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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящий коллективный договор является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения в учреждении и заключенным
между работниками и работодателем в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Красноярского края и г. Красноярск.
Сторонами
коллективного
договора
являются:
работодатель,
краевое
государственное бюджетное учреждение «СанАвтоТранс», представленный в лице
директора Петроченко Евгения Николаевича, именуемый далее «Работодатель», и
работники учреждения, именуемые далее «Работники», представленные
профсоюзным комитетом, (протокол № 4 от 03 апреля 2018 г.) в лице его
представителя Ларченко Людмилы Сергеевны.
1.2. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон
на добровольной основе в целях:
 создания системы социально трудовых отношений в учреждении, максимально
способствующей ее стабильной и производительной работе, успешному
долгосрочному развитию, росту ее общественного престижа и деловой
репутации;
 установление социально-трудового права и гарантий, улучшающих положение
работников по сравнению с действующим законодательством;
 повышения уровня жизни работника и членов их семей;
 создания благоприятного психологического климата в коллективе;
 практический реализации принципов социального партнерства и взаимной
ответственности сторон
1.3. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления
указанных целей, проявлять доверие и заинтересованность в отношениях друг с
другом. В совместной деятельности Работодатель и профсоюзный комитет
выступает равноправными и деловыми партнерами.
1.4. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие
обязательства:
Работодатель обязуется:
 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты соглашения, действия,
которых распространяется на учреждение в установленном законами порядке,
условия коллективного договора, трудовых договоров;
 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату
в сроки, установленные настоящим коллективным договором;
 создать условия для профессионального и личностного роста работников,
усиление мотивации производительности труда;
 учитывать мнение
представительного органа по проектам текущих и
перспективных планов, программ;
 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и
гигиены труда;

 обеспечить работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;
 не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых
прав;
 обеспечить бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
предусмотренном федеральными законами;
 рассматривать представление представительного органа работников о
выявленных нарушениях законов и других нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и
сообщать о принятых мерах указанным органам и их представителям.
Представительный орган работников обязуется:
 способствовать
устойчивой
деятельности
учреждения
присущими
представительному органу методами;
 нацеливать работников на соблюдение правил внутреннего трудового
распорядка, полное, своевременное и качественное выполнение трудовых
обязанностей;
 способствовать росту квалификации работников;
 контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде и об
охране труда, соглашений, настоящего коллективного договора, других актов,
действующих в соответствии с законодательством в учреждении.
Работники обязуются:
 полно, качественно и своевременно выполнять свои должностные обязанности,
возложенные на них трудовым договором;
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников;
 соблюдать и сохранять благоприятный психологический климат в коллективе,
уважать права друг друга.
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников учреждения, независимо от должности, членства в представительном
органе работников, длительности трудового отношения с учреждением, характера
выполняемой работы.
1.6. Коллективный договор заключен на срок 3 года и вступает в силу с даты
подписания сторон. Стороны имеют право продлить действие коллективного
договора на срок не более трех лет.
1.7.По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного
договора в него могут быть внесены изменения и дополнения в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.
1.8. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, не должны
ухудшать положение работников по сравнению с действующим законодательством,
распространяющимися на учреждение соглашениями, настоящим коллективным

договором. Этим же критериям должны соответствовать трудовые договоры,
заключаемые индивидуально с каждым из работников.
1.9. Коллективный договор в течение семи рабочих дней со дня подписания
направляется представителем Работодателя на уведомительную регистрацию в
орган по труду. Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта
уведомительной регистрации.
1.10. Условия настоящего коллективного договора обязательно для исполнения
обеими сторонами.
Условия, ухудшающие положение работников по сравнению с Трудовым
кодексом Российской Федерации, законами, иными нормативами актами,
действующими и вступившими в силу в течение срока действия коллективного
договора, недействительны и не подлежат применению.
2.ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
2.1. При поступлении на работу трудовые отношения оформляются путем
заключения трудового договора в письменной форме в двух экземплярах – по
одному каждой их сторон. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить
работника с действующими в учреждении правилами внутреннего трудового
распорядка, коллективный договором и иными локальными нормативными актами,
имеющими отношение к трудовой функции работника.
2.2. Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный срок, так и
на определенный срок не более пяти лет.
Срочный трудовой договор может быть заключен только в случаях указанных в
статье 59 Трудового кодекса Российской Федерации, а также, если на заключении
срочного трудового договора настаивает сам работник путем подачи
соответствующего заявления.
2.3. Работодатель и Работники обязуются выполнять условия заключенного
трудового договора. В связи с этим Работодатель не вправе требовать от работника
выполнения работы, не обусловленной трудовым договором.
Перевод на другую работу без согласия работника допускается лишь в случаях,
предусмотренных статьей 72.2 ТК РФ.
2.4. В условия трудового договора может быть включено испытание с целью
проверки соответствия работника поручаемой работе. Условие об испытании
должно быть указано в трудовом договоре. Отсутствие в трудовом договоре условия
об испытании означает, что работник принят без испытания. Срок испытания не
может превышать трех месяцев (для руководителей, главных бухгалтеров и их
заместителей, руководителей филиалов – не более шести месяцев).
Испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц, указанных в
статье 70 и статье 207 Трудового кодекса Российской Федерации. При
неудовлетворительном результате испытания, Работодатель имеет право до
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником,
предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с
указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не
выдержавшим испытания.

В целях избежания субъективизма со стороны директора учреждения,
окончательное решение о несоответствии работника порученной работе,
принимается совместно с начальником филиала или структурного подразделения.
2.5. Обязанностью Работодателя является создание условий для
профессионального роста работника, чтобы каждый работник, как уже работающий,
так и вновь принятый – имел возможность повысить квалификацию по своей
специальности.
2.5.1. Стороны коллективного договора признают, что повышение
квалификации работников должно проводиться исходя не только из интересов
учреждения, но и потребностей личного роста работника.
Стороны договорились, что Работник имеет права проходить обязательное
обучение в сроки, соответствующие рекомендациям руководящих документов.
2.5.2. Каждому работнику, повысившему свой профессиональный уровень, по
заключению аттестационной комиссии и согласно документам учебного заведения,
гарантируется приоритет в переводе на более квалифицированные работы с
повышением должностного оклада при наличии в учреждении вакансий.
3.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется правилами
внутреннего трудового распорядка, утвержденными Работодателем с учетом мнения
профсоюзного комитета работников учреждения (приложение № 1) к настоящему
коллективному договору.
3.2.Работодатель при 5-дневной рабочей неделе обеспечивает 8 часовой
рабочий день.
3.3. Продолжительность ежедневной смены (при сменной работе) определяет
график сменности, утвержденный руководителем учреждения по соглашению с
профсоюзным комитетом (не более 12 часов). Работодатель обязуется составлять
графики работы таким образом, чтобы обеспечить продолжительность ежедневного
отдыха между сменами не менее двойной продолжительности времени работы в
предшествующую отдыху смену.
3.4. В учреждении ведется суммированный учет рабочего времени, с учетным
периодом 1 месяц.
Работникам предоставляются два выходных дня в неделю: суббота,
воскресенье, кроме работников занятых на работе со сменным графиком работы
(водители дежурных автомобилей, ремонтные рабочие, сторожа, операторы АЗС и
другие). В исключительных случаях, когда привлечение к работе в выходные дни
допускается согласно ст. 113 ТК РФ, она оплачивается не менее чем в двойном
размере. На основании ст. 153 ТК РФ по желанию работника, работавшего в
выходной день или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен
другой день отдыха. В этом случае работа в выходной день или не рабочий
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не
подлежит.
3.5. Право на оплачиваемые дополнительные выходные дни предоставляется
отдельным категориям работников:

 одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми
инвалидами – четыре дополнительных оплачиваемых дня в месяц (статья 262
ТК РФ и Постановление Правительства РФ от 13 октября 2014 г. № 1048 «О
Порядке предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней для
ухода за детьми-инвалидами);
 донорам - один день после каждого дня сдачи крови и ее компонентов, который
по желанию работника может быть присоединен к очередному отпуску или
использован в течение года после сдачи крови (статья 186 Трудового кодекса
Российской Федерации);
3.6. Стороны установили, что по соглашению между Работником и
Работодателем могут устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии
неполный рабочий день или неполная рабочая неделя.
Перерыв для отдыха и питания предоставляется работникам в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение №1).
3.7. Работодатель предоставляет работникам ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней (статья 115
Трудового кодекса Российской Федерации).
Кроме установленного законодательством основного оплачиваемого отпуска,
всем работникам учреждения предоставляется дополнительный отпуск – 8
календарных дней (статья 14 Закон Российской Федерации от 19.02.1993 №4520 -1
«О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и
проживающих в районе Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»).
3.8. Отдельным категориям работников устанавливаются следующие
дополнительные отпуска:
 работникам с ненормированным рабочим днем до 3-х дней (приложение №2);
 работникам, занимающим должность, которые утверждены руководителем в
Перечне рабочих мест, наименований профессий и должностей, занятость в
которых, согласно ст.27 Закона РФ 17.12.2001г. №173-ФЗ « О трудовых
пенсиях в РФ» / по спискам № 1 и № 2 /, дает право на льготное пенсионное
обеспечение (приложение №3);
 за вредные условия труда согласно «Списка производств цехов, профессий и
должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает на
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» (Приложение №12)
Стороны договорились, что дополнительные отпуска предоставляются
работникам сверх основного отпуска.
3.9. Очередность предоставления отпусков устанавливается графиками
отпусков, составляемыми Работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета.
С учетом специфики деятельности учреждения отпуска должны быть распределены
равномерно. При равномерном распределении в каждом месяце в отпуск уходит
одинаковое количество работников или предоставляется одинаковое количество
дней отпуска. График отпусков составляется не позднее, чем две недели до
наступления календарного года.

Работодатель обязуется о времени начала отпуска известить работника под
роспись не позднее, чем за две недели до его начала (ч.3 статья 123 Трудового
кодекса Российской Федерации).
3.10. Право на использование ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год
работы возникает у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в
учреждении (ч.2 статья 122 Трудового кодекса Российской Федерации).
По соглашению сторон, а также в случаях, предусмотренных законом,
оплачиваемый отпуск работника может быть предоставлен и до истечения 6
месяцев.
3.11. По желанию Работника и с согласия Работодателя ежегодный отпуск
может быть разделен на части. При этом продолжительность одной из них не может
быть менее 14 календарных дней (ст.125 Трудового кодекса Российской
Федерации).
3.12. Работодатель вправе часть отпуска, превышающего 28 календарных дней
по письменному заявлению работника заменить денежной компенсацией (статья 126
Трудового кодекса Российской Федерации).
3.13. Работник, столкнувшийся с указанными ниже обстоятельствами
семейного или личного характера, имеет безусловное право на получение
дополнительного неоплачиваемого отпуска:
 в связи с бракосочетанием – 3 дня;
 для сопровождения детей (начальных классов) в школу в первый день учебного
года – 1 день;
 при праздновании юбилейных дат (50,55,60) со дня рождения – 1 день;
 при праздновании серебряной (золотой) свадьбы – 1 день;
 для участия в похоронах родных и близких – 5 дней.
3.14. В остальных случаях продолжительность отпуска без сохранения
заработной платы и их количество определяются соглашением между Работником и
Работодателем, при условии, что их продолжительность не определена
коллективным договором.
4.ОПЛАТА ТРУДА
4.1. В области оплаты труда стороны договорились, что размеры окладов,
часовых тарифных ставок по квалификационным уровням работников,
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих,
устанавливается на основании отнесения их к ПКГ и квалификационным уровням.
Размеры оклада, ставок заработной платы конкретным работникам
устанавливаются руководителем учреждения на основе требований к
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для
осуществления соответствующей профессиональной деятельности в соответствии с
Постановлением правительства Красноярского края от 01.12.2009г. № 619 - п.
4.2. Заработная плата выплачивается в денежной форме (рублях), путем
перечисления на банковские карты работников.
4.3. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть
ухудшены по сравнению с теми, которые установлены Коллективным договором.

4.4.Условия выплат стимулирующего характера по итогам работы
определяются Положением об оплате труда работников КГБУ «СанАвтоТранс»
(приложение №4) к настоящему коллективному договору.
Осуществление работникам учреждения выплаты по итогам работы
производится с учетом результатов оценки с применением следующих критериев:
- своевременное и качественное выполнение порученных заданий;
- инициатива, творчество и оперативность, проявленные при выполнении
порученных заданий, а также при исполнении должностных обязанностей
в соответствующем периоде;
- применение в работе современных форм и методов организации труда;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
- выполнение заданий, реализация мероприятий, имеющих особое значение
для статуса и деятельности учреждения и выполнение заданий, направленных
на повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения;
- выполнение заданий, связанных с обеспечением безаварийной, безотказной и
бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем
жизнеобеспечения учреждения;
- оперативность выполнения заданий без снижения качества;
- выполнение заданий, связанных со сбором, анализом и обобщением больших
объемов информации;
- подготовка предложений и участие в разработке проектов нормативных
правовых актов.
Выплаты стимулирующего характера работнику учреждения осуществляются
по решению руководителя учреждения и мнения представительного органа
работников с учетом критериев оценки результативности и качества труда
работника в пределах бюджетных ассигнований на оплаты труда работников
учреждения, а также средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности и направленных учреждением в установленном
порядке на оплату труда работников, и оформляются соответствующим приказом.
Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения предельными
размерами не ограничиваются.
4.5. Специалисту, впервые окончившему одну из образовательных организаций
высшего или среднего профессионального образования (далее - образовательная
организация), работающему по полученной специальности в учреждении или
заключившему в течение трех лет после окончания образовательной организации
трудовой договор с учреждением по полученной специальности, осуществляется
ежемесячная выплата в размере 50 процентов минимального оклада на срок первых
пяти лет работы с момента окончания образовательной организации.
Указанная выплата предоставляется специалисту один раз за весь период его
трудовой деятельности.

4.6. За продолжительность непрерывной работы в системе здравоохранения,
согласно Приказу министерства здравоохранения Красноярского края от 19.12.2009
№ 521-орг, работникам учреждения устанавливается надбавки в размере:
а) водителям автомобиля «скорая медицинская помощь»:
 30 % ставка (оклад) за первые 3 года работы;
 25% за каждые последующие 2 года непрерывной работы, но не выше 80%;
б) для всех остальных категорий работников:
 20% ставка (оклад) за первые 3 года работы;
 10% за каждые последующие 2 года непрерывной работы, но не выше 30%
оклада (ставки).
4.7. Выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, при работе
в ночное время устанавливается в размере:
-для водителей автомобиля скорой медицинской помощи - 100 процентов от
часовой ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за
каждый час работы в ночное время и 50 процентов от часовой ставки (оклада
(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в
ночное время остальным работникам. Ночным считается время с 22 часов до 6
часов.
4.8. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, устанавливается на основании аттестации рабочих мест по
условиям труда и специальной оценке условий труда, в соответствии с приложением
№ 5.
4.9. При совмещении профессий (должностей) или выполнении обязанностей
временно отсутствующих работников устанавливаются доплаты к тарифным
ставкам (должностным окладам).
Размеры доплат и срок, за совмещение профессий (должностей) или
исполнение обязанностей временно отсутствующего работнику устанавливаются по
согласию сторон трудового договора. Конкретный размер доплат каждому
работнику оформляется соответствующим приказом директора учреждения.
4.10. Отдельным работникам (в пределах утвержденного годового фонда
оплаты труда) за сложность, напряженность и особый режим работы
устанавливается персональная надбавка.
4.11. Водителям автомобилей за работу в режиме ненормированного рабочего
дня устанавливается доплата в размере 25 процентов ставки, а также доплата за
классность: первого класса – 25 процентов, второго класса – 10 процентов тарифной
ставки.
4.12. Работникам, проходящим обучение, переквалификацию, повышающим
свой профессиональный уровень по направлению КГБУ «СанАвтоТранс», на весь
срок обучений сохраняется средняя заработная плата.
4.13. За все рабочее время, затрачиваемое на прохождение периодических
медицинских осмотров, за работником сохраняется средний заработок.
4.14. Работодатель обязуется с целью стимулирования роста квалификации и
профессионализма, инициативы и творческой активности, систематически
проводить
очередные
(внеочередные)
аттестации
работников
КГБУ

«СанАвтоТранс» в соответствии с Положением о порядке проведения аттестации
работников КГБУ «СанАвтоТранс» (Приложение № 6).
4.15. Расчетным периодом в учреждении является календарный месяц с 1 по 31
число.
Выплата заработной платы производится 2 раза в месяц: 10 числа и 25 числа
каждого месяца.
4.16. Порядок выплаты заработной платы установлен в положении по оплате
труда (приложение № 4).
5. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ
5.1. Все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения,
реорганизацией, ликвидацией, а также сокращением численности и штата,
рассматриваются Работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета
учреждения.
5.2. Работодатель обязуется заблаговременно, не менее чем за два месяца
предоставлять профсоюзному комитету проекты приказов о сокращении
численности и штата работников, планы – графики высвобождения работников с
разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей (профессий) и работников,
перечень вакансий и предполагаемые варианты трудоустройства.
5.3. Сокращение проводится лишь тогда, когда Работодателем исчерпаны все
возможные меры его недопущения:
 временное ограничение приема кадров;
 упреждающая переподготовка кадров, перемещение их внутри учреждения на
освободившиеся места;
 отказ от совмещения должностей (профессий);
 ограничение круга совместителей, временных работников;
 по соглашению с работниками перевод их на неполное рабочее время или
введение режима неполного рабочего времени в отдельных подразделениях, в
учреждении целом режима неполного рабочего времени в отдельных
подразделениях, в учреждении целом с предупреждением о том работников не
позднее, чем за два месяца.
5.4 . При сокращении численности или штата не допускается увольнение
одновременно двух работников из одной семьи.
5.5. Стороны договорились, что в дополнение к перечню лиц, указанных в
статье 179 Трудового кодекса Российской Федерации, преимущественное право на
оставление на работе при сокращении численности или штата имеют также
следующие работники:
 лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16- летнего возраста;
 работники, имеющие длительный непрерывный стаж в данном учреждении;
 работники, получившие производственную травму, профзаболевание в
учреждении при исполнении должностных обязанностей;
 бывшие воспитанники детских домов в возрасте 30 лет;

 лица, в семье которых один супруг имеет статус безработного или пенсионера
(по старости, инвалидности).
5.6. О предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией учреждения,
сокращением численности или штата работники предупреждаются персонально под
расписку, не менее чем за два месяца.
Лицам, получившим уведомление об увольнении по пункту 1, 2 статьи 81
Трудового кодекса Российской Федерации, предоставляется свободное от работы
время (не менее 6 часов в неделю) для поиска места работы с сохранением среднего
заработка.
Расторжение трудового договора без принятия указанных выше мер не
допускается.
5.7. Высвобождаемому работнику предлагается рабочие места в соответствии с
его профессией, специальностью, квалификацией, а при их отсутствии все другие
вакантные рабочие места, имеющиеся в учреждении.
5.8. При расширении сферы деятельности учреждения обеспечивается
приоритет приема на работу лиц, ранее высвобожденных из штатов учреждения в
связи с сокращением численности (штата) и добросовестно работавших в нем.
5.9. При проведении мероприятия по сокращению численности или штата
работников учреждения, Работодатель с письменного согласия работника имеет
право расторгнуть трудовой договор без предупреждения об увольнении за два
месяца с одновременной выплатой дополнительной компенсации в размере
двухмесячного среднего заработка.
6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
Работодатель обязуется:
6.1. Создать условия для эффективной работы совместной комиссии по охране
труда и уполномоченных лиц по охране труда, для чего организует их обучение за
счет средств учреждение или средств Фонда социального страхования,
предоставляет необходимое оплачиваемое время в течение рабочей недели (не
менее 2-3 часов).
6.2. Создать и организовать работу кабинетов и уголков охраны труда в
соответствии с Постановлением Минтруда РФ от 17.01.2001 № 7 «Об утверждении
Рекомендации по организации работы охраны труда и уголка охраны труда».
6.3. Организовать проведение обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров работников согласно ст.212 Трудового кодекса РФ и
приложению № 12.
6.4. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных и
технических мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда согласно
Приложению № 8.
В том числе: оборудование помещений для отдыха водителей и приведение их
в соответствие с СНиП 2.08.02.85. и др.
6.5. Провести специальную оценку условий труда в соответствии Федеральным
законом РФ от 28.12.2013г. № 423-Ф3 «О специальной оценке условий труда»,
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014г. № 33н « Об

утверждении методики проведения специальной оценки условий труда,
классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы
отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее
заполнению» согласно графика, начиная с 2018 года.
6.6. Обеспечить работников за счет средств учреждения, в соответствии с
установленными нормами, спецодеждой и другими средствами индивидуальной
защиты по перечню профессий и должностей согласно Приложению № 9.
6.7. Выдать работникам сверх установленных норм специальную одежду,
специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты по перечню
профессии и должностей согласно Приложению № 9.
6.8. На работах, связанных с загрязнением, бесплатно выдавать работникам
смывающие и обезвреживающие вещества для применения их в санитарно-бытовых
и производственных помещениях, по перечню профессий и должностей согласно
Приложению № 10.
6.9. Работодатель обязуется на работах с вредными условиями труда
производить доплаты к должностным окладам работников учреждения в
соответствии со ст.222 Трудового кодекса РФ, приложением № 2 к Приказу
Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 № 45н «Об утверждении норм и условий
бесплатной выдачи, работникам, занятым на работах с вредными условиями труда,
молока или других равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления
комплексной выплаты в размере, эквивалента стоимости молока или других
равноценных пищевых продуктов, и перечня вредных производственных факторов,
при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление
молока или других равноценных продуктов» и согласно справки Управления
Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю,
Республике Хакасия и Республики Тыва (Приложение № 11). Размер
компенсационной выплаты принимается эквивалентным стоимости молока
жирностью не менее 2,5% или равноценных пищевых продуктов в розничной
торговле по месту расположения работодателя на территории административной
единицы субъекта Российской Федерации.
6.10. Обеспечить выполнение мероприятий, направленных на снижение
заболеваемости и травматизма работников, согласно Соглашению по охране труда
(Приложение № 8).
Профсоюзный комитет и уполномоченный по охране труда постоянно
осуществляют:
 контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах;
 участвуют в комиссии по расследованию причин производственного
травматизма;
 контролирует возмещение вреда, причиненного здоровью работников;
 предъявляют обязательные к исполнению Работодателем требования об
устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда.

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ
7.1. Стороны договорились, что учет нуждающихся в улучшении жилищных
условий осуществляется по единому списку, согласованному с жилищной
комиссией учреждения.
Работодатель обязуется ежегодно предоставлять утвержденный список в
уполномоченный орган в сфере социальной защиты населения для принятия
решения о постановке на учет.
7.2. Единовременная материальная помощь работникам учреждения
оказывается по решению руководителя Учреждения в связи с бракосочетанием,
рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких
родственников (детей, родителей).
Размер единовременной материальной помощи не может превышать трех тысяч
рублей по каждому основанию. Материальная помощь оказывается работникам,
отработавшим в учреждении более 1 года.
7.3. В случае гибели работника по вине учреждения Работодатель (при наличии
экономии фонда оплаты труда) производит выплату единовременного пособия
(сверх суммы возмещения вреда, установленных законодательством) на каждого
иждивенца в размере одной тысячи рублей.
7.4. Работникам, потерявшим трудоспособность в связи с увечьем
(профзаболеванием), получаемым при исполнении должностных обязанностей в
соответствии с медицинскими рекомендациями, предоставляются возможность
переподготовки, трудоустройства, устанавливаются льготные условия и режим
работы.
7.5. Согласно ст. 186 ТК Работодатель предоставляет донорам один
дополнительный выходной день после каждого дня сдачи крови и ее компонентов,
который можно присоединить к очередному отпуску или использоваться в течение
календарного года. Справку о сдаче крови Работник должен предоставить
Работодателю за 3 рабочих дня до желаемой даты предоставления дополнительного
выходного дня за сдачу крови и ее компонентов.
7.6. Согласно ст. 174 ТК Работникам, успешно осваивающим имеющие
государственную
аккредитацию
образовательные
программы
среднего
профессионального образования по заочной и очно-заочной формам обучения,
работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего
заработка. Справку-вызов Работник должен предоставить Работодателю за 14
календарных дней до даты предоставления дополнительного отпуска.
8. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
8.1. Работодатель и профсоюзный комитет строят свои взаимоотношения,
руководствуясь Трудовом кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского
края от 31.03.2011 № 12-5724 «О социальном партнерстве», настоящим
коллективным договором.

8.2. Работодатель содействует деятельности профсоюзного комитета,
реализации законных прав работников и их представителей.
8.3. Для осуществления деятельности профсоюзного комитета Работодатель
беспрепятственно предоставляет ему всю необходимую информацию по социальнотрудовым и другим вопросам.
8.4. Работодатель согласовывает с профсоюзным комитетом принятие
управленческих решений по вопросам, касающимся оплаты труда, занятости,
рабочего времени и времени отдыха, охраны и безопасности труда, социальных
льгот и гарантий работникам.
Работодатель в предусмотренных настоящим коллективным договором
случаях, перед принятием решения, направляет проект локального нормативного
акта, содержащего нормы трудового права в профсоюзный комитет. Профсоюзный
комитет, не позднее 5 рабочих дней с момента получения проекта указанного
локального нормативного акта, принимает решение о соглашении проекта либо
направляет мотивированное мнение по проекту в письменной форме. В случае если
мотивированное мнение профсоюзного комитета содержит предложение по его
совершенствованию, Работодатель может согласиться с ним, либо обязан в течение
3-х дней после получения мотивированного мнения, провести дополнительные
консультации с профсоюзным комитетом с целью достижения взаимоприемлемого
решения.
8.5. Работодатель обязан приостановить по требованию профсоюзного
комитета исполнение управленческих решений, нарушающих условия настающего
коллективного договора, до рассмотрения имеющихся разногласий.
8.6. Члены профсоюзного комитета в обязательном порядке включаются в
комиссии: по трудовым спорам; по труду и заработной плате; по аттестации
работников; по охране труда; по проверке деятельности подразделений; по
реорганизации, ликвидации учреждения; в жилищную комиссию.
8.7. Профсоюзный комитет вправе вносить Работодателю предложения о
принятии локально-нормативных актов, посвященных вопросам регулирования
социально-трудовых отношений в учреждении, а также проекты этих актов.
Работодатель обязуется в 10-дневный срок рассмотреть по существу предложения
профсоюзного комитета и давать по их поводу мотивированные ответы в
письменной форме.
9. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
Работодатель обязуется:
9.1. Зарегистрироваться в территориальном органе Пенсионного фонда РФ.
9.1.2. Предоставить в установленный срок органам Пенсионного фонда
документы и сведения, необходимые для введения индивидуального
(персонального) учета, а также для назначения (пересчета) и выплаты обязательного
страхового обеспечения.
9.1.3. Уплачивать страховые взносы в бюджет Пенсионного фонда
своевременно и в полном объеме; веси учет, связанный с начислением и
перечислением страховых взносов в указанный бюджет.

9.1.4. Устранять выявленные нарушения законодательства Российской
Федерации об обязательном пенсионном страховании.
9.1.5. Контролировать соответствие реквизитов страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования, выданного работнику, реквизитам
документов, удостоверяющих его личность.
9.1.6. Получить в органах Пенсионного фонда РФ страховые свидетельства
обязательного пенсионного страхования, а также дубликаты указанных страховых
свидетельств и выдавать их под роспись работникам.
9.1.7. По просьбе работников бесплатно предоставлять им копии
индивидуальных сведений, представляемых Работодателем в Пенсионный фонд, в
том числе о страховых взносах и страховом стаже.
9.1.8. Включать в форму расчетного листа информацию о начисленных и
перечисленных в бюджет Пенсионного фонда страховых взносах в страховую и
накопительную части трудовой пенсии.
9.1.9. При наступлении пенсионного возраста своевременно оформлять
работников на пенсию.
9.2.Обязательства Профсоюза:
9.2.1. Осуществлять контроль за своевременным и достоверным
предоставлением Работодателем индивидуальных сведений в Пенсионный фонд, в
т.ч. о страховых взносах и страховом стаже работников учреждения.
9.2.2. По просьбе членов Профсоюза обращаться с заявлениями и представлять
их интересы по восстановлению нарушенных пенсионных прав в органах
Пенсионного фонда, включая его правление, КТС, суде, органах прокуратуры,
вышестоящих органах Профсоюза.
9.2.3. Проводить разъяснительную работу с работниками по вопросам
пенсионного законодательства.
9.2.4. Оказывать содействие органам Пенсионного фонда в организации
консультационных пунктов для работников.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Работодатель обеспечивает тиражирование коллективного договора и
ознакомление с ним работников учреждения в 3-дневный срок с момента
подписания, а всех вновь поступивших работников знакомит с коллективным
договором непосредственно при приеме на работу.
10.2. Работодатель обязуется направить настоящий коллективный договор,
равно как и все возможные его изменения и дополнения, на уведомительную
регистрацию в орган по труду в течение семи рабочих дней со дня подписания.
10.3. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется
сторонами, подписавшими договор, их представителями, соответствующими
органами по труду.
10.4. Органы контроля проверяют выполнение коллективного договора
согласно плану своей работы и по фактам письменных обращений отдельных
работников учреждения.

Результаты проверок оформляются актом, в котором фиксируются все
допущенные нарушения условий коллективного договора и обязательно
обсуждаются на оперативных совещаниях с участием руководителя учреждения
либо иного уполномоченного лица, а также на собраниях коллектива работником.
10.5. Профсоюзный комитет в целях контроля за выполнением коллективного
договора:
 проводит проверки силами своих представителей, входящих в состав
различных комиссий;
 запрашивает у Работодателя информацию о ходе и итогах выполнения
коллективного договора и бесплатно получает ее не позднее, чем через две
недели со дня получения соответствующего запроса;
 имеет возможность заслушивать на своих заседаниях представителей
Работодателя о ходе выполнения положений коллективного договора;
 при необходимости требует от Работодателя проведения экспертиз или
приглашения экспертов, оплачиваемых Работодателем.
10.6. Стороны, подписавшие единый коллективный договор, ежегодно
отчитываются о его выполнении на общем собрании работников учреждения.
10.7. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и
выполнения коллективного договора стороны используют примирительные
процедуры в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
10.8. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение коллективного
договора и нарушение его условий несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10.9. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового
коллективного договора за один месяц до окончания срока действия данного
договора.
10.10. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего
коллективного договора:
Приложение № 1. «Правила внутреннего трудового распорядка».
Приложение №2.«Перечень должностей работников, которым установлен
ненормированный рабочий день, и продолжительность дополнительного отпуска за
работу в режиме ненормированного рабочего дня».
Приложение № 3. «Перечень рабочих мест, наименований профессий и должностей,
занятость в которых дает право на льготное пенсионное обеспечение».
Приложение № 4. «Положение об оплате труда работников».
Приложение № 5 «Перечень профессий работников, занятых на тяжелых работах,
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, которым положена доплата
4%».
Приложение № 6. «Положение о проведении аттестации работников КГБУ
«СанАвтоТранс».
Приложение № 7. «Положение о присвоении звания «Ветеран производства».
Приложение № 8. «Соглашение по охране труда на 2015-2018гг.».

характеристику (резюме) выполняемой ранее работы (умение пользоваться
оргтехникой, работать на компьютере и т.д.)
Прием на работу в учреждение осуществляется с прохождением
испытательного срока продолжительностью от 1 до 6 месяцев в зависимости от
должности.
Прием на работу оформляется приказом, который объявляется Работнику под
роспись в 3 – дневной срок со дня фактического начала работы. По требованию
Работника Работодатель обязан выдать надлежаще заверенную копию такого
приказа.
Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора
независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен.
Учреждение в этом случае обязано оформить с ним трудовой договор в письменной
форме не позднее 3 рабочих дней со дня фактического допущения Работника к
работе.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство
государственного
пенсионного
страхования
оформляются
Работодателем.
1.1. При поступлении работника на работу или перевода его в установленном
порядке на другую работу администрация обязана:
 ознакомить Работника с порученной работой, условиями и оплатой труда,
разъяснить работнику его права и обязанности;
 ознакомить с Правилами внутреннего трудового распорядка и иными
локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции
Работника, а также с коллективным договором;
 провести инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и другими
правилами охраны труда;
 предупредить об обязанности по сохранению сведений, составляющих
персональные данные, коммерческую (служебную) тайну, и об ответственности за
ее разглашение или передачу другим лицам.
1.2. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством, а именно:
1) соглашение сторон (статья 78 ТК РФ);
2)истечение срока трудового договора (статья79 ТК РФ), за исключением
случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон
не потребовала их прекращения;
3)расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК
РФ);
4)расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статья 71 и
81 ТК РФ);
5)перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому
работодателю или переход на выборную работу (должность);
6)отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника
имущества организации, с изменением подведомственности

(подчиненности)организации либо ее реорганизаций, с изменением типа
государственности или муниципального учреждения (статья 75 ТК РФ);
7)отказ работника от продолжения в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора (часть 4 статья 74 ТК РФ);
8)отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (часть 3 и 4
статья 73 ТК РФ);
9)отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с
работодателем (статья 72.1 ТК РФ);
10)обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ);
11) нарушение установленных Трудовых Кодексом или иным федеральным
законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает
возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ);
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям,
предусмотренным Трудовым Кодексом и иными федеральными законами.
Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний
день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не
работал, но за ним, в соответствии с Трудовым Кодексом или иным федеральным
законом, сохранялось место работы (должность).
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на
неопределенный срок, предупредив об этом администрацию за две недели. По
истечении указанного срока предупреждения об увольнении Работник вправе
прекратить работу, а администрация в последний день обязана выдать ему трудовую
книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению
работника и произвести с ним окончательный расчет. По договоренности между
Работником и администрацией трудовой договор может быть расторгнут и до
истечения двухнедельного срока.
Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о
чем Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 3
календарных дня до его увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок
действия срочного трудового договора, исключенного на время исполнения
обязанностей ответствующего работника.
Трудовой договор. Заключенный на время выполнения определенной работы,
расторгается в завершении этой работы.
Договор, заключается на время исполнения обязанностей отсутствующего
работника, расторгается с выходом работника на работу.
Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя, с
которым работник должен был ознакомиться под роспись. В случае, когда приказ
(распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно донести до
сведения работника или работник отказывается знакомить с ним под роспись, на
приказе (распоряжении) производится соответствующая роспись.

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производить в
точном соответствии с формулировкой действующего законодательства и со
ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса
РФ или иного федерального закона. Для увольнения считается последний день
работы.
2. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАНОСТИ РАБОТНИКОВ
2.1. Работник «КГБУ «СанАвтоТранс»» обязан:
 добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
него трудовым договором и должностной своевременной и точно исполнять
распоряжения администрации и непосредственного руководителя, использовать все
рабочее время для производительного труда;
 качественно и в срок выполнять установленные норма труда,
производственные задания и поручения, работать над повышением своего
профессионального уровня;
 соблюдать пропускной режим установленный в учреждении;
 бережное отношение к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящихся у работодателя, если работодатель несет ответственность
за сохранение этого имущества) и других работников;
 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровья
людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущество третьих лиц,
находящего у работодателя, если работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества).
 поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и
других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и
материальных ценностей, передавать рабочее место, оборудование, автомобиль в
исправном состоянии;
 эффективно использовать ГСМ, приспособления, оборудования для
ремонта автомобиля и другое оборудование, экономно и рационально расходовать
ГСМ, материалы и энергию, другие материальные ресурсы;
 соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда и обеспечению
безопасности труда, производственной санитарии, правила противопожарной
безопасности;
 не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой
информации как в Росси, так и за рубежом сведений, полученных в силу служебного
положения, определенных специальным документами учреждения как
коммерческая (служебная) тайна, распространение которой может нанести вред
учреждению или ее Работникам.
2.2. Круг обязанностей, которые выполняет каждый Работник по своей
специальности, квалификации, должности, определяется трудовым договором и
должностной инструкцией.
2.3. Работник имеет право на:

2.3.1. Предоставление работы, обусловленной трудовым договором.
2.3.2. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложность труда, количеством и качеством
выполнения работы.
2.3.3. Отдых, обеспечиваемый нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодно отпусков.
2.4. Работник также имеет другие права, предусмотренные статьей 21
Трудового кодекса РФ.
3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Учреждение обязано:
 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
 предоставлять Работнику работу, обусловленную трудовым договором;
 правильно организовывать труд работника на закрепленных за ними
рабочих местах, обеспечивать необходимыми принадлежностями, оргтехникой,
технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения
ими трудовых обязанностей, создавая при том здоровые и безопасные условия
труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда
(технике безопасности, санитарным нормам, противопожарным правилам);
 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности,
соблюдать оговоренные в трудовом договоре условия труда, выплачивать в полном
размере причитающуюся работникам заработную плату в срок, установленные в
соответствии с Трудовым Кодексом, коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;
 принимать необходимые меры по профилактике производственного
травматизма и сокращения дорожно-транспротных происшествий. Обеспечивать
бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей.
В случаях, предусмотренных законодательством, своевременного предоставлять
льготы, компенсации в связи с вредными условиями труда (дополнительные отпуска
и молоко (либо денежную компенсацию)),обеспечивать в соответствии с
действующими нормами и положениями специальной одежды, специальной обувью
и другими средствами индивидуальной защиты, организовать надлежащий уход за
этими средствами.
 постоянно контролировать знание водителей правил дорожного
движения и соблюдение работниками всех требовании, инструкции по охране труда,
посажанной безопасности и производственной санитарии.
 своевременно
рассматривать
и
внедрять
изобретения
и
рационализаторские предложения, поддерживать и поощрять новаторов.

 обеспечивать систематическое повышение деловой квалификации
работников и уровня их правовых знаний, создавать необходимые условия для
совмещения работы с обучением на производстве и учебных заведениях.
 внести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор в порядке, постановленном настоящим Кодексом;
 предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и
контроля за их выполнением;
 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
 своевременно
выполнять
предписания
федерального
органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы,
наложенные за нарушение трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов,
иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового
законодательства и иных фактов, содержащих нормы трудового права, принимать
меры по устранению выявленных нарушений и сообщить о принятых мерах
указанным органом и представителям;
 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными
законами и коллективным договором формах;
 осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами;
 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на
условиях, которые установлены настоящим Кодексом, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
 исполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
трудовым
законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке труда, и
иными нормативными правовыми актами, содержащими норма трудового права,
коллективным договором, соглашениями, нормативными актами т рудовыми
договорами.
3.2.Учреждение имеет право:
 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;

поощрять Работника за добросовестный эффективный труд;

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих

лиц, находящемуся у работодателя, или работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества) и других работников, соблюдение настоящих Правил
трудового распорядка учреждения;
 привлекать
работника
к
дисциплинарной
и
материальной
ответственности в порядке, установленном настоящими Правилами, Трудовым
кодексом РФ и иными федеральными законами;
 способствовать работнику в повышении им своей квалификации,
совершенствовании профессиональных навыков;
 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
 принимать локальные нормативные акты;
 создавать объединения работодателей в целях представительства и
защиты своих интересов вступать в них;
 создавать производственный совет- совещательный орган, образуемый
на добровольной основе из числа работников данного работодателя, имеющих, как
правило, достижения в труде, для подготовки предложений по совершенствованию
производственной деятельности, отдельных производственных процессов,
внедрению новой технике и новых технологий, повышению производительности
труда и квалификации работников. Полномочия, состав, порядок деятельности
производственного совета и его взаимодействия с работодателем устанавливаются
нормативным актом. К полномочиям производственного совета не могут относиться
вопросы, решение которых в соответствии с федеральными законами отнесено к
исключительной компетенции органов управления организации, а также вопросы
представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов работников,
решение которых в соответствии с Трудовым кодексом и иными федеральными
законами отнесено к компетенции профессиональных союзов, соответствующих
первичных профсоюзных организаций, иных представителей работников.
Работодатель обязан информировать производственный совет о результатах
рассмотрения предложения, поступивших от производственного совета, и об их
реализации;
 реализовывать права, предоставленные ему законодательством о
специальной оценке условий труда.
Учреждение имеет другие права, предусмотренные законодательством РФ о
труде.
3.3. Учреждение при осуществлении своих обязанностей должна стремится к
созданию высокопрофессионального работоспособного коллектива, развитию
корпоративных отношений среди работников, их заинтересованности в развитии и
укреплении деятельности учреждения.
4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
4.1. В соответствии с действующим законодательством для работников
учреждения устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительность 40
часов с двумя выходными днями (суббота, воскресенье).

Начало ежедневной работы, время обеденного перерыва и окончание рабочего
дня устанавливается для работников учреждения с учетом ее производственной
деятельности и определяется графиками работы, утверждаемыми учреждением.
Режим рабочего дня:
 для работников учреждения устанавливается восьми часовой рабочий
день с 8 часов до 17 часов с перерывом на обед с 12 часов до 13 часов при
пятидневной рабочей недели.
 для работников ЦАРМа и филиалов устанавливается пятидневная
рабочая неделя с 8 часов до 17 часов перерывом на обед с 12 часов до 13 часов, а
также по скользящему графику с двенадцати часовым рабочим днем согласно
утвержденному графику сменности.
 для сторожей, операторов АЗС устанавливается график работы сутки
через трое с 8 часов до 8 следующего дня, механиков с 17 час до 8 час следующего
дня согласно утвержденного графика сменности (работа в выходные, праздничные
дни с 8 часов до 8 часов следующего дня).
 для водителей санитарного транспорта устанавливается исходя из
договоров, заключенных с лечебными учреждениями и в соответствии с ТК РФ
(пятидневная рабочая неделя, работа по скользящему графику, учитывая ст. 100 ТК
РФ).
 для водителей скорой медицинской помощи работа осуществляется по
12 часовому режиму работы и отдыха, согласно утвержденному графику сменности.
4.2. В соответствии с законодательством о труде работа не производится в
следующие праздничные дни:
а)1,2,3,4, и 5 января – Новый год;
б) 7 января – Рождество Христово;
в) 23 февраля- День защитника Отечества;
г) 8 марта – Международный женский день;
д)1 мая – День Весны и Труда;
е) 9 мая - День Победы;
ж) 12 июня - День России;
з) 4 ноября – День всенародного единства
При совпадении выходного и праздничного дня выходной день переносится на
следующий после праздничного рабочего дня, за исключением выходных дней,
совпадающих с нерабочими праздничными днями, указанными в п/п.а и б п.4.2
настоящих правил.
Накануне праздничных дней продолжительность работы сокращается на 1 час.
4.3. Очередность предоставления отпусков устанавливается администрацией с
учетом производственной необходимости и пожеланий работников.
Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для всех работников,
согласно действующему законодательству, установлено не менее 28 календарных
дней.
5. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

5.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей,
повышение производительности труда, продолжительную и безупречную работу и
другие успехи в труде применяются следующие меры поощрения работников
учреждения:
 объявление благодарности;
 благодарное письмо учреждения;
 почетная грамота учреждения.
Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения коллектива и
заносятся в трудовую книжку Работника.
5.2. За особые трудовые услуги работники учреждения представляются в
вышестоящие органы к поощрению, к награждению орденами, медалями,
наградными знаками, значками к присвоению почетных знаний и присвоению
лучшего работника по данной профессии.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет следующие
дисциплинарные взыскания:
 замечание;
 выговор;
 увольнение по соответствующим основаниям:
 неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
 прогул(отсутствие на рабочем месте без уважительных причин белее 4-х
часов в течение рабочего дня);
 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсичного опьянения;
 разглашение охраняемой законом тайны (коммерческой, служебной и
иной), ставшей известной Работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника;
 совершения на рабочем месте хищения (в том числе мелкого) чужого
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения,
установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением
судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об
административных правонарушениях;
 нарушение Работником требований охраны труда, установленного
комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда, если оно
повлекло за собой тяжкое последствия (несчастный случай на производстве, авария,
катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких
последствий;
 совершение виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основания для утраты доверия к нему со стороны Работодателя;

 представление Работником Работодателю подложных документов при
заключении трудового договора.
6.2. Дисциплинарные взыскания применяются руководством учреждения.
6.3. До применения взыскания от Работника должны быть затребованы
объяснения. Если по истечению двух рабочих дней указанное объяснение работника
не представлено, то составляется соответствующий акт. Непредставление
работником
объяснения
не
является
препятствием
для
применения
дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарные взыскания применяются не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в
отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа
работников. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки
финансово – хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – не позднее
двух лет со дня совершения. В указанные сроки не включается время производства
по уголовному делу.
6.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
6.5. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объясняется Работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания,
не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается
ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется
соответствующий акт.
6.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, просьба
самого Работника, ходатайства его непосредственного руководителя или
представительного органа работников.
6.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в органы
по рассмотрению индивидуальных трудовых споров: комиссии по трудовым спорам,
профсоюзный комитет, а также в суд в порядке предусмотренным действующим
законодательством.
6.8. Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа
работников о нарушении руководителем организации, руководителем структурного
подразделения организации, их заместителями трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора,
положений настоящих Правил и сообщить о результатах его рассмотрения в
представительный орган работников. В случае, когда факт нарушения подтвердился,
работодатель обязан применить к руководителю организации, руководителю
структурного подразделения организации, их заместителям дисциплинарное
взыскание вплоть до увольнения.
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Оплата труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера
учреждения
Определение размера средств, полученных учреждениями в
результате осуществления приносящей доход деятельности и
направляемых на оплату труда работников соответствующих
учреждений
Оклады работников учреждения по профессиональным
квалификационным группам (Приложение№1)
Перечень структурных подразделений и должностей учреждения, за
работу в которых устанавливается выплата с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда (Приложение №2)
Перечень профессий работников, занятых на тяжелых работах,
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, занятых на
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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об оплате труда работников краевого государственного
бюджетного учреждения «СанАвтоТранс» (далее - Учреждение), подведомственного
министерству здравоохранения Красноярского края (далее – Положение), разработано в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от
29.10.2009 №9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых государственных
бюджетных и казенных учреждений» (далее – Закон края), постановлением Правительства
Красноярского края от 01.12.2009 № 619-п «Об утверждении примерного положения об
оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений,
подведомственных министерству здравоохранения Красноярского края», приказом
министерства здравоохранения Красноярского края от 09.12.2009 №521-орг «О видах,
условиях, размерах и порядке выплат стимулирующего характера, осуществляемых
работникам
краевых
государственных
бюджетных
и
казенных
учреждений,
подведомственных министерству здравоохранения Красноярского края», определяет условия
оплаты труда работников Учреждения.
1.2. Оплата труда работников учреждения включает в себя следующие элементы:
оклады (должностные оклады), ставки заработной платы;
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера;
1.3. Заработная плата работника учреждения предельными размерами не
ограничивается.
1.4. Оплата труда устанавливается с учетом:
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих;
государственных гарантий по оплате труда;
примерных положений об оплате труда работников учреждений по ведомственной
принадлежности с учетом экономической деятельности;
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений;
мнения представительного органа работников.
1.5. Абсолютный размер выплат, предусмотренных настоящим Положением,
установленных к минимальному размеру оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы (далее – минимальный оклад), исчисляется из размера оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы без учета иных повышений и выплат, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством.

2. Оклады работников учреждения
2.1. Оклады работников Учреждения определяются по профессиональным
квалификационным группам (далее – ПКГ) и по отдельным должностям, не включенным в
ПКГ, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.
2.2. Размеры окладов, ставок заработной платы конкретным работникам
устанавливаются руководителем Учреждения на основе требований к профессиональной
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления
соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема
выполняемой работы в соответствии с настоящим Положением.
3. Виды выплат компенсационного характера, предоставляемых работникам
учреждения, размеры и условия их осуществления
3.1. Работникам учреждения предоставляются следующие выплаты компенсационного
характера:
выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), увеличенный объем работ,
сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных);
надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного
характера:
3.2. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, устанавливается в соответствии с приложением №2 к настоящему Положению.
3.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями, а также
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), увеличенный объем
работы, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных), работникам учреждения осуществляются в
соответствии с действующим законодательством.
3.3.1. Выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, при работе в
ночное время устанавливается в размере:
-для водителей автомобиля скорой медицинской помощи - 100 процентов от часовой
ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы
в ночное время и 50 процентов от часовой ставки (оклада (должностного оклада),
рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время остальным
работникам. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
Перечень структурных подразделений и должностей работников учреждения, которым
устанавливается выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, при работе в
ночное время, утверждается локальными правовыми актами учреждения с учетом мнения
соответствующих представительных органов работников в соответствии с приложением №3 к
настоящему Положению.

3.3.2. Выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, при работе с
ненормированным рабочим днем для водителей грузовых и легковых автомобилей,
устанавливается в размере 25 процентов минимального оклада, часовой тарифной ставки.
3.3.3 Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
при совмещении профессий (должностей), устанавливается работнику при
совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы (на основании приказа по
учреждению);
за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема
работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (на основании приказа по
учреждению).
3.3.4. Выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных водителям
автомобилей, устанавливаются доплаты:
- За 1 класс в размере 25 процентов оклада, часовой тарифной ставки;
- За 2 класс в размере 10 процентов оклада, часовой тарифной ставки.
3.3.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: сверхурочная
работа оплачивается за первые два часа смены в полуторном размере, за последующие
часы смены в двойном размере, по итогам каждого месяца. Оплата сверхурочных часов
исчисляется исходя из часовой тарифной ставки с учетом всех доплат.
3.4. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.5. Ежемесячная процентная надбавка к окладу (должностному окладу) за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну, и за стаж работы в структурном
подразделении по защите государственной тайны выплачивается работникам учреждения в
порядке и размерах, предусмотренных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.09.2006 N 573 "О предоставлении социальных гарантий гражданам,
допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных
подразделений по защите государственной тайны".
За работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно» - 10
процентов.
Сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны
дополнительно к ежемесячной процентной надбавке к должностному окладу (тарифной
ставке) выплачивается процентная надбавка к должностному окладу (тарифной ставке) за
стаж работы в указанных структурных подразделениях.
Размер процентной надбавки к должностному окладу (тарифной ставке) при стаже
работы от 1 до 5 лет составляет 10 процентов, от 5 до 10 лет - 15 процентов, от 10 лет и
выше - 20 процентов.
В стаж работы сотрудников структурных подразделений по защите государственной
тайны, дающий право на получение указанной надбавки, включается время работы в
структурных подразделениях по защите государственной тайны других органов
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций.

Процентная надбавка работникам учреждений, расположенных в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, в размере 30 процентов к заработной плате
начисляется на все виды выплат без ограничения (кроме районного коэффициента).
Районный коэффициент к заработной плате начисляется в размере 30 процентов на
все виды выплат без ограничения (кроме Северной надбавки).
4. Выплаты стимулирующего характера, предоставляемых работникам учреждения,
размеры и условия их предоставления.
4.1. Работникам Учреждения, за исключением руководителя, его заместителей и
главного бухгалтера, осуществляются следующие виды стимулирующих выплат:
4.1.1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач;
4.1.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда;
4.1.3. Выплаты за качество выполняемых работ;
4.1.4. Персональные выплаты:
- выплаты специалистам, впервые окончившим одну из образовательных организаций
высшего или среднего профессионального образования и заключившим в течение трех лет
после окончания образовательной организации трудовые договоры с учреждением;
- выплаты за опыт работы;
- выплаты в целях обеспечения заработной платы работника Учреждения на уровне
размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда);
- выплаты за сложность, напряженность и особый режим работы;
- региональные выплаты.
4.1.5. Выплаты по итогам работы.
4.2. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач, за интенсивность и высокие
результаты работы, за качество выполняемых работ работникам Учреждения
устанавливаются в соответствии с приложением №4 к настоящему Положению с учетом
критериев оценки результативности и качества деятельности Учреждения. Критерии оценки
результативности и качества деятельности утверждаются главным врачом по согласованию с
выборным профсоюзным органом.
Указанные в пункте 4.1 выплаты осуществляются с учетом районного коэффициента и
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в
приравненных к ним местностях и (или) иных местностях края с особыми климатическими
условиями.
4.3. Специалисту, впервые окончившему одну из образовательных организаций
высшего или среднего профессионального образования (далее - образовательная
организация), работающему по полученной специальности в учреждении или
заключившему в течение трех лет после окончания образовательной организации трудовой
договор с учреждением по полученной специальности, осуществляется ежемесячная
выплата в размере 50 процентов минимального оклада на срок первых пяти лет работы с
момента окончания образовательной организации.
Указанная выплата предоставляется специалисту один раз за весь период его
трудовой деятельности.

4.4. Выплаты за опыт работы для работников Учреждения осуществляются по
следующим критериям:
непрерывный стаж работы в сферах здравоохранения и социального обеспечения;
своевременное прохождение повышения квалификации;
наличие ученой степени и (или) почетного звания.
Размеры выплат за опыт работы для работников учреждения, а также порядок исчисления
стажа непрерывной работы в сферах здравоохранения и социального обеспечения,
дающего право на установление данной стимулирующей выплаты, устанавливаются в
следующих размерах:
Стаж для выслуги
Водители «скорая
Прочие работники - % от
медицинская помощь» оклада (тарифа)
% от оклада (тарифа)
От 3-х до 5-ти лет
30
20
От 5-ти до 7- лет
55
30
Более 7 лет
80
30
4.5. Работникам Учреждения осуществляется персональная выплата за сложность,
напряженность и особый режим работы в размере 10 процентов минимального оклада.
Размер выплаты устанавливается конкретному работнику руководителем
Учреждения на период не более трех месяцев, при исполнении работником своих
функциональных обязанностей, в условиях, существенно отличающихся от нормальных
(особый режим, тяжесть, сложность, повышенные требования к качеству работ).
Размер выплаты подлежит пересмотру в случае осуществления индексации
заработной платы.
4.6 Персональная выплата в целях обеспечения заработной платы работника
учреждения на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера
оплаты труда) устанавливается работнику учреждения, месячная заработная плата
которого при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме
труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат компенсационного и стимулирующего
характера ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском
крае (минимального размера оплаты труда), в размере, определяемом как разница между
размером минимальной заработной платы, установленным в Красноярском крае
(минимальным размером оплаты труда), и величиной заработной платы конкретного
работника учреждения за соответствующий период времени.
Работнику учреждения, месячная заработная плата которого по основному месту
работы при не полностью отработанной норме рабочего времени с учетом выплат
компенсационного и стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной
платы, установленного в Красноярском крае (минимального размера оплаты труда),
исчисленного пропорционально отработанному работником учреждения времени,
указанные персональные выплаты производятся в размере, определяемом для каждого
работника как разница между размером минимальной заработной платы, установленным в
Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), исчисленным
пропорционально отработанному работником учреждения времени, и величиной
заработной платы конкретного работника учреждения за соответствующий период
времени.
4.7. Работникам учреждения осуществляются выплаты по итогам работы.
4.7.1. Осуществление работнику учреждения выплаты по итогам работы производится
с учетом результатов оценки с применением следующих критериев:

- своевременное и качественное выполнение порученных заданий;
- инициатива, творчество и оперативность, проявленные при выполнении порученных
заданий,
а
также
при
исполнении
должностных
обязанностей
в соответствующем периоде;
- применение в работе современных форм и методов организации труда;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
- выполнение заданий, реализация мероприятий, имеющих особое значение
для статуса и деятельности учреждения и выполнение заданий, направленных
на повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения;
- выполнение заданий, связанных с обеспечением безаварийной, безотказной и
бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем
жизнеобеспечения учреждения;
- оперативность выполнения заданий без снижения качества;
- выполнение заданий, связанных со сбором, анализом и обобщением больших
объемов информации;
- подготовка предложений и участие в разработке проектов нормативных правовых
актов.
4.7.2. Выплаты по итогам работы за год осуществляются работникам учреждения в
случае выполнения учреждением государственного задания, высокой эффективности
(результативности) и качества работы учреждения.
При установлении размера выплаты по итогам работы за год для конкретного
работника учреждения учитываются время, фактически отработанное работником в
течение
расчетного
года,
и
его
личный
вклад
в результаты деятельности учреждения.
Выплаты по итогам работы за год работникам учреждения, занимающим должности в
порядке
внутреннего
совместительства,
рассчитываются
и выплачиваются по основной должности (работе) такого работника исходя из ставки
(оклада) работника.
4.8. Выплаты стимулирующего характера работнику учреждения осуществляются по
решению руководителя учреждения с учетом критериев оценки результативности и
качества труда работника в пределах бюджетных ассигнований на оплаты труда
работников учреждения, а также средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности и направленных учреждением в установленном порядке
на оплату труда работников, и оформляются соответствующим приказом.
4.9. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения предельными
размерами не ограничиваются.
5. Единовременная материальная помощь
5.1. Работникам Учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда
осуществляется выплата единовременной материальной помощи.
5.2. Единовременная материальная помощь работникам Учреждения оказывается по
решению руководителя Учреждения в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в
связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей).
5.3. Размер единовременной материальной помощи не может превышать трех тысяч
рублей по каждому основанию, предусмотренному пунктом 5.2 настоящего Положения.

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам Учреждения
производится на основании приказа руководителя Учреждения с учетом положений
настоящей статьи.
6.Оплата труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера учреждения
6.1. Оплата труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера
определяется в соответствии с разделом 4 примерного положения об оплате труда
работников краевых государственных учреждений, подведомственных министерству
здравоохранения Красноярского края, утвержденным Постановлением Правительства
Красноярского края от 01.12.2009г. № 619-п.
6.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения и его стимулирующих
выплат устанавливается приказом Министерства здравоохранения Красноярского края.
6.3. Размер должностных окладов и стимулирующих выплат заместителей
руководителя учреждения и главного бухгалтера устанавливается приказом руководителя
учреждения по согласованию с Министерством здравоохранения Красноярского края с
учетом видов и объемов выполняемых ими работ.
7. Определение размера средств, полученных учреждениями в результате
осуществления приносящей доход деятельности и направляемых на оплату труда
работников соответствующих учреждений
7.1. Размер средств, полученных в результате осуществления приносящей доход
деятельности, и направляемых на оплату труда работников определяется в соответствии с
Положением
о
распределении
средств,
полученных
от оказания медицинских и не медицинских услуг, оказанных на платной основе (далее –
Положение).
Положение
распространяется
на
лиц,
непосредственно
участвующих
в проведении платных услуг, а также на административно-хозяйственный персонал и
вспомогательный
персонал,
прямо
или
косвенно
участвующий
в организации и проведении платных медицинских и не медицинских услуг.

4-й квалификационный
уровень

5-й квалификационный
уровень

Механик
Старший мастер по ремонту
автотранспорта
Мастер по ремонту автотранспорта
Итого:

25

4831,0

1 4831,0
4 4831,0
42
5457,0

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:

1-й квалификационный
уровень

2-й квалификационный
уровень
3-й квалификационный
уровень
4-й квалификационный
уровень
5-й квалификационный
уровень

Экономист
Программист
Старший бухгалтер
Бухгалтер
Юрисконсульт
Инженер, инженер-программист,
инженер по охране труда, инженер
по транспорту, инженер по
организации перевозок
Специалист
Менеджер
Технолог
Итого:
Итого:

6
2
1
8
2

3484,0
3484,0
3484,0
3484,0
3484,0

8
5
1
1
34

3484,0
3484,0
3484,0
3484,0

0 3828,0
0
4 202,0

Итого:

0
5 051,0

Заместитель главного бухгалтера
Итого:

1 5 897,0
1

Начальник отдела

9 6 338,0

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»:

1-й квалификационный
уровень
1-й квалификационный
уровень
2-й квалификационный
уровень
3-й квалификационный
уровень

Начальник участка (РСУ)
Итого:
Главный механик
Итого:
Начальник филиала
Итого:
ВСЕГО по разделу

1 6 338,0
10
1 7 343,0
1
6 7 906,0
6
127

Приказ Минздравсоцразвития от 29 мая 2008г № 248-н "Об утверждении ПКГ
общеотраслевых профессий РАБОЧИХ"

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:
Сторож (вахтер)

1-й квалификационный
уровень

2-й квалификационный
уровень

Уборщик производственных и
служебных помещений
Уборщик территории
Мойщик-уборщик подвижного
состава
Гардеробщик
Подсобный рабочий
Оператор заправочной станции
Итого:

29 2 454,0
17 2 454,0
9 2 454,0
2
1
2
4
64

2 454,0
2 454,0
2 454,0
2 454,0

2 572,0

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:

1-й квалификационный
уровень
2-й квалификационный
уровень

3-й квалификационный
уровень

4-й квалификационный
уровень

Водитель автомобиля (санитарный)
Итого:
Водитель автомобиля (грузовой)
Плотник
Рамщик
Обойщик
Столяр
Штукатур
Итого:

377
377
37
3
1
2
1
4
48

2 857,0
3 484,0
3 484,0
3 484,0
3 484,0
3 484,0
3 484,0

3 828,0
Водитель автомобиля скорой
медицинской помощи
Аккумуляторщик
Вулканизаторщик
Жестянщик
Контролер технического состояния
автотранспорта
Кузнец ручной ковки
Маляр
Медник
Монтировщик шин
Слесарь по ремонту автомобилей
слесарь-сборщик двигателей
Слесарь по топливной аппаратуре
Слесарь-инструментальщик
Сл-электрик по ремонту
оборудования
Токарь

607
3
2
6

4 612,0
4 612,0
4 612,0
4 612,0

2
1
4
1
3
90
4
5
2

4 612,0
4 612,0
4 612,0
4 612,0
4 612,0
4 612,0
4 612,0
4 612,0
4 612,0

5 4 612,0
4 4 612,0

4-й квалификационный
уровень

Фрезеровщик
Шлифовщик
Электрик цеха
Электрогазосварщик
Электромонтер по ремонту и
обслуживания оборудования
Электросварщик ручной сварки
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Машинист кочегар котельной
Итого:
ВСЕГО по разделу

2
2
1
6

4 612,0
4 612,0
4 612,0
4 612,0

6
1
4
4
4
769
1258

4 612,0
4 612,0
4 612,0
4 612,0
4 612,0

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Фрезеровщик
Электрогазосварщик
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Электросварщик ручной сварки
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Машинист (кочегар) котельной
Водитель автомобиля
Штукатур
Оператор заправочных станций

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Перечень должностей, дающий право на ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск (за ненормированный рабочий день и работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда работа во
вредных и опасных условиях труда)
№
Количество Основание к
Наименование должности
п/п
дней
установлению
1 Заместитель директора, главный
бухгалтер, главный инженер, начальники
Статья 119 ТК
6
РФ
отделов, начальники подразделений,
главный механик, заведующий станцией
2 Заведующий складом, старший механик
филиалов, старший мастер, старший
Статья 119 ТК
4
РФ
диспетчер, зам главного бухгалтера,
старший бухгалтер
3 Юрисконсульт, секретарь, специалисты
подразделений, экономист, бухгалтер,
инженер подразделений, программист,
Статья 119 ТК
инспектор ВУС, менеджер, диспетчер,
3
РФ
медицинская сестра, фельдшер, механик,
нарядчик, мастер, технолог, табельщик,
кладовщик, техник-энергетик
4 Водитель автомобиля «скорая
Статья 119 ТК
3
медицинская помощь»
РФ
5
Статья 119 ТК
Водитель санитарного автомобиля
3
РФ
6
Статья 117 ТК
Водитель грузового автомобиля,
10
РФ Статья 119
автокрана
ТК РФ
7
Статья 117 ТК
Водитель автобуса
3
РФ
8 Жестянщик, слесарь-сантехник, кузнец
Статья 117 ТК
7
ручной ковки, электрогазосварщик
РФ

9

занятый на резке и ручной сварке,
электросварщик ручной сварки
Маляр, машинист (кочегары котельной (на
угле и сланце)), в том числе на удалении
золы

7

Статья 117 ТК
РФ

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОТЕ АТТЕСТАЦИОНОЙ КОМИССИИ
В КГБУ «СанАвтоТранс»
1. Настоящее положение определяет работу аттестационной комиссии по
проведению аттестации работников краевого государственного бюджетного
учреждения «СанАвтоТранс».
2. Целями аттестации работников учреждения является объективная оценка
деятельности работников краевого государственного бюджетного учреждения
«СанАвтоТранс» (далее – учреждение) на предмет соответствия их занимаемой
должности.
3. Для проведения аттестации приказом руководителя учреждения образуется
аттестационная комиссия и утверждается ее состав. Изменения в состав
аттестационной комиссии вносятся приказом руководителя учреждения.
4. Аттестационная комиссия в составе председателя комиссии, заместителя
председателя, секретаря и членов комиссии формируется из числа работников
учреждения, представителей профсоюзных органов (учреждения), представителя
группы правового обеспечения учреждения, представителя отдела по работе с
кадрами.
5. Аттестационной комиссия в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлением и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, нормативными правовым актами в сфере охраны здоровья граждан и
нормативными правовыми актами учреждения, настоящим Положением.
6. Задачами аттестационной комиссии является:
 организация и проведение аттестации работников учреждения на предмет
их соответствия занимаемой должности.
 выработка рекомендаций в отношении аттестуемых работников
учреждения.
 формирование профессионального кадрового персонала в учреждении.
 повышение качества и эффективности оказания услуг.
 определение соответствия оказываемых услуг требованиям действующих
нормативных правовых актов в сфере охраны здоровья граждан, лицензионным
требованиям, в том числе критериям качества и безопасности оказываемых услуг.
 обеспечение внутреннего контроля качества и безопасности оказываемых
услуг.
 рассмотрение иных вопросов, которые могут быть отнесены к ее
компетенции, в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере охраны
здоровья граждан.
7. Аттестационная комиссия в ходе своей деятельности выполняет следующие
функции:
рассматривает представленные для прохождения аттестации документы и
заслушивает аттестуемых работников учреждения, на основе максимально

Российской
Федерации от 22
июня 2009 г. N 357н
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Водитель скорой
медицинской помощи

Вулканизаторщик

Гардеробщик

Главный механик,
техник-энергетик,
старший механик,
начальник ЦАРМ,
старший мастер по
ремонту
автомобилей,
инженер по
автотранспорту
Уборщик территории

Жестянщик
При работе на
электросварочных
полуавтоматических

п/п №2
Приложение N 1 к
Приказу
Министерства
здравоохранения и
социального
развития
Российской
Федерации от 22
июня 2009 г. N 357н
дополнительно
п/п №5
Приложение N 1 к
Приказу
Министерства
здравоохранения и
социального
развития
Российской
Федерации от 22
июня 2009 г. N 357н
п/п №19
Приложения к
приказу
Министерства труда
и социальной
защиты РФ от 9
декабря 2014 г. N
997н
п/п № 52
Приложения к
приказу
Министерства труда
и социальной
защиты РФ от 9
декабря 2014 г. N
997н
дополнительно
п/п № 23
Приложения к
приказу
Министерства труда
и социальной
защиты РФ от 9
декабря 2014 г. N
997н
дополнительно
дополнительно
п/п № 149
Приложения к
приказу
Министерства труда
и социальной

Жилет сигнальный 2 класса защиты
Костюм из смешанных тканей для защиты
от общих производственных загрязнений и
механических воздействий
Перчатки хлопчатобумажные или
перчатки трикотажные с полимерным
покрытием

1 шт.
1 шт.
6 пар

куртка на утепляющей прокладке со
светоотражающей полосой
Костюм из смешанных тканей для защиты
от общих производственных загрязнений и
механических воздействий
Ботинки кожаные с жестким подноском
или
Перчатки трикотажные с полимерным
покрытием
Очки защитные

до износа

Вкладыши противошумные

до износа

Респиратор

до износа

Костюм
для
защиты
от
общих
производственных загрязнений или
Халат
для
защиты
от
производственных загрязнений

общих

1 на 2,5
года
1
1 пара
12 пар

1 шт.

1

шт.

Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий или

1 шт.

Халат
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Перчатки с точечным покрытием
Очки защитные
Куртка на утепляющей прокладке
Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Фартук из полимерных материалов с
нагрудником
Сапоги резиновые с защитным подноском
Перчатки с полимерным покрытием

1 шт.

Куртка на утепляющей прокладке
Валенки с резиновым низом
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием

4 пары
До износа
1 на 2 года
1 шт.
2 шт.
1 пара
6 пар
1 на 2 года
1 на 2 года
1 шт.
6 пар

машинах

защиты РФ от 9
декабря 2014 г. N
997н

Щиток защитный лицевой или

до износа

Очки защитные

до износа

дополнительно

1 шт.

дополнительно

Костюм хлопчатобумажный с
огнезащитной пропиткой или
костюм из огнестойкой ткани на основе
полиарамидных волокон
Фартук из огнестойкой ткани на основе
полиарамидных волокон с нагрудником
или
Фартук брезентовый с нагрудником

дополнительно

Ботинки кожаные с жестким подноском

1 пара

дополнительно
дополнительно
дополнительно
п/п № 38
Приложения к
приказу
Министерства труда
и социальной
защиты РФ от 9
декабря 2014 г. N
997н

Вкладыши противошумные
Галоши диэлектрические
Перчатки диэлектрические
Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий или
Халат
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Перчатки с точечным покрытием

до износа
дежурные
дежурные
1 шт.

Очки защитные

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее
Костюм хлопчатобумажный для защиты от
общих производственных загрязнений и
механических воздействий или
Халат
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием

до износа

дополнительно
дополнительно

10

11

12

13

Мастер по ремонту
транспорта, механик

Заведующий складом,
кладовщик
(при работе с
прочими грузами,
материалами)

Контролер
технического
состояния
автотранспортных
средств

Машинист (кочегар)
котельной

п/п № 49
Приложения к
приказу
Министерства труда
и социальной
защиты РФ от 9
декабря 2014 г. N
997н
п/п № 12
Приложение N 1 к
Приказу
Министерства
здравоохранения и
социального
развития
Российской
Федерации от 22
июня 2009 г. N 357н

дополнительно
п/п № 56
Приложения к
приказу

Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий или
Костюм из смешанных тканей для защиты
от общих производственных загрязнений и
механических воздействий
Ботинки кожаные с жестким подноском
или
Сапоги кожаные с жестким подноском
Перчатки трикотажные с полимерным
покрытием
Каска защитная
Подшлемник под каску
Очки защитные
Наушники противошумные (с креплением
на каску) или
Вкладыши противошумные
Жилет сигнальный 2 класса защиты
Куртка на утепляющей прокладке
Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий или

1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 шт.
4 пары

1 шт.
1 шт.

6

пар

1 шт.
1 шт.
1 пара
1 пара
12 пар
1 на 3 года
1
до износа
до износа
до износа
1 шт.
1 на 2 года
1 шт.

Министерства труда
и социальной
защиты РФ от 9
декабря 2014 г. N
997н

14

Кузнец ручной ковки

дополнительно
п/п № 79
Приложение к
Приказу
Минздравсоцразвит
ия России от 14
декабря 2010 г. N
1104н
дополнительно

15

16

17

18

Маляр
(при выполнении
окрасочных работ
пульверизатором)

Медник

Менеджер

Мойщик- уборщик
подвижного состава

п/п № 40
Приложения к
приказу
Министерства труда
и социальной
защиты РФ от 9
декабря 2014 г. N
997н

дополнительно
п/п № 87
Приложения к
приказу
Министерства труда
и социальной
защиты РФ от 9
декабря 2014 г. N
997н

п/п №2
Приложение N 1 к
Приказу
Министерства
здравоохранения и
социального
развития
Российской
Федерации от 22
июня 2009 г. N 357н
п/п № 171
Приложения к

Костюм для защиты от повышенных
температур
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки для защиты от повышенных
температур
Щиток защитный лицевой или
Очки защитные
Каска защитная
Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее
Куртка на утепляющей прокладке
Ботинки кожаные с защитным подноском
Фартук из огнестойких материалов с
нагрудником
Рукавицы брезентовые или перчатки с
полимерным покрытием
Очки защитные
Наушники противошумные или вкладыши
противошумные
Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Фартук из полимерных материалов с
нагрудником
Головной убор
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки с точечным покрытием
Щиток защитный лицевой или
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее
Перчатки резиновые или из полимерных
материалов
Ботинки кожаные с защитным подноском
Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Фартук из полимерных материалов с
нагрудником
Перчатки с полимерным покрытием или
Перчатки с точечным покрытием
Перчатки диэлектрические
Щиток защитный лицевой или
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее или изолирующее
Жилет сигнальный 2 класса защиты

Костюм из смешанных тканей для защиты
от общих производственных загрязнений и
механических воздействий
Перчатки хлопчатобумажные или
перчатки трикотажные с полимерным
покрытием
Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и

1 шт.
12 пар
2 пары
до износа
до износа
1 шт. на 2 года
до износа
1

на 2 года
1 пара
2 шт.

до износа
до износа
до износа
1

шт.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
6 пар
6 пар
до износа
до износа
до износа
до износа
1 пара
1 шт.
2 шт.
12 пар
до износа
дежурные
до износа
до износа
до износа
1 шт.

1 шт.

6

пар

1 шт.

приказу
Министерства труда
и социальной
защиты РФ от 9
декабря 2014 г. N
997н
19

20

Монтировщик шин

Оператор
заправочной станции

21

Обойщик

22

Плотник

23

Подсобный рабочий

п/п № 17
Приложение N 1 к
Приказу
Министерства
здравоохранения и
социального
развития
Российской
Федерации от 22
июня 2009 г. N 357н

п/п № 20
Приложение N 1 к
Приказу
Министерства
здравоохранения и
социального
развития
Российской
Федерации от 22
июня 2009 г. N 357н
дополнительно
п/п №23
Приложение N 4 к
Постановлению
Министерства
труда и социального
развития
Российской
Федерации от 8
декабря 1997 г. N 61

механических воздействий или
Халат
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Перчатки резиновые или из полимерных
материалов
Костюм хлопчатобумажный для защиты от
общих производственных загрязнений и
механических воздействий или
Костюм из смешанных тканей для защиты
от общих производственных загрязнений и
механических воздействий
Ботинки кожаные с жестким подноском
Перчатки трикотажные с полимерным
покрытием
Очки защитные
Каска защитная
Подшлемник под каску
Наушники противошумные (с креплением
на каску) или
Вкладыши противошумные
Зимой дополнительно:
Костюм на утепляющей прокладке
Костюм хлопчатобумажный для защиты от
общих производственных загрязнений и
механических воздействий
Ботинки кожаные с жестким подноском
или
Сапоги кожаные с жестким подноском
Перчатки трикотажные с полимерным
покрытием
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее
Куртка на утепляющей прокладке
Халат хлопчатобумажный

п/п № 127
Приложения
к приказу
Министерства труда
и социальной
защиты РФ от 9
декабря 2014 г. N
997н

Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием или

п/п № 21
Приложение N 1 к
Приказу
Министерства
здравоохранения и

Костюм хлопчатобумажный для защиты от
общих производственных загрязнений и
механических воздействий или
Костюм из смешанных тканей для защиты
от общих производственных загрязнений и

1 шт.
12 ар
1 шт.
1 шт.
1 пара
12 пар
до износа
1 на 3 года
1 шт.
до износа
до износа
1

на 2 года
1 шт.
1 пара
1 пара
6 пар

до износа
до износа
1
1

на 2 года
шт.

1 шт.
12 пар

Перчатки с точечным покрытием

до износа

Очки защитные

до износа

Наплечники защитные

дежурные
1

1

социального
развития
Российской
Федерации от 22
июня 2009 г. N 357н

24

25

26

27

Слесарь по ремонту
автомобилей

Слесарь по топливной
аппаратуре

Слесарьинструментальщик

Слесарь-ремонтник,
Слесарь-сантехник

п/п № 27
Приложение N 1 к
Приказу
Министерства
здравоохранения и
социального
развития
Российской
Федерации от 22
июня 2009 г. N 357н

п/п № 28
Приложение N 1 к
Приказу
Министерства
здравоохранения и
социального
развития
Российской
Федерации от 22
июня 2009 г. N 357н

п/п № 149
Приложения к
приказу
Министерства труда
и социальной
защиты РФ от 9
декабря 2014 г. N
997н
п/п № 148
Приложения к
приказу
Министерства труда
и социальной
защиты РФ от 9
декабря 2014 г. N
997н

механических воздействий
Ботинки кожаные с жестким подноском
или
Сапоги кожаные с жестким подноском
Перчатки трикотажные с полимерным
покрытием
Очки защитные
Респиратор
Костюм хлопчатобумажный для защиты от
общих производственных загрязнений и
механических воздействий или
Костюм из смешанных тканей для защиты
от общих производственных загрязнений и
механических воздействий
Ботинки кожаные с жестким подноском
или
Сапоги кожаные с жестким подноском
Перчатки трикотажные с полимерным
покрытием
Очки защитные
Вкладыши противошумные
Костюм хлопчатобумажный для защиты от
общих производственных загрязнений и
механических воздействий или
Костюм из смешанных тканей для защиты
от общих производственных загрязнений и
механических воздействий
Фартук защитный из полимерных
материалов с нагрудником
Нарукавники из полимерных материалов
Ботинки кожаные с жестким подноском
или
Сапоги резиновые с жестким подноском
Рукавицы комбинированные или
Перчатки трикотажные с полимерным
покрытием
Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием

1 пара
1 пара
12 пар
до износа
до износа
1 шт.
1 шт.
1 пара
1 пара
12 пар
до износа
до износа
1

1

2
2 пары
1 пара
1 пара
4 пары
12 ар
1 шт.
6 пар

Щиток защитный лицевой или

до износа

Очки защитные

до износа

Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным подноском
или
Сапоги болотные с защитным подноском
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые или из полимерных
материалов
Щиток защитный лицевой или
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее или изолирующее

1 шт.
1 пара
1 пара
12 пар
12 пар
до износа
до износа
до износа

28

29

30

31

32

Слесарь-сборщик
двигателей

Токарь,
Фрезеровщик,
Шлифовщик

Столяр

Сторож (вахтер)

Технолог

п/п № 144
Приложения к
приказу
Министерства труда
и социальной
защиты РФ от 9
декабря 2014 г. N
997н

Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием

п/п № 29
Приложения к
приказу
Министерства труда
и социальной
защиты РФ от 9
декабря 2014 г. N
997н

Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием или

п/п № 162
Приложения к
приказу
Министерства труда
и социальной
защиты РФ от 9
декабря 2014 г. N
997н

п/п № 163
Приложения к
приказу
Министерства труда
и социальной
защиты РФ от 9
декабря 2014 г. N
997н
дополнительно
дополнительно
п/п № 38
Приложения к
приказу
Министерства труда
и социальной
защиты РФ от 9
декабря 2014 г. N
997н

дополнительно

Очки защитные

1 шт.
6 пар
до износа
1 шт.
12 пар

Перчатки с точечным покрытием

до износа

Щиток защитный лицевой или

до износа

Очки защитные

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее
Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий или
Халат и брюки для защиты от общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Фартук из полимерных материалов с
нагрудником
Сапоги резиновые с защитным подноском
Перчатки с полимерным покрытием или
Перчатки с точечным покрытием
Перчатки резиновые или из полимерных
материалов
Щиток защитный лицевой или
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее
Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным подноском

до износа

Куртка на утепляющей прокладке
Валенки с резиновым низом
Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий или
Халат
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Перчатки с точечным покрытием

1 шт.
1 комплект
2 шт.
1 пара
12 пар
до износа
2 пары
до износа
до износа
до износа
1 шт.
1 пара

1 шт. на 2 года
1 пара на 2
года
1 шт.
1 шт.
4 пары

Очки защитные

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее
Куртка на утепляющей прокладке

до износа
1

шт. на 2
года

33

34

Уборщик
производственных и
служебных
помещений

Штукатур

п/п № 171
Приложения к
приказу
Министерства труда
и социальной
защиты РФ от 9
декабря 2014 г. N
997н

Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий или
Халат
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Перчатки резиновые или из полимерных
материалов

1 шт.

п/п № 40
Приложения
к приказу
Министерства труда
и социальной
защиты РФ от 9
декабря 2014 г. N
997н

Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Головной убор
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки с точечным покрытием
Щиток защитный лицевой или
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее
Куртка на утепляющей прокладке
Ботинки кожаные с жестким подноском

1 шт.

дополнительно
дополнительно
35

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования,
слесарь-электрик по
ремонту
оборудования,
электрик цеха

п/п № 189
Приложения к
приказу
Министерства труда
и социальной
защиты РФ от 9
декабря 2014 г. N
997н

Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий или
Халат и брюки для защиты от общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным подноском
Перчатки с полимерным покрытием или
Перчатки с точечным покрытием
Боты или галоши диэлектрические

1 шт.
12 ар

1 шт.
6 пар
6 пар
до износа
до износа
до износа
1 шт. на 2 года
1 пара на 2
года
1 шт.
1 комплект
1 пара
12 пар
до износа
дежурные

17.
18.

19.
20.

21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.

43.

Инженер программист
Инспектор по
учету и
бронированию
Кладовщик
Контролер
технического
состояния
Кузнец ручной
ковки
Маляр
Мастер по
ремонту
транспорта
Машинист
(кочегар)
Медицинская
сестра
Медник
Менеджер
Механик
Мойщик-уборщик
подвижного
состава
Монтировщик
шин
Нарядчик
Начальник отдела
Начальник
филиала
Начальник ЦАРМ
Обойщик
Оператор АЗС
Плотник
Подсобный
рабочий
Программист
Секретарь
Слесарь по
ремонту
автомобилей
Слесарь по
топливной
аппаратуре
Слесарьсантехник

200\250
200\250

200\250
200\250

200\250

100\250

200\250
200\250

100\250
100\250

100

200
200

200\250

100\250

100

200

200\250
200\250
200\250
200\250
200\250

100\250

200\250

100\250

200
100

200\250
200\250
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60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
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69.

Слесарь-сборщик
двигателей
Слесарьинструментальщи
к
Слесарьремонтник
Слесарь-электрик
по ремонту
электрооборудования
Специалист
Ст.диспетчер
Ст.мастер по
ремонту
автотранспорта
Ст.механик
Ст.бухгалтер
Столяр
Сторож (вахтер)
Табельщик
Техник энергетик
Технолог
Токарь
Уборщик
производственны
х помещений
Уборщик
территорий
Фельдшер
Фрезеровщик
Шлифовщик
Штукатур
Экономист
Электрик цеха
Электрогазосварщик
Электросварщик
ручной сварки
Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
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