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Приложение J\Ъ 4
к Коллективному договору,
утвержденного
протокол Nэ 2
от <10> февраля 20|4r.
собрания трудового коJIлектив

список работников, занятых на работах с вредными и опасными для здоровья условиями
труда

,ЩанныЙ отпусК предостаВляется в ка,тендарных днях в соответствии со ст. 116 Трудового
ii .-скса РФ; постановлением Правительства рФ от 20.11.2008 N9 870 (об установлении
,-_],]_]олжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска,

, - зышенной оплаты труда работникам, занятьlм на тяжелых работах, работах с вредными и (или)

__f,сными и иными особыми условиями труда), кСписком rrроизводств, цехов? профессий и
- _.-il\ностей с врелными условиями труда, работа в которьж дает право на дополнительный
_:lvc6 и сокраtценньЙ рабочиЙ день), утвержденный постановjIением Госкомтруда СССР и

-:3зидиlма ВI]СПС от 25 октября |914r. Nb 298/п-22, в части не противоречаrцей ТК РФ;

;__естацией рабочих мест по условиям труда, шроведенной Нп <межрегиональный комитет

.:rвовой защиты безопасности труда) в 2011г., утвержденной заключением Щепартамента

-,,l,..,.lенской области по социаJIьному развитию от 25.08.2011г. JФ |64-tt; аттестацией рабочих
,;JT tIо усповияМ труда, проведенной ооо <Белгоролский санитарно-эпидемиологической

_;:_тр) в 201 1г., утвержденной приказом директора ОГБУ СРЦН <ФеНИКС> ОТ 19,1 1 .201 1 N9 175.

1. Повар, работающий у
2. Оператор стираJIьньж
З. Медработники
4. Шеф-повар

плиты - 7 календарньrх дней
машин - 7 календарньiх дней

- 14 календарных дней
- 7 календарных дней

tr В ftz-Hrzz,da_
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Приложение NЬ 5
к Коллективному договору,
утвержденного
протокоп J,{Ъ 2

<10> февраля20|4r.
ия трудового коллектива

(Согласовано>>

чпимова
201,4г.

положЕни

о выплате материальной помощи работникам ОГБУ срцн <<Феникс>>.

1. Общие положения

настояrцее rrоложение разработано с целью усиления социаJIьно-экономическои и

правовой заtциты работников учреждения на основе:

- Трудового Кодекса РФ (ст.ст. |29,IЗ5, |9|,274)

t Постановление Администрации Смоленской области от 24.09,2008г. NЪ517 <о

введении новых систем оплаты труда работников областнъrх государственных

учреждении);
- Постановление Администрации Смоленской

внесении изменения в Полох<ение об установлении
областных государственных учреждений > ;

- Постановления Администрации Смоленской области от 21.10.2008г. Ns578 коб

утверх(дении Порядка исчисJIения размера средней заработной платы для определеЕия

размера должностного оклада руководителя областного государственного учреждения>;
- Постановления Ддминистрации Смоленской области от 22.10.2008г, Ns595 коб

установлении размеров базовых окпадов (базовьiх должностньIх окладов) по

профессиональным квалифицированным группам профессий рабочих и должностеЙ

спужащих областньrх государственных учреждений> ;

- Постановления Ддминистрации Смоленской области от 07.11.201ЗГ. NЪ890 (О

внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области от 24.09.2008г.

Nq517>;
- Постановление Администрации Смоленской области от 14.11,2008Г. ]ф620 КОб

утверждении Положения о системе оплаты труда работников областных государственных

учреждений социального обслуживания> (в редакции rrостановлений Администрации

Сйоленской области от З0.01.2009 Ns40, от 26.12.201 1 NЬ8б9, от 0З.08.2012 Jф518) ;

- Поотановление Администрации Смоленской облаоти от 18.10.2011 Ns бЗ9 КО

повышении размеров базовых окладов (базовьтх должностных окладов) по

профессионаJIьным квалификационным группам работников областных государственных

учреждений>,
- Постановление Администрации Смоленской области ОТ |7.09,2012 J\Ъ б37 КО

повышении размеров базовых должностных окладов по профессиональной

квалификационной группе <Щолжности педагогических работников>.
- Устава областного государственного бюджетного учреждения <смоленский

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних <Феникс>>.
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положение распространяется на все категории штатных работников учреждения.

2. Порядок выплаты материальной помоIци.

' .:теризльная помощь работникам учреждения оказывается в след}aющих случаях:

- _fи стихийньтх бедствиях и несчастных случаях (KparKe, пожаре и т.п.) - до З000 руб.;
- : СЛУЧаЯх длитеJIьного лечения более 1 месяца (операции, травмы, онкологические заболевания)
- q частичного возмещения затраченньж средств на лечение (в том чисJIе при болезни ребенка
:.1отника) - до 2000 руб.;
- : ..-1УЧае смерти близкого родственника (мать, отец, ребенок, муж, жена) - до 2000 руб.
- .эакосочетание - до 2000 руб,;
- :,]ждение ребенка - до 2000 рУб.

::азание материальной помощи производится при наличии экономии фонда оплаты труда на

, _эовании:
- ]iеявления работника, с указанием обстоятельств, из-за которьш он вынужден обратиться за

:териальной помощъю, и прилоя(ить подтверждающие документы'
-,.t]-]атайства профсоюзного комитета;

- _рi{каз руководитепя.

;оечень документов, которые работнику следует приложить к заявлению для подтверждения

.-тоятельств, с возникновением которых работник обращается за материальной помощью:

обстоятельства Щокументы для подтверждения

В случаях длительного лечения более

1 месяца (операции, травмы,
онкозаболевания) для частичного
возмеlцения затраченных средств на
лечение (в том числе при болезни
ребенка работника)

Щоговор с медицинской организацией на
операцию, лечение, справка-направление
врача, рецепты, документы,
подтверждаюIцие ф актическую оплату

В случае смерти близкого

родственника (мать, отец, ребенок,
муж, хtена)

Копия свидетельства о смерти, копии
документов, подтверждающих родство

При стихийных бедствиях и
несчастных случаях (краже, пожаре и
т,п.)

,Щокументы, подтверждаюrцие ф акт
чрезвычайной ситуации, выданные
соответствlтощей организацией

Бракосочетание Копия свидетельства о заключении брака

Рождение ребенка Копия свидетельства о рождении ребенка
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Jбластное государственное бюдяtетное учрея(дение <СмоленскиЙ социаJIьно-реабилитационньiй
,]ентр для несовершеннолетних <Феникс>, именуемый в дальнейшем (учреждение),
Jамостоятельно определяет виды и размеры надбавок стимулирующего и компенсационного
iaPaKTePa.

--lадбавки стимулирующего и компенсационного характера устанавливаются основным штатным
lаботникам за счет и в пределах экономии фонда оплаты,Ipуда:
- надбавки за сложность и напряженность в работе;
, надбавки за интенсивность и высокие творческие и производственные результаты работы;
- надбавка за продол}кительность непрерывной работы;
- надбавки водителям за управление транспортными средствами
- надбавка за качестВо выполняемых работ;
- преN{иальные выплаты по итогам работы.

различных категорий;

lадбавки за интенсивность и высокие
станавливаются работникам за высокие

творческие И производственные результаты работы
достижения в работе, выполнение особо важных или

работы определяется с помощью коэффициента

0?.

,рочных работ.
зысокие творческие и производственные достижения оцениваются по следуюlцим критериям:
-]еловые качества работников, компетентность) самостоятельность, инициатив*rо"ri u рiбоra;, выполнение поручений, не входяlцих в должностные обязанности работника;

передача опыта, знаний вновь принятым работникам, студентам, проходящим
_ L]оизводственную практику в учреждении ;

- \,спешная реа-rrизация целей воспитания;
-,5лагоприятный психологический климат и направленность коллектива,
- IIнновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий;- высокая продуктивность хозяйственной деятельности: обеспечение материальной базы

.iл и чие. использован ие" развитие),
, r чебно-методическая работа.
]1.1ПЛаТЫ ОТМеНЯЮТСЯ При ухудшении показателей в работе или окончании особо вu,ltных или
.']очных работ.
,.]дбавка за продолжительность непрерывной

. _a)Ka:

при ста}ке работы от З до 5 лет вкллочительно -
_l1]и стах{е работы более 5 лет - 0,З.

-iJOавки водителя1\,{ за управление транспортными средствами различных категорий
,танавливаются приМеiIениеМ коэффициента классификационного кJIасса (ККК):
ккк в размере 0,1 - за управление легковыми и грузовыми автомобилями всех видов,
несенных к транспортным средствам категорий (В>,) кС>, <Е> или управление автобусами,

_несенными к транспортным средствам категорий <ff> или кЩ> и кЕ>;
ККК в размере 0,2 - за управJIение легковыми и грузовыми автомобилями и автобусами всех
:_]ов, отнесенными к транспортным средствам категорий надбавок стимулирующего и
,\1пенсационного характера (кроме водителей автобусов и легковых автомобилей l-го класса,
-:]ятых перевозкой обслуживаемых лиц] базовые оклады которых установлены в размере,-едусмотренном абзацем 1 пункта 3.5 раздела З Полохtения об отраслевой системе оплаты труда
.б;тастных государственных учреждениях социального обслу}кивания.
.,КК в размере от 0,2 до 0,7 - за управление легковыми и грузовыNIи автомобилями и автобусами
-;'\ ВИЩОВ. ОТНеСеННЫМИ К ТРаНСПОРТНЫМ СРеДСТВаМ категориЙ (В), кС>. <fl> и кЕ> (для
lrттелей автобусов и легковых автомобилей 1-го класса, занятых перевозкой обслухtиваемых
.l- базовые оклады которым установлены в размере, предусмотренном абзацем 1 пункта З,5
:_]ела З Положения об отраслевой системе оплаrгы труда в областных государственных

, ]] е)Itдениях социального обслуживаFIия.
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надбавки за качество выполняемых работ устанавливаются работникам исходя из следующих
критериев:
- создание условий для проживания, учебы и творчества воспитанников;- творческие достижения за год и мотивация воопитательной и учебно-познавательной_]еятельности;
- реализованные в течение года проекты и качество их реализации.

премиальные выплаты по итогам работы производятся в соответствии с КоллективнымJоговороМ И Положением о премировании работников учреждения в процентах кквалификаuионному окпаду (квалификационному должностному окладу).

из фонда оплаты труда работникам может быть произведена единовременная выплата припредоставлении ежегодного 0плачиваемого отпуска. Решение об осуществлении этойединовременной выплаты принимает руководитель на основании письменного заявления
работника.
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска\,станавливается в следующих размерах:

- при стаже работы до 1 года - до 40О/о квалификационного оклада рабо,гника,- при стаже работы от 1 года до 3 лет - до бОО/о квалификац"о""о.оЪ*лада работника,- при стаЖе работЫ свыше 3 лет - до 100% квалификационного оклада работника,- заместителям директора и главному бухгалтеру - до 50% должностноt,о оклада;

надбавки работникам учреждения устанавливаются директором на осцовании служебных за,,исокfуководителей структурных подразделений с пояснениями, протокола заседания комиссии поfассмотрению выпJIат стимулирующего и компенсационного характера и оформляются приказом
_]иректора,

?азмер надбавок устанавливается с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

lадбавки директору учреждения устанавливаются по решению

l-становление надбавок стимулируюlцего и компенсационного
чре}кдения и зависит от средств, выделяемых на оплату Труда

Учредителя.

характера является компетенцией
работников.
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{Согласовано))
Jредседателд профкома

4Ыr..п.Рчсинова
D-"ТlРц1u4г.

Приложение NЬ 8

к Коллективному договору,
утвержденного
протокол Nл 2
от <10> февраля 20|4r.
собрания трудового колJIектива

я(дения
.В. Сулимова

2014 r.

ПОЛОЖЕНИЕ

о доплатах стимулирующего и компенсационного характера к должностным окладам
работников областного государственного бюджетного учреждения <<Смоленский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних <<Феникс>>.

Настоящее положение разработано на основе:

- Трулового Кодекса РФ (ст.ст.60.2,|З5,744,t46,I47,Т49,151,15З,154,191 ,274);
- Постановления Администрации Смоленской области от 24.09.2008 г.
_Тs 5I] (О введении новых систем оплаты труда работников областньж государственных
rчреждений>;
- Постановления Администрации Смоленской области от 21.10.2008 г.
ýq 576 <О внесении изменения в Полоя<ение об установлении систем оплаты труда работников
.,,бластных государственных учреяtдений> ;

- Постановления Администрации Смоленской области от 21.10.2008 г.
)Ъ 578 кО б утверждении Порядка исчисJIения размера средней заработной платы для
]пределения размера должностного оклада руководителя областного государственного
,,чреждения);

- Постановления Администрации Смоленской области от 22.10.2008 г.
}Ъ 595 (Об установлении размеров базовых окладов (базовых должностньD( окладов) по
rрофессиона,,Iьным квалификационным группам профессий рабочих и должностей служаIцих
лбластных государственньIх учреждений> ;

- Постановления Администрации Смоленокой области от 07.1 1.201З г.
\Ъ 890 << О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области от
]-1.09.2008 г. ]\Ъ 517>;
- Постановление Администрации Смоленской области от 14.11.2008г. N9б20 <Об утверждении
_оложения о системе оплаты труда работников областньrх государственных учреждений
-оциального обслуживания) (в редакции постановлений Администрации Смоленской области от
:0 01.2009 Ns40, от 26.|2.20|1 N98б9, от 0З.08.2012 N9518)
- Постановление Администрации Смоленской области от 18.10.2011 J\b 639 (О повышении
:азмеров базовых окладов (базовых должностньIх окладов) по профессионаJIьным
,залификационным группам работников областных государственных учреждениЙ>;
- Постановление Администрации Смоленской области от 17.09.2012 NЪ 637 кО повышении
:езмеров базовых должностных окладов по профессиональной квалификационной группе
_]олжности педагогических работников>.

- Устава областного государственного бюджетного учреждения <Смоленский социально-
:еабилитационный центр для несовершеннолетних <Феникс>>.
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2. Основные права и обязанности сторон:
2.1. Права и обязанности работника.
].1.1. Работник имеет право на:
- :заключение, изменение и расторItение трудового договора в порядке и на условиях,\,становленных трудовым законодательством;
- своевреМеннуЮ и в полНом объеМе выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, слояtностью труда, количеством и качеством выполненной работы;- отдых, обеспеTиваемый установлением нормальной продолжитaпurrоai" рабочего времени.
предоставлением е}кенедельных выходньIх дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
jжегодных отпусков;

- профессиональную подготовку, rrереподготовку и повышение своей квалификации в порялке,
,, становлеНЕом трудОвым законодательством РФ;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных законодательством;- получение необходимого для выполнения своих служебных обязанностей материально-
_ ехнического обеспечения;
- на возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых
lбязанностей, в порядке, установленном трудовым законOдательством.
]. 1 .2. Работник обязан:

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности (ст.21 тк рФ), возложенные на него
.рудовым договором и долпtностной инструrtцией;
- соблюдать правила трудового распорядка учреждения и трудовую дисциплину (ст. 21,189, З30
, К РФ);
- в случае неявки на работу (в т.ч, по причине болезни) в тот
:епосредственному руководителю о причинах неявки. а
:lравдательный документ;

- соолюдать нормы поведения, закрепленньiе в <Положении о персонале> (приложение
-lКЖе НОРМЫ, изложеннЫе В кПоложении о конфиденциальности> (приложение
.верItденные приказом от З1.12.2008г. ЛЪ 145;

" зоспитывать у несовершеннолетних бережное отношение к имушеству учрех(дения;, ]ок,цадывать своему непосредственному руководителю обо всех ситуациях, которые,]ilвести к утрате собственности учреждения.
- i Права и обязанности работодателя.

_ 1. Работодатель имеет право:
-1ключать. изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях,
:1новленных трудовым законодательством;

х(е день сообrцить по телефону
в дальнейшем предоставить

Nэ9), а
N910),

могут

и бережного отноIпения к
материалы, электроэнергию;

lебовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей
ществу учреждения и других работников, экономно расходовать
rощрятЬ работникОв за добрОсовестныЙ эффективный r,руд.

_ ]. Работодатель обязан:
накомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить
:]рава и обязанности;

работнику

-Jакомить с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локаrlьными нормативными
_:\1И,
,,]вести инструкта}к по технике безопасности, производственной санитарии, противопояtарной
iне и другим правилам охраны труда;

.спечить работников оборудованием, инструментами, техниLIеской документацией и иными
.твами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
]]ачивать в полном разN,Iере и своевременно причитающуюся работникам заработную плату;

",ш]ествлять 
обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном

_ lзльными законами;
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Прилояtение Jф 6
к Коллективному договору,
утвержденного

кол NЬ 2

',ц

R, февраля 20|4г.
трудового коллектива

L огласовано)
_ tре{се!атець профкома

Е.П.Русинова
2014 г.

поло}ItЕниЕ

о премировании работников областного государственного бюджетного учреждения<<Смоленский социально-реабилитационный центр для несоВершеннолетних <<Феникс>>

1. Общие положения

i зстояшlее положение разработано на основе:
- Трlдового Кодекса РФ (ст.ст. 129,|З5,79|,274):
- llостановления Администрации Смоленской области от 24.09.2008 г._", 5п (о введении новых систем оплаты труда работников областных государственных-эеяtдений>;
- -lостановлеЕия Администрации Смоленской области от 21,10.2008 г.
",, 576 ко внесении изменения в Положение об установлении систем оплаты ТрУда работников. .-тастных государственньж учреждений>;
- _ ]tlсТ?Новления Администрацйи Смоленской области от 21 .10.2008 г.
"'ь- _ý78 кО б утверждениИ Порядка исчисления размера средней заработной плать-t для, ..fе]еления размера должностного оклада руководителя областного государственного-_ЭеrRДеНИЯ);
- -lостановления Администрации Смоленской области от 22]0.2008 г..!;_ 595 (об установлении размеров базовых окладов (базовых должностных окладов) по,:ч--IфессиоНальньiМ квалификац"о,rrr"r' группам профессиi puOo.r"*'-" должностей служатцих1астных государственных учреждений>; ^ )

- ]trСТ&новления Администрации Смоленской области от 07.1 1.201з г,,_ 890 к о внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области от_* _|9.2008 г. NЬ 517>;
- ,iостановление Администрации Смоленской области от 14.11.2008г. N'9б20 кОб утверждении- "_L]/кения о системе оплаты Труда работников областньrх .оaуоuр"r"енных учреяrдений- ,-Itarlbнoгo обслуживания) (в редакции постановлений Ддминистрации Смоленской области от: ,,t1.2009 Ns40, от 26.12.2011 Nъ869, от 0З.08.2012 N9518)- Постановление Администрации Смоленской области от 18.10.2011 NЪ бз9 (о повышенииl,]\Iepo' базовых окладов (базовых должностньж окладов) по профессиональнымr:,_:-lИфИКационным группам работников областньIх государственных учреждений>;- _--Iостановление Администрации Смоленской области от l].09.2oi J\b 637 <<о повьтшенииl:-_\,{ЁРОв базовых должностньж окладов по профессиональной квалификационной группе, J,_lжцости педагогических работников>.- ],-става областного госудIарственного бюджетного учреждения <Смоленский социально-:,tr:бIr"-Iитационный центр для несовершеннолетних кФеникс>.
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бластное государственное бюджетное r{реждение <Смоленский социаJIьно-реабилитационный
JHTp для несовершеннолетних <Феникс), именуемый в дальнейшем (учреждение),
i\,Iостоятельно определяет виды и размеры доплат стимулируюlцего и компенсационного
_]рактера.

_оплаты компенсационного характера, в
]рмzL]Iьных, доплаты стимулирующего

-.rботникам за счет и в пределах экономии

том числе за работу в условиях, отклоняющихся от
характера устанавливаются основным штатным

единого фонда оплаты труда.

2. Основания установления и размер допла-t.

_-оплаты стимулирующего и компенсационного характера устанавливаются работникам:
- ]а напряженность выполняеN,{ой работы;
- Ja совмещение профессий (до.lrжностей);
" ]а расширение зоны обслуживания;
, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствуюrцего
эботника без освобождения от работы;

- {а сверхурочную работу:
- ,r работу в выходные и нерабочие праздничные дни:
- заработу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
- за выпо,цнение обязанностей, не предусмотренных должностной инструкцией;
- ]а выполнение работ в других условиях. отклоненных от нормальных, в том числе за работу в

, OLIHoe вреА{я.

:,з напряженность выполняемой работы. При совмещении профессий (лолхtностей), расширении
]lt обслуживания, увеличения объема работы или исполнения обязанностей временно
rсyтствуюцего работника без освобох{дения от работы, определенной трудовым договором,

- эботнику производится доплата.

'-,iзмер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания
, t или) объема дополнительноЙ работы.

lплата труда работников, занятых на тя}келых работах, работах с вредными и опасными

J.-Iовиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с должностными
к_llадами (ставками заработной платы), установленными для различньж видов работ с

_rрмзльными условиями труда, но не ниже размеров, установленных законами и иными
l,_] рмативными правовыN.{и актами, содер}каlцими нормы трудового права.

:.онкретные размеры повышенной заработной платы устанавливаются директором учреждения.

_ри выполнении работ в условиях, отклоняюtцихся от нормальных (при выполнении рабоr
:эз,цичной квалификации, совмеtцении профессий (доллtностей). сверхурочной работе, работе в

l.]чное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других

a.lовиях, отклоняющихся от нормаlIьных), работнику производятся соответствуюш]ие доплаты.
1]едусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,

, ]]ержащими нормы трудового гIравa) коллективным договором, соглашениями, трудовым
_,]говором.

]'.iзмеры доплат, установленные колJIективньIм договором, соглашениями, трудовым договором
. могут быть ниже установленных трудовым законодательством и иными нормативнымL
]]авовыми актами, содержаrцими нормы трудового права.
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t

- обеспечить работнику полную регистрацию в системе персонифицированного учета,
-воевременное предоставление в органы Пенсионного фонда РФ достоверных сведений о стa;ке,
Jработке и страховых взносах работника:

" возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей. в
орядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;, при направлении работника в служебную командировку гарантировать сохранение места

:зботы и среднего заработка, а таюItе возмещать расходы, связанные со служебной
-,Jмандировкой.

]. Режим рабочего времени, время отдыха и оплаты труда.
: 1. Рехtим рабочего времени.
] 1.1. Всем работникам учреждения устанавливается пятидневная рабочая неделя
=родоляtительность рабочего времени в соответствии с должностью) с двумя выходными дняN{и

суббота и воскресенье, если иное не предусмотрено трудовым договором конкретного
'_:1191ццlа.
: ',,2. Продолrкительность рабочего ДНЯ, непосредственно предшествуюtцего нерабочему
]]аздничному дню, уменьшается на один час.

'l,З. ВремЯ НаЧ€I]Та, окончания работы, перерыва для отдыха и питания для работников
,танавливается: для администрации (в т.ч. рабочих профессий): начало работы с 9:00, перерыв

\Iинут в течение рабочего времени, окончание в 17:00, для специалистов рабочее Ър"rо
_ - энавливается согласно графику работ по конкретным должностям.
_ -{. По соглаIIIению между Работником и Работодателем могут устанавливаться как при приеме
, tlаботу, так и впоследствии неполнь_tй рабочий день или неполная рабочая недеJlя, а также иной
- l]IВИДУ€tJIьный режим работы, не противоречаший нормам Трудового Кодекса РФ.

_i. в отдельных случаях работники могут при необходимости привлекаться в режиме
_: _]рмированного рабочего вре\.{ени, к выполнению своих трудовых функций за пределами,uальной продол}кительности рабочего времени.

,, Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с работы, а также учет
-,l-ни, фактически отработанного работником. Вести суммированный учет рабочего времени у,}_]ников, 

работающих по графику (воспитатели, младшие воспитатели, повара, буфетчики,
. ,. рные по стационару). Учетный период - месяц.
_ Всем работникам предоставляется r]ремя отдыха, включающее в себя:
: -с,рывы в течение рабочего дня;

.:одные дни (еженедельный непрерывный отдых),
, ,.iбочие праздничные дни;

,ска.

всем работникам предоставляются ея(егодные основные оплачиваемые отпуска
'-liltИТеЛЬНОСТЬЮ 28 (5б) календарных днеЙ в соотвеl,ствии с дол}кностью.

- К осноВному отпУску работникам предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска
- ,тветствии с Коллективным договором и трудовыN4 законодательством, иными
. _L]ьными законами.

по семейным обстоятельствам и другим уваяйтельным причинам работнику, по его
-:{Itю Мо)Itет быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы по согласованию с

_ l] -_Iственным руководителем.

)[I.]aTa труда.
заработная плата работникал,t выплачивается 8 и 23 числа каждого месяца
,ской Федерации безнали.lным путем перечисления на банковские карты.

с,vммы заработной платы и с иных установленных законодательством доходов
:зается налог на доходы физических лиц в размере и в порядке, определенном
- JlТеЛЬсТRоМ,

в ваJ,Iюте

работника
НaIJIОГОВЫМ
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lоложение распространяется на все категории штатных работников учреждения, в том числе
_l{peкTopa, отличившихся в выполнении работы согласно установленным tIоказателям
.ремирования.

2. Основные показатели премирования

2.1 Показатели премирования:

- своевременное, качественное, добросовестное выполнение обязанностей, предусмотренных
э)/довым договором, должностной инструкцией, функциональными обязанностями, Полох<ением
структурном подразделении (отлеле):

- качественное и оперативное выполнение вarltньж заданий. поручений учредителя;
- осуtцествление мероприятий, направленных на экономию финансовых и материальных
-.сурсов;
- обеспечение высокого уровня исполнительской дисциплины работников учреждения
:iачественное ведение документации, своевременное предоставление информации и т.д.);

- проявление инициативы и творческого подхода в решении вопросов, входящих в компетенцию
-.lботника;

- :lрименение в работе достижений науки и передовых методов труда;
- .rсуIдествление мероприятий по укреплению материальной базы, оснашению оборудованием;
- \Iкомплектованность кадрами, их стабильность, организация систематического повышения

залификации и профессионuulьного уровня работников;
- 1езусловное соблюдение коллективом правил внутреннего трудового распорядка, правил и норм

] охране труда, техник}I безопасности и противопожарной защите;
, высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций и отсутствие rкалоб и писем, факты по

_lторым были подтверждены;

:ри выходе на пенсию и в связи с юбилейными датами: 50,55.60,б5 лет со дня рох(дения.
,билейньtм датам ) чреждения: 1

_]непl социального работника.

1. Источники, размеры и порядок премироваtIия.

.-точником премирования всех категорий работников является фонд оплаты труда.
,:емIlрование за счет экономии фонда оплаты труда мо}кет осуществляться по итогам работы за

_ -, я ц. к варта_п. год.
-]едложение о премировании работника вносят руководители структурных подразделений,
:,эфсоюзный комитет, администрация учреждения.
j.ончательное 

решение о виде и размере премирования принимает директор и оформляет

-;iказом.

,:i\Iеры премиапьных выплат по итогам работы устанавливаются в процентах к
: :_lllфикационному окладу к (квапификационному должностному окладу) работника.
.; :l\1еры премиальных выплат директору устанавливаются Учредителем с учетом деятельности
l]1-7КЩеНИЯ.

.:,:\Iсры премиацьных выплат для заместителя директора и главного бухгалтера устанавпиваются
.]ектором.

.l''а. СОВеРШИВШИе ДИСЦИПЛИНаРНЫе ПРОСТУПКИ, МОГУТ ПОЛIiОСТЬЮ ИЛИ ЧаСТИЧНО ЛИШеНЫ tIРеМИИ.
_ .j[rВНЫе РаЗМеРЫ ПРеМИРОВаНИЯ:
_: своевременную и качественную работу по ведению отчетности (финансовой, методической.
_:1овоЙ, по ведению личных дел, журналов и т.д.)- 50Ой квалификационного оклада работника;
_1 методическую разработку и оформление программ, занятий, блоков по психолого-

: -.iгогиLIеской и медико-социальной реабилитации, коррекции и оздоровлению воспитанников -
l l{)%о квшификационного оклада работника;
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_'верхурочная работа оплачивается за цервые два часа работы не менее чем
ts полуторном размере, за последующие часы * не менее чем в двойном размере. Конкретные
]азмере оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором,
.окальным нормативным актом или трудовым договором.
-lo желанию работника сверхурочная работа вм9сто повышенной оплаты может
:,JМП9ЕСИроваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени,
тработанного сверхурочно :

"работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам - в размере не менее
*зойной дневной или часовой ставки;
-1аботникам, получающим должностной оклад (ставку заработной платы) -
r размере не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в
:]змере не менее двойной часовой ставки сверх оклада, если работа производилась сверх
iсячной нормы рабочего времени.
.l желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может
:_ть предоставлен лругой день отдыха. в этом случае работа в нерабочий праздничный день
_.lачивается в одинарном размере. А день отдыха оплате не подлежит.

,' ,:кJый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой
, ;.rРМ€LПЬНЫХ УСПОВИЯХ. НО Не НИЖе 500%.
-.чным считается время с22часов до б утра.

3.Порядок установления, изменения, отмены доплат.

._.lаты работникам учреждения устанавливаются приказом директора по представлению
l, _trtsодитоля структурного подразделения с соблюдением следующих условий:
- _ _1,1аты устанавливаются на срок до одного месяца, в зависимости от личньгх достижений

_,1,-L]го работника;
, r-lаты уменьшаются, либо отменяются полностью при ухудшении качества работы, а так же
.: :{е.]остатке средств единого фонда оIIлаты труда;
- -.'РОЧНаЯ ОТМеНа, СНИ}КеНИе РаЗМеРа ДОПлаТ соГJIасовываются с профкомом учреждения и
_ :\t_-Iяются приказом директора;

:rч'им&льный размер доплат не ограничивается и зависит только от объема и качества
.lненных работ и нчlличия экономии фонда оплаты труда;

_.lаты директору устанавливаются Учредителем.
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принцип равных возмояtностей любой работник учреждения
],Iожности на повышение квалификации, перевод на другие должности
Iветствии с его профессионаJIьной подготовкой и квалификацией;

- принцип (открытых дверей> -- любой работник )чре}кдения может обратцаться к
:ектор} и другим руководяtцим работникам по всем вопросам, связанным с их работой;

- принцип инноваций * любой работник дол}кен быть готов к применению новейших
:,-lо"llогий в своей деятельности; любое новаторское предложение работника имеет ценность и

' ;ТеЛЬНО РаССМаТРИВаеТСЯ;
- принцип приоритетности техники безопасности - любой работник должен в своих

:i:"-твиях исходить из стремления безопасного отношения к себе и окружающим.

3. Основные права и обязанности персонала

З.1, ПерсонаJI имеет право на:

- соблюдение всех прав, установленных законодательством Российской Федерации;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на

,1лчем месте,

- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязалностей, и
"lпенсацию морального вреда в порядке, установленном законодательством Российской

::]-РаЦИИ,

- участие в культурноЙ жизнИ }п{реждения, посещение и участие в мероприятиях,
,,_ зодимые в учреждении;

- социальные услуги, предусмотренные для работников локfulьными актами учреждения;
- безопасные, гигиенические и технологически оборулованные рабочие места;
- профилактику и защиту от риска профессиональньж заболеваний и производственного

::З\I&ТИЗМ&,

- информацию об опасных для здоровья факторах, связанных с работой.
3.2. Работники) заключая трудовой договор, принимают на себя следуюш]ие обязательства:

разделять и поддер}кивать провозглашаемые учреждением корпоративные интересы и
::l{ОСТИ,

- соблюдать установленный в организации Правилами внутреннего ,Iрудового 
распорядка--:ренний трудовой распорядок, rтроизводственную и трудовую дисциплину, требованЙя по

:эне труда, технике безопасности и производственной санитарии;
- соблюдать правила пожарной безопасности;

бережнО относиться к имуlцеству учреждения, к имуществу других работников,
1_1юдать его сохранность;

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности в соотI]етствии с трудовым
,,JBopoM, должностной инструкцией и связанные с ними распоряжения своего руководителя;

- не разглашать конфиденциальн}то информацию, в т.ч. персональные данные работников,-:ВШУЮ известноЙ в процессе выполнения трудовых обязанностей;
незамедлительно сообш{ать директору либо своему непосредственному руководителю о

],НI,iкноВении ситуации, представЛяюrцей угрозУ жизни И здоровью воспитанников и
_р},дников, сохранности имущества учреждения;

- обеспечивать высокую культуру своей производственной деятельности, способствовать
зышению эффективности работы учреждения;

- постоянно поддерживать и повышать уровень своей квалификации, необходимой для
- ]о",Iнения трудовых обязанностей, повышать произВодительность своего Труда;

- строитЬ взаимоотНошения с коллегаМи по работе на деловой и доброжелательной основе,
, .зывая им при необходимости поддержку и помоIць;

не совершатЬ действий, влекуlцих за собой причинение уrцерба учре}кдению и-.iводящих к подрыву деловой репутации учреждения;
- соблюдать устаноВленныЙ порядок хранения документов и материальньIх ценностей;

, имеет равные
в учреждении в
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- эффективно использовать применяемые в работе технические средства и оборудование,

",номно и рационально расходовать материалы и энергию, Другие материальные ресурсы
]екдения.

4. Права и обязанности руководства учреждения

4.1. Руководство учреждения (лиректор и его заместители, главный бухга;rтер) принимают
, --ебя обязательства:

- заботиться о росте материального благополучия своего персонала;
обеспечивать права персонаJIа на условия труда, соответствуюlцие принципам,

_ _ зновленным настояrцим Положением;

- принимать и рассматривать любые предложения, которые могут улучшить организацию

,, ra работников;
справедливо принимать меры поощрения к отличившимся работникаМ и мерЫ

,,.rействия к работникам, нарушающим трудовую дисциплину;

- строитЬ взаимоотношения с персонаJIом на основе уважения прав, индивидуальности и

: :ности каждого работника;
способствовать созданию здоровой морально-психологическоЙ обстановки,

_..j{тересованности всего персонала в успехе работы учреждения в целом;

способствовать повышению квалификации работников, совершенСтвованиЮ иХ
,,}ессиональных навыков, внимательно относиться к потребностям и просьбам персонала;

- проявлять раз)мн}то заботу о семьях работников.
4.2, Руководство учреждения имеет право:

- требовать от работников соблюдения норм настояIцего Положения;

- отслеживать все процессы и показатели работы учреждения, в том числе каждого

_ ilтника, и корректировать их в соответствии с принципами )л{реждения;

- создавать условия для роста производительности труда путем внедрения новейших

- . Itжений науки, техники и научной организации труда;

- внедрять программы развития персонала и повышения его профессионапизма;

- осущеOтвJIять мероприятия по повышению эффективности предоставления успуг и

: :.сТВа работы, улучшению организ ации и повышению культуры производства,

- вводить дополнительные по сравнению с законодательством РФ социальные гарантии

: персонала;

- изменять данное Положение в соответствии с целями и принциrrами учреждения.

5. Требования к Еепосредственному рабочему месту работника

5.1. Территория у{реждения - все помещения, в том числе коридоры и места общего

..ъзования, расположенные внутри входных дверей учреждения и находящихся под контролем

,: 
]tlТоД&Т9ЛЯ.

5.2. Рабочие помещеЕия - комнаты, находящиеая на территории учреждения, в которьж
- : _ 0тники исполняют свои трудовые обязанности.

5.з. Непосредственное рабочее место работника - это основные средства (стол, креспо и

, i закрепленные за работником и исrтользуемые им для осуIцествления производственной

::ТСJЬНОСТИ, совокупность документов, материалов, инструментов, оборудования,

-:положенного на (в) указанных предметах.
5.4. На непосредственном рабочем месте работник должен поддер}кивать чистоту и

:яJок. По окончании рабочего дня работник должен убрать все документь1 и бумаги в шкафы в

]tки рабочего стола,
5.5. Курение в помещениях и на территории учреяtдения категорически запрещено.
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6. Отношение к ресурсам и оборуловаtIию учреждения

б.1. Работники обязаны принимать все необходимые меры по сохранению материа,тьных И
:,_]{ИЧеСКИх средств, предоставленных им учреждением длrI исполнения трудовых обязанностей,
-:кже бережно обратцаться с имуtцеством учреждения.

6.2. Личные международные и междугородные звонки с телефонов учреждения за его счет
_,_рещены. На произведение таких звонков необходимо получить разрешение У директора или
. заместителей.

6.З. Использование технических средств учреждения (компьютер, факс, копироваJIьный
_арат и т.п.) в личных целях без получения специаJIьного разрешения запреrцено.

б.4. Запрешдено использовать личное имущество Других работников без их разрешения.
6.5. Запреrцено уносить с территории учреждения имущество (предметы или материалы),

:.iнадлежащие учреждению, без получения соответствуюtцего разрешения.

7. Система взаимоотношений работников

7.1. в учреждении приветствуются доброжелательные взаимоотношения работников, что
,,собствует сохранению благоприятного психологического климата в коллективе.

7.2. Все взаимоотношения в трудовом коллективе строятся на основе взаимовыгодного
_:тнерства, уважения интересов каждого работника в учреждении в целом.

7.3. Работа в команде и усилия всех работников явJIяются условиями достижения успеха.
7.4. Работник обязан:

- соблюдать нормы деловой этики по отношению к членам коллектива и иным лицам,
, .,tr_]ящимся на территории Учреяtдения.

7.5. Работникам запреIцено давать негативную личную оценку Других работников и
,1еНТоВ.

7.б. Работникам запреrцено использовать нецензурнук) лексику.
7 .'7 . РаботникаJ\4 запреlцено разговаривать на повышенных тонах.
7.8. Запрещено неформальное обrцение и обрятцение на (ты>> в следующих случаях:
- в общении с посетителями;

- в общении между работниками в присутствии посетителей учреждения.
7.9. Запреrцены неформальные отношения с воспитанниками.

8. Внешний вид работников

8,1. Каждый работник должен выглядеть аккуратно, Одежда и обувь должны бьrть
,:ятными и чистыми.

8.2. МУжчины должны быть выбриты либо иметь аккуратно подстриженные усы/бороду.
8.3. На территории учреждения обязательно использование сменной обуви.
8,4. Запрещено находиться на непосредственном рабочем месте в верхней одежде, а также

.,--lовных уборах.
8.5. обязательн0 ношение

-ни и фамилии.

9.1. Настояшее Положение является обязательным
,',]тников.

для руководства учреждения и других

беджей с указанием наименования учреждения, должности,

9. Заключительные положения

учрех(дения знакомится с настоящим Полоrкением до подписания трудового

контроль за выполнением норм, изложенных в Положении, возложен на
руководителя работника, периодический контроль * на специалиста по

9.2. Работник
,rBopa.

9.З. Текущий
-,rсредственного
-f ам.
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Приложение J\ф 10
к Коллективному договору,
утвержденного
протокол М 2
от <10> февраля 2014г.
собрания трудового коллектива

l] огласовано>>

:еfседателъ профкома

Е.П. Русинова <Феникс>

20/У г. Н.В. Сулимова
20 /? r.

1.4. Работники Учреждения должЕы быть ознакомлены с настоящим Поlrожением под,.]ись.

, 1.5. Щоступ работника к
, r_]ТЦЦЦ93, ОСУЩеС'-tВЛЯеТСЯ С

1ЗанносТяМи.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЪНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

1. Общие положеЕия

1, 1,Настояп{ее Положение разработано Учреждением в целях:- заIциты интересов Учреждения на случай раскрытия (передачи) конфиденциальной-_ i,ормации, в т,ч, персональные данные сотруднипо", по.орая не предназначена для широкого-:}ЁHi';:Xi."i'JiXЁ*'" ОТ ВИДа НОСИТеЛЯ' На КОТОРОМ ОНа зафиксирована, т.е. для
предотвраlцениЯ несанкциОнированньЖ действий по уничтожению, модификации,

.;:iioЖffi""*;".1Ё;ХНДИаЛЬНОй ""6ОР'uч,;-^i" т.ч. информации, находящейся в
предотвратцения распространения конфиденциальной информации,:-знкщионированного доступа к такой 

""форruц ии и информационным системам, канiiлам: :ЗI1, ХИЩения, утраты (уничтожения) ко"ф"д."ц"Ji""И информации.

.."о::"оЪЖЖ;":ОЛО*еНИе Рu'рuбо,u"" 
" 

,;;;;;;;твии с действующим законодательством
1,з, {ействие настоящего Полояtения распространяется на работников Учреждения,:орые осуществляют работу с конфиденциальноt информацией, в т.ч. персоЕальными данными:,'отников И для исполнения ,ъо"' трудовых обязанностей приняли обязателъство о;]ЗЗГЛ3,IIIеНИи конфиденциа"тьной инбормuцr", 

_.; 
;..r. персоналъных данньж работников._;lствие настояIцего Положения распространяется на работников, взявших на себяi3ательство о неразглашении конфиденциалъной информации Учреждения, в порядке и на

,]i}]i;rНJ#ri#,"#еННЫХ Настояu]им попож.нием и д"tt"r"йrrrим закоЕодательством

конфиденциальной 
информации в т.ч. персонаJ.ьным 

даннымего согласия, если это не предусмотрено его трудовыми
1,6, Работники Учреждения должны знать, какая конфиденциальная информация в т.ч.:'СоН3ЛъНые данные работников, fIодлежит защите и работатЪ,оо"оо-.a,ой конфиденциальной

*:ЖЖ?"xДfr,ffiХrО"' "ooxo""i" оо",уп в силу своих трудовых обязанностей (согласно
1,7, Работники Учре}кдения доn,Itньf знать, кому из работников Учреждения разрешено',JTO,T' с конфиденциальноЙ информацией, в r,". raр"о"аJIьными данными работников.

j
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1.8. В случае попытки третьих лиц, при отсутствии у них законньIх оснований) полrмтъ
rнфиденциальнуо информацию в т.ч. персональные данные работников, работнитr

:-зомещлительно обязан сообrцить об этом директору Учреждения или уполномоченном}
_ ]_lжностному лицу, назначенному приказом директора.

1.9. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения в установленном
" _]рядке директором Учреждения.

2. Информация, яляющаяся конфиденциональной

2.1 КонфиденциаJIьная информаци\ в т.ч. персона,-lьные данные работников, определены I
,"нктах 2.2. и 2.З настояtцего Положения, а также действуюшим законодательством Российскоi

i,е_]ерации.
2.2 Информация является конфиденциальной,, в т.ч. персональные данные работникоr

, {реждения, если этаинформация:
имеет действительную или потенциаJIьную ценность в силу неизвестности е(

, ],сторонним лицам;

- к такой информации нет свободного доступа на законном основании;

- уполномоченные директором Учреждения должностные лица принимают меры к охран(
.нфиденциальности такой информации, в соответствии с настоящим Положением |

_ ;ilствуюtцим законодательством Российской Федерации.
2.З Конфиденциальной информацией Учреждения является:
2.З.|. Информация об управлении Учреждением:
- о применяемых оригинальных методах управления Учреждением;
- о подготовке, принятии и исполнении отдельньIх решений директора Учреждения, ег(

:_1,{сстит€лей, руководителей структурных подразделений;

- о целях, предмете, фактах проведения и результатах совещаний Учреждения;
- о результатах различного вида проверок Учреждения.
2.З.2. Информация о финансовом положении Учреждения:
- о содер}кании регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности;
, о долговых обязательствах Учреждения;
- о заработной плате сотрудников Учреждения.
2.З.З. Информация о хозяйственной деятельности Учреждения:
- о целях, задачах и программах перспективных разработок;
- об особенностях используемых и разрабатываемых технологий оказываемых услуг I

_" :uифики их применения,

- о предполагаемых IIроектах по внедрению новых программ и методик их применения.
2.3.4. Информация о персональных данных воспитанников Учреждения и их семей:

- сведения о состоянии здоровья;

- местожительство;
* социаJтьный статус несовершеннолетних и членов их семей;

* состояние банковских счетов воспитанников;
* наJIичие судимости воспитанников и членов их семей.
2,4, Кконфиденциальной информации не относятся сведения:

- содержащиеся в УчредительньIх документах, в Уставе Учреждения;

- содержащиеся в документах, подтверждаюIцих факт внесения записей о юридически]
._]ах и об индивидуальньш предшринимателях в соответствующие государственные реестры;

содержащиеся в документах, даюuIих право заниматься шредпринимательскоi
,:iТеЛЬНОСТЬЮ,

- о численности, о составе работников, о системе оплаты труда, об условиях труда, в топ
.-.lе об охране труда, о показателях травматизма и профессиональной заболеваемости, и (

, _IIчие свободных рабочих мест;
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{. Порядок применения поощрений и взысканий.
* 1.1. За образцовое выполнение должностных обязанностей, повышение эффективности труда,
-:]одолжительную и безупречную работу, новаторство в ТРУде и за другие дости}кения в работе
:эботодателем применяются следующие поощрения: награждение благодарственным письмом,
_ эчетной грамотой, вьцача премии и др.
- 1 .2. Поощрения объявляются в приказе и доводятся до сведения всего коллектива.
-].1. Совершение дисциплинарного проступка, т.е. опоздание на рабо,r.у или }ход с работы:]ньше окончания рабочего времени, уход за территорию учреждения без предупреждения
:'посредственного руководителя, считается нарушением трудовой дисциплины. Неисполнение
,.-lI1 ненадлежаrцее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
1язанностей, влекут за собой применение следующих лисциппинарных взысканий: замечание,

: jiговор, увольнение по соответствующим основаниям.

5. }Iатериальная ответственность
: 1.при причинении ущерба учреждению работником материальная ответственность возлагается
.:] работника (ст. 241-24З ТК РФ).
- Работники должны постоянно повышать свою квалификацию (ст. 196 тк рФ).- Работники могут привлекаться к сверхурочной работе, по письменному согласию работника и:: \'СЛОВИЯХ, УКаЗаННЫХ В СТ.99 ТК РФ.
i Работники могут привлекаться к работе в выходные и праздничные дни, с их письменного
, , _.lасия, при наличии оснований, указанных в ст. 113 тк рФ.- Работники по производственной необходимости могут быть rrереведены на друг}то
:.1оту с соблюдением требований (ст.ст.72,74 ТК РФ).

работники должны покинуть учрея(дение при отстранении от работы как не прошедшие
, .:ltЦИНСКИЙ ОСМОТР В УСТаНОвпенные сроки иJIи в связи с применение методов восIIит ания,
_: 13анных с физическим и (или) психическим насилием (ст,76, п.2 ст.ЗЗб тк рФ).

работники должны содержать в чистоте и порядке свое рабочее место.
_ Работники доляtны строго соблюдать и исполнять обязанности согласно <Инструкции
, охране жизни и здоровья воспитанников), требования по технике безопасности,

- -,- 1IЗВОДСТВеННОЙ санИТарии, гигиене труда и противопожарной охране труда (ст.214 ТК РФ).
- Работники должны соблюдать законные права и свободу воспитанников, находящихся

i 1реждении (Конвенция о правах ребенка).
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- За применение в работе достижениЙ науки и передовых технологиЙ, инновационньIх методов и
форr работы - до 40о/о квалификационного оклада работника;
- за организацию системы работы с родителями по воспитанию детей в семье
квалификационного оклада работника;

до З0%

- за большоЙ вклад в создании благоприятных условий проживания воспитанников, работы
отдыха сотрудников:
8 оформление, дизайн, создание уюта через прикладное
актовом зале, столовой и других специальньж
квалификационного оклада работника;* оформление информационно-просветительских уголков в структурных подраздепениях,
коридорах, JIестничньIх площадках и т.д. - до З0% квалификационного оклада работника;* стимулирование и создание условий для личного роста и профилактики профессионаJIьного
выгорания (группы здоровья, клубы коллективного творчества и др.) с учетом посещаемости и
качества проведения:
Организаторам -до 25% квалификационного оклада работника, работникам учреждения

заботящихся о своем здоровье) - до 15%(активно посещающим данные виды занятий и
квалификационного оклада работника;
- За неукоснительное соблюдение норм трудовоЙ дисциплины и Правил внутреннего трудового
распорядка работы учре}кдения, в том числе четкое и своевременное исполнение приказов и
поручениЙ руководителя учрехtдения, структурного подразделения - до 50% квалификационного
t)кл?дз работника;
- за большоЙ вклад в создание и укрепление материально-технической базы учреждения
сохранность мебели, организация условиЙ для проживания воспитанников, благоустроЙство
rомещениЙ и территории учреждения. Изготовление пособиЙ, материаJIов и др.) - до 80%
tвалификационного оклада работника.

lIри выходе на пенсию выплачивается единовременная премия до 100 % квалификационного
]клада работника.

При юбилеях выпJтачивается единовременная премия:
- при стаже работы до 1года - до 40О/о ква_lrификационного оклада работника;
- при стаже работы от l года до 3 лет - до 60% квалификационного оклада работника;
- при стаже работы свыше 3 лет - до 100% квалификационного оклада работника.

"азмер премиЙ устанавливается с учетом объема, сложности, качества выполняемой работы,
тсутствие нарушениЙ трудовоЙ дисциплины, замечаниЙ по выполнению непосредственно

- \ нкционаJIьньrх обязанностей и трудовой занятости по основной деятельности.

_]емии выплачиваются в течение месяца, следуюlцего за отчетным периодом.
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Приложение Nр 8.1
к Коллективному договору,
утвержденного
протокол }lЪ 2
от <10> февра-шя 2014г.
собрания трудового коллектива

Список работников, занятых на тяжёлых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда

В соответствие с постановлением Правительства РФ от 20.11.2008 Ns 870 кОб
Становлении продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного
плачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжельIх работах,

:аботах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда); положением кОб
траслевоЙ системе оплаты труда в областных государственных учреждениях, )"тверждённое
.,]становление Администрации СмоленскоЙ области от 14.11,2008 Jф 620; аттестацией рабочих
l-cT по условиям труда, проведённой НП кМежрегиональный комитет правовой защиты
:]опасности труда) в 2011г., утверждённой заключением Щепартамента Смоленской области по

_.,циальному развитию от 25.08.201iг. Ns 164-1i;lтlесдацией qаб9зух мест IIо условиям труда,
-:оведённоЙ ООО кБелгородский санитарно-эпидемиологический центр> в 20ilг., утверждённой
- ]IlкаЗоМ Директора ОГБУ СРЦН <Феникс> от 1 9. 1 1 .201 1 Ns 1 75 устаf{овить надбавку_ в размере
- _ к окл?.щу (должностному окладу) следуюtцим категориям работников:

- шеф-повар, работаюrций у плиты,
- повар, работаюrций у плиты,
- оператор стиральных машин.

{ , { 1'L ,] i ,' i-i;' j

',,,,,,, N. i
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* о нарушении законодательства Российской Федерации и о фактах привлечения к
Iветственности за совершение этих нарушений;

- об уплате налогов и обязательньIх платежей;
о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности,

_]нитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке и других факторах нарушения
:_lтимонопольного законодательства, несоблюдения безопасньIх условий труда, а также других
:рушений действующего законодатеJIьства РФ и размерах причиненного при этом ущерба;

- о задолженности работодателей по выплате заработной платы и по иным социальным
:ЫПЛаТаМ;

- о rrеречне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Учреждения.
2.5. В целях определения необходимости отнесения (проставления грифа <,Щля служебного

]--tьзования>) созданной информации к конфиденциальной директором Учреждения может быть
- -,з.]ана комиссия по отнесению информации к конфиденциальной (далее - комиссия).

2.б. Порядок работы, состав, полномочия комиссии определяются приказом директора.

3. Порядок доступа к конфиденциальной информации

3"1. Обrцие вопросы:
З.1.1. К конфиденциальной информации в т,ч. персонаJIьным данным работников,

.питанников и их семей имеют доступ:
- работники Учреяtдения, указанные в Приложении NЪ 1 к настоящему Положению.
- работники Учреждения и иные лица, полrIившие доступ к информации с разрешения

, iоводства Учреждения.
З.1.2. Меры (средства и методы технической защиты конфиденциальности информации, в

-].t числе с использованием информационных технологий) по ограничению доступа к
-фиденциальной информации вправе установить, изменить, отменить директор Учреждения.

З.2. fiоступ работника Учреждения к конфиденциапьной информации.
З.2.|. Работники Учреяtдения имеют право получать только ту конфиденциальн},ю

-.],ормацию, в т,ч. персональные данные работников, которая необходима им для выполнения
: _;i\ трудовых обязанностей.

З.2.2. Правом доступа (ознакомления) работников Учреждения к конфиденциальной
-.: t)рмации, в т.ч, персонаJIьным данным работников, обладают:

- директор Учреждения - ко всей конфиденциальной информации, в т.ч. к персональным
__:ным работников;

- работники Учреждения, указанные в Приложении }lb 1 к настоящему Положению, - к
-fiиденциальной информации, в т.ч. персональным данным работников, по вопросам,

-:,_rсяшимся к их компетенции, в отношении работников подконтрольного стр}ктурного
-]езделения.

З.2,З. Конфиденциальная информация, в т.ч. персональные данные работников, в части,
__:iощеЙся исполнения трудовых обязанностеЙ каждого работника Учреждения, доводится до
: : lсния работников лицам, указанным в Приложении NЪ 1 к настоящему Полох<ению.

3.2.4. flоступ работников Учреждения, не указанньж в Приложении NЪ 1 к настояrцему
-.rжению, к конфиденциальной информаlции, в т.ч. персональным данным работников,

. *lествляется на основании заявления работника о необходимости его ознакомJIения с
.,:еленной конфиденциальной информации) в т.ч. персонаJIьными данными работников в
.: юшем порядке:

работник Учреждения передает на рассмотрение непосредственному своему
. tsодителю, указанному в Приложении NЪ 1 к настоящему Положению, заlIвление о
'ходимости ознакомления с конфиденциальной информацией, в т.ч. персонаJIьными данными
_ников, с указанием причин, по которьгм работнику необходима такая конфиденциальная

_ . }\Iация, в т.ч. персональные данные работников;
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- В ДОл)КНОСТНЫХ ИНСТРУКЦИЯХ.
4,4, При работе с документами или иными материальными носителями, содержаIцими

конфиденциальную информацию, в т.ч. персона!тьные 
данные работников, не допускаетсяпроставлять на них пометки, наносить повреждения (в т.ч. вырезать отдельные части, подвергатьтермической, световой обработке, загибать углы и т.д.) или осуществлять иные действия, которыемогут причинить Вред материальным носителям конфиденциа,тьной информации, в т.ч.персональных данных работников.

4,6, В целяХ защитЫ конфиденЦиальной информации, в т.ч. персональных данньжработников для распечатки (копирования) документов, содержащих конфиденциальнуюIrнформацию, в т,ч, персоналЬных данных работников, содер}кащих такую информацию, можетприменяться специальная бумага (не позволяющая делать идентичные копии), u ru**a рй"ч""ra,-пециальные средства и методы, позволяющие однозначно выявить источник и способ утечкиконфиденциальной информации, в т.ч. персональных данных работников Учреждения.

5. Порядок хранения конфиденциальной информацией

5,1, Место хранение конфиденциальной информации, в т.ч. персональньIх данньIх:аботников определяется согласно приказу директора Учреждения.
5,2, Хранение конфиденциальной инфрмuц"", в т.ч. персональных данньж работников]существляется на персональньж компьютерах, ноутбуках, устройствах ,rur"r" флеш,rереносных жестких Дисках и Т.п.
5,з, Конфиденциальная информация, в т.ч. персональные данные работников должны,_раниться в папках с грифом <!ля служебного пользования) отдельно от информации, не

.,1:tяющейся конфиденциальной информацией, в т.ч. персональньIх данньIх работников."чреждения.
5,4, Вынос папок и lили док}ментов и иных материальных носителей под грифом к!ля--,r"жебного пользования> из помещения, где они хранятся мохtет быть осуществлен только с-,lсьменноГо разрешеНия директОра УчрежДения или уполномоченного должностного лица.5,5, Уничтожение конфиденциальной информации, в т.ч. персональных данньж-:ilотников осуlцествляется на основании приказа директора Учреждения с составлением акта об:_IiЧТоЖеНИи материальных носителей (документов), содержатrIих конфиденциальной

-формации, в т.ч. персональных данных работникЬв.

б. Ответственность за нарушение настоящего положения

4.5. Копирование конфиденциальной информации,
с использованием технических средств осуществляется
"-Iицом.

6.1. Несоблюдение или нарушение настоящего
, циплинарную, гражданско-правовую, административну}о
тветствии с законодательством РФ.

в т.ч. персональньж данных работников
только уполномоченным должностным

Положения, влечет за собой
или уголовн}то ответственность в

6,2, Работник, который в связи с исполнением трудовых обязанностей пол)цил доступ к|иденциальной информации, в т.ч. персональным данным работников, обладателями которой,ется Учреждение и его контрагенты, в случае умышленного или неосторожного разглашенияl информации, при отсутствии в действиях такого работника "o.ru"u 
преступления, несет

-Ilплинарн}то ответственностЬ И материальную ответственностЬ в соответствии с:iодательством Российской Федерации.
6,з, Лицо, которое использовато конфиденциальную информацию, в т.ч. персональных-,ых работников и не имело достаточных оснований считать использование даннойDмации незаконным, в том числе получило доступ к ней в результате слутаЙности или'Iи, не можеТ быть привлечено к ответственности.
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6.4. По требованию обладателя конфиденциальной информации, в т,ч. персональные
]анные работников, лицо, указанное в пункте 6.з. настояrцего Положения, обязано принять Mepbi
по охране конфиденциаJIьности информации. При отказе такого лица принять указанные меры
обладатель конфиденциальной информации, в т.ч. персонаJIьных данных работников, вправе
требовать в судебном порядке защиты своих прав.

7. Учреждение имеет право публично назвать lсoнlсpeTнblx нарушителей через органы
rtассовой информации: печати, телевидение, радиовещание и т.п., а также предъявить требование
о взыскании убытков.
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Приложение J\Ъ 10/1
к Коллективному договору,
утвержденЕого
протокол Nч 2
от <10> февраля 20|4г.
собрания трудового колJIектива

Список должностей работников учреждения, которые имеют доступ к
кОнфиденциальноЙ информации, в т.ч. персональным данЕым работников и персональным

данным воепитанников учреждения:

Примечание

Зmцеститель директора по ВРР
Главный б

специалист по
и юрисконсульт

й отделением социаJIьно-правовой помощи
Социальный педагог
Специалист по социальной

й отделением социально-медицинской реабилитации

Заведующий отделением диагностики и социальной

машинистка

,}

*
*(

tr ф 
?"rrл"/rбЙ*
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lгласовано)}

:_]седатель профкома

(Утверждаю)
,Щиректор ,,

ог

Прилоlкение Nb 11

к Коллективному договору,

утвержденного
протокол Nч 2

от <10> февраля 201,4г.

собрания трудового коллектива

еникс)
Н.В. Сулимова

;У СРЦН ,,Фqникс,,
-,'-.{/*,/ Е. П. Рус и нова

201!г. .22 20 /? г.

ПЛДН СДНИТДРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЪНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

рцн

ответственныеСодержание работы

Заведуюrцая
отделением

Заведуюrцая
отделением

Заведующая
отделением

В течение года

Согласно плану

R течение года

Организационная работа:
- пополнять запас медикаментов, перевязочного

п,Iатериала, одноразовых шприцов ;

- проводить санитарно-просветительскую работу
с техническим персоналом, работниками
пищеблока, воспитателями, младшими

воспитателями по вопросам санитарно-

эпидемиоJIогического режима учреждения;
- оформлять методический уголок в помощь

воспитателю и х,Iладшему воспитателю по

N,Iедицинским вопросам.

Заведуюшая
отделением

Заведуюшая
отделением

Постоянно

Постоянно

По плану ФБУЗ
<Щентр гигиены и
эпидемиологии в

смоленской
области>

JIечебно-профилактическая работа :

- контролировать четкое выполнение санитарно-

гигиенического режима. Следить за санитарным

состоянием поь,tеrцений, пищеблока, внешниN{

видом работников, использованием моюших и

дезинфицируюших средств;
- осуществлять контроль за уровнем
освещенности рабочих мест, температурным

рехtимом;
- санитарно- эпидемиологическая экспертиза с

лабораторными
исследованиями.

инструментаJIьными

Противоэпидемическая работа :

- обследование сотрудников и

гельминты (энтеробиоз) ;

- контроль своевременности прохождения
периодических медицинских осмотров;

дников на гнойничковые

1 раз в год

ежеквартально

постоянно

Заведующая
отделением

Заведующая
отделением



-. ]-lевания;
_зоевременное проведение

:.lВиВок

IIрофипактических

Заведующая
отделениемсогласно плану

млпу
Поликлиника N93
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председате.ть лDоф кurtа
а P-J Ё.п, г1."поuu

Приложение ЛЪ 12
к Коллективному договору,
утвержденного
протокол Nb 2
от <10> февраля 20I4r.
собрания трудового кодлектива

<<Соглаеовано>,

<< ур>> 20 /?г.
Сулимова

20/^.

ПОЛОД..ЕНIIЕ О ПРОВЕДЕНИИОБЯЗАТЕЛЪНЫХ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НД РДБОТУ
II ШРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ

ОГБУ СРЦН (ФЕНИКС>

I. Общие положения

1, Поря:ок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) ипериодическ}r\ \tеJицинскиХ осмотроВ (обследований) работников (далее Порядок)
устанавливает правII--Iа проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) ипериодическкх }tе]ицинских осмотров (обследований) в целях охраны здоровъя населения,
предупреждеЕ}Iя возникновения и распространения заболеваний.

2, абязате_lьные предварительные медицинские осмотры (обследования) при поступлециина работу (дапее - предварительные осмотры) проводятся с целью определения соответствия
состояния здоровья -цица, поступающего на работу, поручаемой ему рiбоr., а также с целью
раннего вьulв-lения и профилактики заболеваний.

з. обязате:rьные периодические медицинские
периодические осl{отры) проводятся в целях:

1) динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного
выявления заболеваний- начацьньrх форм профессиональных заболеваний, ранних ,p"a"uno"
воздействИя вредныХ и (или) опасныХ производственных факторов на состояние здоровья
работников, формирования групп риска по развитию професс"оп*"й* заболеваний;

2) выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями
дпя продолжения работы_ связанной с воздействием вредных и (или) опасных производственных
факторов, а так же работ_ при выполнении которых об".ur.rru"о проведение предварителъных иIIериодических медицинских осмотров (обследований) работников в целях охраны здоровья
:iаСеЛеНИЯ, предупреждеЕия возникновения и распространения заболеваний;

з) своевременногО проведениЯ профилактrо""п"* и реабилитационньж мероприятий,
]аправленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников;4) своевременногО выявления и предупре)rдения возникновения и распространенияtнфекционньж и паразитарньж заболев аний;

5) предупреждения несчастных случаев на производстве.
4. Предварительные и периодические осмотры проводятся медицинскими

юбой формьт ообственности, имеющими право на проведение предварительньIх и
JMoTpoB, а также на экспертизу профессиональной пригодности в соответствии с
)рмативными правовыми актами (далее - медицинские организации).

6. обязанности по организации проведения предtsарительных и
,ботников возлагаются на работодателя.

ответственность за качество проведения предварительных и периодических осмотров
,ботников возлагается на медицинскук) организацию.

организациями
периодических
действуюшдими

периодических осмотров
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Приложение Ns 3

к Коллективному догоtsсру,

утвержденному црФтокOлом
}ф 2 от 10 февраля 2О1'4 г,

собрания трудового коллектива

Спиеок работников с ненсрмирФванýым рабочим днsм

В сOответствии с0 ст. ilб, 119 ТК РФ за ненормированкьй вабочий деri}
предOýтавлять ежегодный дополнительньй ог{лачиваемьй отпуск продолжительностью :

}, ýиректор учреждения - д0 14 календарнъж дней
2. Гпавный бухгалтер - до 12 калgндарнъгх дней
З. tsедущий бl,хгалrтер - до 8 календарных дней
4. Водитель - д0 б каленларньrх дней
5, Остальным сотрудникам, 0тпуск KoTopbD( составJiяет 28 дней - до б каJrендарЕIых дней
б. Заплестителъ директора по воспитательной и реабилитационноfт работе - до l'
каIендарньж дней
7. Заместитель директора flо АХР {прелседатеJIъ профкома) - до 12 калеЕiдарньгх дней
8, Экон*мист - до 8 календарньж дней
9. РзrководитеJ-Iь стр}ктурного подразделеfirш - до 8 калеЕдарных дней (в олучае. еслр

дополýителькьй 0тпуск не IIGлOжен ему шо иЕым осЕOваниям в соответствии {

законодательство РФ)
i0. Ведущий юрисконсульт - до 8 каIендарньпr дней

Учет неýормированнOг0 рабочего времени ведется в gпещиальý0]\{ х{урнш(
учре;кдения.

Ежегодный доЕолЕи,гельньй оплачиваемый отпуск предOстаЕляgтся при нr}личир
экономии фонда ошлаты труда.

#ffiи гii;; 
l'''," j,,,,*\

W.,:,f';,,;l1
,;;Эф ";,, ,i,_,',, ,.,'il'

*;r'"""",,]:
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Прилохtение Ns 7
к Коллективному договору,
утвержденного
протокол NЪ 2

,-.,,,'1,1,,,,, от к10> февраля 2О\4г.

,l : 11], ,,.r:,ib СООРаНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛектива

<<Согласовано>>

дения
.В. Сулимова

2014 г.

положш,ниЕ

о надбавках стимулируюш{его и компенсационного xapaltTepa к должностным окладам
работников областного государственного бюджетного учреждения <<Смоленский социально-

реабилитационный центр для Еесовершеннолетних <<Феникс>>.

Настояrцее положение разработано на основе:

- Трулового Кодекса РФ (ст.ст,б0.2,1З5,744,146,147,I49,151,153,154,19it,274):

- Постановления Администрации Смоленской области от 24.09.2008 г.
}га 5|7 ко введении новых систем оплаты труда работников областных государственных
l чреждений>;
- Постановления Администрации Смоленской области от 21.10.2008 г.
}ъ 57б <о внесении изменения в Полоrrtение об установлении систем оплаты ТРуда работниковlбластных государственных учреждений>;
-Постановления Администрации Смоленской области от 21.10.2008 г.
\ъ 578 ко б утверждении Порядка исчисления размера средней заработной платы для
lпределения 

размера должностного оклада руководителя областного государственного

чрехtдения);
- Постановления Администрации Смоленской области от 22.10.2008 г.

",ч 595 коб установлении размеров базовых окладов (базовых должностных окладов) по
оофессиональным квалификационным группам профессий рабочих и должностей служащих
5,пастных государственных учрехtдений> ;

- Постановления Администрации Смоленской области от 07.11.2013 г.
,r 890 < о внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области от

, -+ 0q.2008 г. М 5l7,,;
- Постановление Администрации Смоленской области от 14.11.2008г. N'Q620 <Об утверждении,],lожения о системе оплаты труда работников областных государственных учреждений
]циального обслуrкивания>> (в редакции постановлений Администрации Смоленской оЪпuar" о,: l 01.2009 ЛЪ40, от 26.I2.2011 м869, от 03.08.2012 ЛЪ518)
-Постановление Администрации Смоленской области от 18.10.2011 лъ бз9 <о повышении
-,-змеров базовых окладов. (базовых должностных окладов) по профессиональным
.е,lификационным грYппам работников областных госуларственных учреждений>;, Постановление Администрации Смоленской области от \7.0g.20l2 Nъ 637 <о повышении
_l]\1еров базовых должностных окладов по профессиональной квалификационной груllпе
_lо;жности педагогических работников>., \'става областного государственного бюдхtетного учреждения <смоленский социально-, _:l5LIлитационньтй центр для несовершеннолетних <Феникс>.

.-:i::,

.,i,'t
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Приложение Nq 9
к Коллективному договору,
утвержденного
протокол NЪ 2
от <i0> февраля 20t4г.
собрания трудового коллектива

Согласовано>>
_эедседатель профкома

Е.П. Рчсинова
J

Н.В. Сулимова
20 /У r.Уа,

О ПЕРСОНАЛЕ

1. Общие положения

1.1, Настояrцее Положение отrределяет концепцию взаимодействия персонала учреждения
ее руководителей и этику.

1.2. Настоящее Положение разработано в целях ознакомления с имиджем учреждения, с
-]рмами поведения работников, и предназначено для персонаJIа учреждения.

1.3. Персонал учреждения - это работники учреждения, с которыми заключены трудовые
_ _lГоВоры.

1.4. Каждый работник учреждения должен
:}_]овых обязанностей коршоративными нормами
_,_,,_-Iоrкением.

2. Основные принципы организации труда и взаимоотношениЙ руковоДсТВа
учреждения и персонала

2.1. Миссия учреждения: предоставления высококачественных бюджетных социальньIх

-.l\-г населению (семьям) с соблюдением стандартов обслуживания.
2.2. Щолгосрочная стратегия учреждения направлена на развитие спектра УслУГ,

1..1зываемых семьям.

2.З. I_{ели учреждения - это результаты, которых стремиться добиться rфеждение в

_ ;Iкайшей перспективе.
2. 4 . Задачи учреждения :

развитие новых направлений оказываемых услуг семьям;
организация эффективной системы управления r{реждением и ее стрУкТУрныМи

_]разделениями;
_ обеспечение справедливой политики по отношению к персоналу в области оплаты труда

- Jци€Lпьных гарантий.
2.5, Принципами организации труда являются:

принцип доверия любой работник может рассчитывать на предварительное
::_]омление об изменениях, происходящих в учреждении и касающихся данного работника;

- принцип стремления к повышению качества оказываемых услуг - любая функция
_1отника допжна быть направлена на улучшение качества предоставления учреждением услуг;

- принцип стабильности трудовых отношений - учреждение стремиться к доЛгосроЧныМ
- :ОШеНИЯМ С ПеРСОНаЛОМ,

руководствоваться при исполнении своих
и ценностями, определенными настоящим
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- заявление должно быть рассмотрено непосредственным руководителем работника не

__]нее одного рабочего дня с момента его передачи,
по итогам рассмотрения указанного заявления напосредственныЙ руководителЬ

-:отника принимает решение о необходимости ознакомления (или отсутствия такой

;_,бходимости) работника о запрашиваемой им конфиденциа,цьной информации, в т.ч.

: ]с он€Lцьньж данньIх работников ;

решение о необходимости
._фиденциальной информацией, в т.ч.

.1асовано с директором Учреждения не
:-]€нИЯ,

ознакомление работников Учреждения с конфиденциальной информацией, в т.ч.

::ъ*оНВJIЬНЫми данныМи работников, осуществJIяется лицами, определенными Положением Jф 1

-_зстоящему Положению.
з.3. Щоступ третьих лиц к конфиденциальной информачии1 в т.ч. персональным данным

_ ]t-rТНИКоВ.

3.3. 1. КонфиденциаJIьная информация,
._ь сообrцена третьей стороне в целях,
".lеждения.

з.з.2. В соответствии с действ}тощим законодательством рФ правом на получение

_-,}иденциальной информации, в т.ч. персонаJIьных данных работников Учреждения, в

,.a.nu*, необходимых дпя выrrолнения своих функчий, обладают органы государственной
-:;ТИ, иные госуларственные органы, органы местного самоуправления по официальному

з.3.з. Учреждение на безвозмездной основе представляет конфиденциа,тьную

::trрмациЮ, в т.ч. персоналЬные данные работников по их мотивированному требованию.

, IIIвированное требование оформляется и lrередается Учреждению в соответствии с

: ; : "-ТВУЮЩим законодательством Российской Федерации.

4. Порядок работы с конфиденциальной информацией

4.1. МатериаJIьные носители конфиденциальной информации, в т.ч, IIерсональньIх данных
"]тниковцaо.у, быть переданы работникам Учреждения, имеющим доступ к такой информации

Jt)оТВеТСТВИи с настоящим Положением директором Учреждения, уполномоченным
.iiностным лицом, в порядке, определенным настоящим разделом

1.2. По разрешению руководящих лиц Учреждения, раскрытие конфиденциальной

":]рмациИ, в т.ч. персоналЬЕых данНых работНиков, третьиМ пицаNI возможно в случае

: .з_lечения ,* n д""r*rrьности, требlтоlдей знания такой информации, и только в том объеме,
- эый необходим для реализации целей и задач Учреждения, а также при условии принятия

, эа себя обязательства не разглашать полученные сведения.
4.з. Предоставляемая Учрежлением конфиденциальная информация, в т.ч, персоныIьные

'-:_{Ые работников, связанная с деятельностью Учреждения работникам Учреждения, третьим

_ j-\I Не ПОДЛеЖИТ РаСПРОСТРаНеНИЮ:

- устно, письменно, путем демонстрации или передачи кому-либо соответствующих
- \teHToB, чертежей, зарисовок, макетов или других предметов и т.д. Нарушение данньж
,jтельств считается совершенным, когда сведения, составляюtцие конфиденциальную

:,-,эмацию, предаются огласке и становятся достоянием лица или лиц, которые не должны
- ],.-1агать ими, что ведет к возникновению неблагоприятньIх последствий для

,:остранителя.
Неблагоприятные шоследствия могут оговариваться:

- в трудовом договоре;
- в учредительных документах;
- в различного вида договорах, контрактах;

ознакомления работника с запрашиваемой им
персональными данными работников должно быть

позднее двух рабочих дней с момента принятия такого

в т.ч. персональные данные работников, не может
противоречаших законным правам и интересам
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II. Порядок проведения предварительных осмотров

7. Предварительные осмотры
направления на медицинский осмотр

работу, работодателем.
8. Направление заIтоJIняется на

контингентов и в нем указывается:
наименование работодателя;

основании утвержденного работодателем сrrиска

форма собственности и вид экономической деятельности работодатеЛя пО ОКВЭЩ;

[ "uименование 
медициЕской организации, фактический адрес ее местонахождения и код по

I -lгрн:

l 'u"д 
медицинского осмотра (предварительный или периодический)

l фurилия, имя, отчество лица, поступаюIцего на работу (работника);

l дuта рождения лица, поступающего Еа работу (работника);

l ,uименованИе структуРного подРаздепениЯ работодаТеля (прИ наличии), в котором булет

| ,анято лицо, поступающее на работу (занят работник);
l "uименование 

должЕости (профессии) или видаработы;

l вредные и (или) опасные производственные факторы, а также вид работы в соответствии с

t твержленным работодателем контингентом работников, подлежащих предваритеJIьным

l lериолическим) осмотрам.

l Направление подписывается уполномоченным представителем работодателя с указанием

l :го .щолжности, фамилии, инициалов.

I g. Для rrрохождения предварительного осмотра лицо, поступающее на работу,

l о.о.rт#;н;;"#ч"""кую организацию следующие документы :

l ,ru.ropr (или лругой документ установленного образца, Удостоверяющий его личность);

l паспорт здоровья работника (при наличии);

l решение врачебной комиссии, проводившей обязательное психиатрическое

l ,u"о.r.льствование (в слуrаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

l 10. Предварителъный осмотр является завершенным в случае осмотра лица, поступаюrцего

!.а работу, всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и

!_"rпч"оrЫ"r"о. исследований, rrредусмотренных Перечнем вредных и (или) опасных

}ро"ruодственньIх факторов, при наличии которых проводятся обязательные IIредварительные и

J.р"ол"ческие медицинсКие осмотрЫ (обследования) фактОров (прилОжение J\Ъ 1 К приказУ (далее

] П.р.о.нь факторов) и Перечнем работ, при выполнении которых проводятся обязательные

Jr.лuuрrтельные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников

l'"ПОТi:ЪЪ*ffiЖ-ТJJ,"Жff-";1# |l!3P;""o"", один из которых по результатам

!пrоu.о."ия медицинского осмотра незамедJIительно после завершения осмотра выдается лиЦУ,

f_lступающему на работу, или завершившему прохождение периодического медицинского

! ,rorpu, на руки, а второй приобщается к медицинской карте амбулаторного больного.I
l III. Порядок проведения периодических осмотров

t 15. Частота шроведения периодических осмотров определяется типами вредньж и (или)

J rасных производственньIх факторов, воздействуюIцих на работника, иJIи видами выполняемых

l :ООТ' 

16. Периодические осмотры проводятся не реже, чем в сроки, указанные в ПеРеЧНе

l ]кторов и llеречнераоот.

l 

17. Работr"п"Ъ возрасте дr 2|.oou "оо*;т IIериодические осмотры ежегодно.

tIроводятся при поступлении на работу на основании
(да,тее - нагIравление), выданного лицу, поступающему на



18. Внеочередньте медицинские осмотры (обследования) проводятся на основании
медицинских рекомендаций, указанных в заключительном акте, оформленном в соответствии с
пунктом 4З настояrцего Порядка.

19. Периодические осмотры проводятся на основании поименных списков, разработанньrх
на основании контингентов работников, подлежащих периодическим и (или) предварительным
осмотрам (далее - поименные списки) с указанием вредных (опасных) производственных
факторов, а так}ке вила работы в соответствии с Перечнем факторов и Перечнем работ.

Вк.цючению в списки контингента и поименные списки подлежат работники:
подвергаюшIlеся воздействию вредных производственных факторов, указанных в Перечне

факторов. а также вреfных производственных факторов, наличие которых установлено по

результата\I aTTecTaцrttt рабочих мест по условиям труда, проведенной в установленном порядке.
В качестве I1сIOчнIIка lrнформации о наличии на рабочих местах вредных производственных

факторов. пr.l\II1],1tl L-.'ез\-_-iьтатов аттестации рабочих мест по условиям труда, могут использоваться

резулътать1 .lf,J,Jгато}rных исследований и испытаний, полученные в paI\{KaX контрольно-
надзорноit ]iя_i._ьчt-lсти. производственного лабораторного контроля, а так}ке использоваться
эксплуатацili-rн::я. _-\но--IогиLIеская и иная документация на машины, механизмы, оборудование)
сырье и \{з_i].:-:__ь_. при\.{еняемые работодателем при осуществлении производственной
деятельностI1.

выпо_lн.я:_ --,. ; ,_,]rf r_lты. пред)lсмотренные Перечнем работ;
20. В с...:;:: : ,:jтIlнгента работников, подлея{ащих прохождению предварительного и

1lеРИОДИЧеСКО Г,_' ]. 1. -. l ". 1._.-К ОГО ОСМОТР УКаЗЫВаеТСЯ :

н&и]r{енr-rз,,_:_l:; _],_,,lliсстти (должности) работника согласно штатного расписания;
наи]чIенов:_:.:; :]J-чtlго производственного фактора согласно Перечню факторов, а так}ке

вредных проIIзв.,-.,.r_-..:b,\ факторов, установленных в результате аттестации рабочих мест по
\словиям трl:э- : ]-:,._blaTe ..rабораторных исследований и испытаний, полученных в рамках
{онтрольно-н3_fl,_ I.- .: a;те.lьности, производственного лабораторного контроля, а также
]СПОЛЬЗУЯ ЭКСП._-..:.-:".: -:-,]1r. ТеХНОЛОГИЧеСКУЮ И ИНУЮ ДОКУМеНТаЦИЮ На МаШИНЫ, МеХаНИЗМЫ,
борудованltе. .: . :. .] \Iатериалы, применяемые работодателем при осуществлении

=РОИЗВОДСТВе}-,-. - .l - : . _ :- -= :,.l.'ТII.

21. Спlлс_: :, .-__.::_ J_-Ta_ разработанныЙ и утвер}кденный работодателем" в 10 дневноЙ срок
::1правляется : . .::]: _,_,,:ilа--тьный орган федерального органа исполнительной власти.
по,{номоченног,.-
пиДеМиоЛоГI,iЧеa:: -

-_: ,:,a} ществление федерального государственного санитарно-
_: _,_ - :,,_, :] ] п о ф акти.rескому месту нахождения раб отодателя

._;:ab:II СОСТаВЛЯЮТСЯ На ОСНОВаНИИ УТВеРЖДеННОГО СПИСКа КОНТИНГеНТа22. Поилiе._-_-_"
alOОТНИКОВ- ПО_]_lе;:::' .1\_ .РО\ОЖДеНИЮ ПРеДВаРИТеЛЬНОГО И ПеРИОДИЧеСКОГО МеДИЦИНСКОГО

aМОТРа, В KOTOPL]\I \ i-: : :_:-'.1rТСЯi

фамилия. Ii\lя. tr_-aa.з,.r. профессия (долтtность) работника, подлежащего периодическому
едицинскому ocN{oTp\:

наименование вг._]F огt-l производственного фактора или вида работы;
наименованLlе стр\ кт\ рного подразделения работодателя (при наличии).
2З. Поименные сп]It-к}t составляются и утверждаются работодателем (его уполномоченным

rедставителем) и не поз]нее. чеl\,{ за 2 месяца до согласованной с медицинской организацией
,:тоЙ нача[а прове.]енIlя псрLlодического осмотра направляются работодателем в указанную
j :1ицинскую организацIIю.

2.4, Перед прове_]енlIе\,1 периодического осмотра работодатель (его уполномоченный
]едставитель) обязан вр\,чrlть лицу, направляеN,Iому на периодический осмотр, направление на
.риощический медицинсклtй осмотр, оформленное в соответствии с пунктом 8 настоящего
рядка.

25. Медицинская органлlзация в 10-дневный срок с момента получения от работодателя
;iменного списка (но не позднее) чем за 14 дней до согласованной с работодателем датой начала
,]ведения периодического осмотра) на основании указанного поименного списка составляет
lендарный план проведения периодического осмотра (далее - календарный план).
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Календарный план согласовывается медицинокой организацией с работодателем (его

представителем) и утверждается руководителем медицинской организации,

26.Работодатель не позднее, чем за 10 днеЙ до согласованноЙ с медициНской оргаНизациеЙ

датой начала проведения периодического осмотра обязан ознакомить работников, подлежащих

периодическому осмотру, с календарным пJIаном.

27. Врачебная комиссия медицинской организации на основании указанных в поименном

списке, вредных производственных факторов или работ определяет необходимость участия в

предварительных и периодических осмотрах соответствуюших врачей-специfu,Iистов, а также

виды и объемы необходил,tьгх лабораторных и функциональных исследований,

28. Периодический осмотр является завершенным в случае осмотра

врачами-специа1}1ста}{и, а также выполнения полного объема лабораторЕых и

"Ъ"п.до"u"лтй. 
пре:r-с\{отреннъIх в Перечне факторов или Перечне работ,

79. Щанньiе о прохождении медицинских осмотров подпе}кат внесению в личные

\,fе-]}iц}lнские книжки " l=.ry лечебно-профилактическими организациями государственной и

\,{}т{иципаJIьной систем здравоохранения, а так}ке органами, осуlцествляющими федеральный
государственный санитарно-эпидемиоJIогический надзор,

З0. Участники аварийных ситуаций или инцидентов, работники, занятые на работах с

вредными веществами, работники, имеющие (имевшие) заключение о предварительном диагнозе

rрофессионального заболевания, пица со стойкими последствиями несчастных случаев на

:]роизводстве, а также Другие работники в случае принятия соответствуюlцего решения
зрачебной комиссией не реже одного раза в пять лет проходят периодические осмотры в центрах

rрофпатологии и Других медицинских организациях, имеющих право на проведение

rредварительных и периодических осмотров, на проведение экспертизы профессиональной

]ригодности и экспертизы связи заболевания с профессией,

з1. В сjIучае выявления врачом шсихиатром и (или) наркологом лиц с подозрением на

1а-rIиЧие медицинских противопокiваний, соответствуюrцих профилю данньIх специаJIистов, к

-опуску на работы с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также к

lаботам, при выполнении r<oTopblx обязательно проведение предварительньж и периодических

:едицинских ос\lотров (обследований) работников, указанные лица, в случаях предусмотренньж

3конодатеЛьство\f Российской Федерации, направляются для освидетельствования во врачебной
., Jмиссии, )'IIоJно\Iоченной на то органом здравоохранения,

з2. По итога\1 проведения осмотров медицинская организация, не позднее чем через З0

-ней после завершения периодического медицинского осмотра, обобщает результаты
-_роведеннЫх перио.]ИческиХ осмотроВ работников и совместно с территориальными оргаЕами

_lедерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление

.rсударственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического
:-rагополучия населения и шредставителями работодателя, составляет заклк)чительный акт.

ЗЗ, В заключите]ьном акте указывается:
наименование ]чIе.fицинской организации, проводившей предварительный осмотр, адрес ее

lестонахождения и код по Огрн;
дата составления акта;
наименование работодатепя ;

численноСть работНиков, занятьIх на работах с вредными и (или) опасными усJIовиями

-руда;
список лиц прошедших периодический медицинский осмотр с указанием пола, даты

]ояtдения, структурного подразделения (при наличии), заключения медицинской комиссии;

список работников, не завершивших периодический медицинский осмотр;

список работников, не прошедших периодический медицинский осмотр;

численноСть работников, не имеющих медицинские противопоказания к работе;
численность работников, имеюlцих временные медицинские противопоказания к работе;

численность работников, имеющих постояЕные медицинские противопоказания к работе;

работника всеми

функциональных
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численность работников, нуждающихоя в проведении дополнительного обследования
(заключение не дано);

численность работников, нуждаюtцихся в обследовании в центре профпатологии;
численность работников, нуждающихся в амбулаторном обследовании и лечении;
численность работников, нуждающихся в стационарном обследовании и лечении;
численнOсть работников, нуждающихся в санаторно-курортном лечении;
численность работников, нуждающихся в диспансерном наблюдении;
сшисок лиц с устаЕовленным предварительным диагнозом профессионаJIьного заболевания

с указанием IIола, даты рождения;
Jтруктурного подразделения (при наличии), профессии (должности), вредных и (или) опасных
:Iроизводственных факторов и работ;

перечень вIIервые установленных хронических соматических заболеваний с указанием
ilacca заболеваний по МеждународноЙ классификации болезней - 10 (далее - МКБ-10);

перечень впервые установленных профессиональньIх заболеваний с указанием клаоса
заболеваний по МКБ-10.
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ГIриложение NЪ 13

к Коллективному договору,
утвержденного
протокол NЪ 2

от к10> февраля 2014г,
собрания трудового коJIлектива

ОБХОДНОИ ЛИСТ

ОГБУ СРЦН (ФЕНИКС)

Ф,и.о.

i.
2.
aJ.

4,
5.
6.

Зам. директора по АХР
Зам. директора гrо ВРР
кастелянша
Завскладом
Библиотека
Бухгалтерия

_ _-",ra::,;]ia*, _ ..

". i,

й й 
/rl"loz,-afo--

/!:r' ,: || ,

_.;,':'.

,!, ,:,-,,_,l: 
,:, -,

.€ j .] .. .r,

l'jl ,,' . 
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: l, ,'

l"i ij , ,.:] _

il:i ;:, :] j] . : ,

i]] OL___:.,,.:,

t}.-,j -.
\:l,-i l ) J
t:_, -
\1..j,, J,,.l/. ]

Ч,..',...,l:,i],:).,,.. l '- ,

ч:]_i. "-,'ii,
,l]:l.,-.."ri.

",:!'
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Приложение Ns 14
к Коллективному договору,
утвержденного
протокол }lb 2
от <10> февраля 20Т4г.
собрания трудового коллектива

,<Согласовано>>

,d.,:-* d[i]i;t]}ъ

,ffii**яffi
Сулимова-zo/A.

ПОЛОЖЕНИЕ
о защите персональЕых данных работников

ОГБУ СРЦН "Феникс"

1. Общие положения

1.1. Настощее положение принято в целях сохранения личноЙ таЙны и ЗаЩиТы

:рсональньж данньD( работников ОГБУ СРЦН "Феникс".
1.2. Положение опредеJuIет права и обязанности руководителеЙ и работников, порядок

-пользования указанньD( даннъгх в служебных целях, а также порядок взаимодействия по поводу
',эра, документирования, хранения и уЕичтожения персональньIх данных работников.

1.З. Настоящее Положение разработано на основе и во исrrолнение части 1 статьи 2З, стжьи
_ Конституции Российской Федерации, Федеральньй закон от 21.07,2006 Nb 152-ФЗ (О
;]сонOльIIьD( данньD()), Федеральный закон от 21,07.2006 J\Ъ 149-ФЗ (Об ИНфОРМаЦИИ,

,}ормационных технологиJD( и о защите информации> положений главы 14 Трулового кодекса
:сийской Федерации <Защита персональных данных работников>.

2. Понятие и состав персональных данных работника

2.1, Понятие персональных данных работников
Персонаьные данные работника - информация, необходимая работодателю В сВяЗи с

]овыми отношениями и касающиеся конкретного работника.
2 .2. ПерсоныlьЕые данные раб отника со ставляют :

а) оведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни работника, позволяющие
::]тифицировать его, за исключением сведений, подлежаtцих распространению в средствах
_-,овой информачии в установленных федеральными законами случаях.

б) служебные сведения, а также иные сведения, связанные с профессиОнальНОЙ
-.тьностью работника, в том числе сведения о поощренияхи о дисциrrлинарных взысканиях.
l. 3. fiокумента}4tи, содержаIцие rrерсональные данные являются:

-:ч,порт или иной докуL{енъ удостоверяющий личность;
,:}trовая книжка;
-]аховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
:,:]Iетельство о постановке на учёт в налоговый орган и присвоения ИНН;
- \\МеНТЫ ВОИНСКОГО )П{еТа;
_ r:\\4енты об образовании, о квалификации или наличии
,.- . rовки;
::точка Т-2]
: -I{ЦИНСКо€ ЗакЛЮЧение о сосТоянии ЗДороВЬя;
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.]окуа,{енты, содержаlцие сведения о заработной плате, доплатах иl приказы о приеN,lе ,цица на работу, об увольнении. а TaKIte,.l}кность:

надбавках;
о переводе лица на другую

]ругие документЫ, СО_]еLrжаrцие сведеНия, предназначенные для испоЛьзования в слухtебных:,lях.

3. Созданлtе, обработка и хранение персонаjIьных данных работника
З. 1. Создание персоне,,::ы\ Jанных работника.
flокр,tенты, содер;{\з,,-]1- ПеРСОнальные данные работника, создаются путёп,t:а) копироВаниЯ oPIl,,l:-l--oB (документ об образовани", ;;;;;;;;r;" инн. пенсионнOе]етельство);

о) внесения свеДенtl;l . -,',J,ные 
формы (на буматtных и электронных носителях);в) полученИЯ ОРI-iГI:_-,__, , ,-,,'L)б\од"йur" док\,ментоВ (трудовая книItка, личныЙ листок по учёr,уэов. автобиографrlя. ],]: ,: _. :aкое заключение).

3,2, Обработка г,.,* ,-_l,:-ь]\ данньш работника - получение, хранение, комбинирование,-{"."i 
"I1ji9". -]], : ,l . , ,lьзование персональных данных работника.J, 

"l, 
rlри ООр,],l, _::: _-, : :,.,.b'bш данных работника в целях их заlциты и обесгrечения прав,обод человекз ]l ГГ:,:,-,:,:,,::-;, ,] Т&КЖе при определении объеп,rа и содерх(ания обрабатываемых-'онаЛънЬ-tх _]аНны\ - ' : :::_ сТроГо УLIиТыВаТЬся ПоЛоЖения КонститУции Российской.рации. Трl:tlвого К.-..--. _'.ссtтйской Федерации и иных федеральных законов.З,2,2, Обработка пег, ,- :,.bI\ данных рабЪтника ос,чцествляется исключительно в целях:,еспечения соблю:ен.:: _: , ::,]В и иных нор'Iативных правовых актов:)

еспечения личноit ,= ;-, . , -,_-l aТи работников;j{троля колиЧесf:,1 . ]- - _ .:;1 ВЫПо.цняемой работы;
ссITеLIения со\]].1-_. ]1 _ , - LЦесТВа работника и работодателя.

:J_lьных данных работника у третьих Jlиц

::.li::] о получении его персональных данных у третьих лиц должна

]лях пол\,чеН.l : _ t ,^ , :l _.:_ _ :]-]Ы\ данных;

: , - i'\'eeT права получать и обрабатывать персональные данные
Н:;,;'"no}"#]"l.'.' _ ,::'1'":::ЫХJ1 

ИНЫХ Убеrrцениrх и частной жизни, а равно какJlaIl, а ydБllu КаК:tльные данньiе p:_ _,-,lKa о егО членстве в обrцественных объединениях или его
ý'"i"**':':::i:::_ _]- :_Т]"еНИеМ 

СЛУЧаеВ, ПРеДУСМОТРенных федеральным законом.
;;;;';#Нii*:ТНН:il};""ьей 24 Конститу,Ц]{Il Р.",ili-lской ФедеРации работодатЬль вправе получать и обрабатывать

, "_r:".T"j жизни работнttка только с его письл,{енного согласия.,Z,U' rаUотники И It\ представители должны бьiть ознакоN,Iлены trоД расписку с]ТаN'{и работодателя. \ СТанаВлиВающими порядок обработки n"p.oru"i";;";;;i"r;:КОВ, а также об их права\ iT обязанностях в этой области.j, Сведения, содер;{iашrrе персональные данные работника, включаются в его личноеlточкУ формrЫ Т-2, а Ta^/ie содер)i(атся на электронных носителях информаuии, доступ кразрешtён лицам, непосредственно использующих персональные данные работника вэIX Ще-ЦЯХ, Перечень до,цжностных лиц определён в пункте 4.1 настояlцего lrоложения.\ранение персональных данных в бухгалтерии:
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а) 
''ерсональные данные, содер}каIциеся на бумаrкных носителях, хранятся в запираемомзфу, установленно^,{ на рабоче_rп nnb"r. главного бухгалтера.

j]"хъ,.,"т:.жjанные, со,]ержап{и""" 
"u.;;-;;;;;ых носителях информации, хранятся в

3.4.1. Персональные -]а,lные. включённые в состав
'фУ, УСТаНОВЛеННом на i,еLrочеп,I месте специалисru 

n"""'X ДеЛ' ХРаНЯТСЯ В ЗаПИРаеМОм
JржаIциеся на электроннь}, эосителях информац"", -о"""Хl";Тi:L.#.fiТr#lf,oЁrrr.'З,4,2, Трудовая книжка, -c}(\l{e'Tbi воинского учёта, nuproonu формы Т-2 хранятся в запертом_]ллическом сейфе.
З,4,З, !оступ к ПК стр"_,,., ограничен кругом лиц, определённых в пункте 4.1 настояrцего
.?ý}f}#;ffiJ#;iГ_..:Ъ":"*"#,u*Ъ"""й;;;;"ыхносите,,",.дu.,сявархивпосле

{. _],_,cTr п к персональным данным работниltа
-i.1. Внутренний достrт :.]

Доступ к персона... ::
)средственно испо"-Iьзl.}_ , 

,

: ) директор;

. _lники юридического лица).
l Jанным работников имеют следуюп{ие дол}кностные лица,: .1\ В служебных целях (прилоrкение J\Ъ 1):

,)заместитель диреh _-]: _ +\Р:
: ) глдвньlй бухгалтер.
) специалист по кзl].,,

-]'1" УПОЛ"О'Оu'П"u,: ",-,, - За-\IеСТИТель директора по,врр, ведуrций бухгалтер, экономист
.Ix|ff:ё'ili,";".l--'.'.''_'-,'] ::::l1 1ПРИЛОiен".'ЛЪ 2; "r".. ffiо"'оопучать .on"no ,",зетствии . oor,on. i-'- "1_i:]:РЫе НеОбХОДИМЫ ДЛЯ ВЫПОЛнения конкретных функций в
, jIную инфорrrаl;,- j ., 

-.:?JЖ;:"Ж'#iТJ,1,1;i;'";;"а:н::*l*жж",;;;;;;;
1,2, Полученllе ;;,;_;- :lL,рсональных данных работников третьей стороной разрешается{О ПРИ Н?'rlllЧi:i: 1;: : ' -L.II--'О,,.еНИе ЛЪ З) a Yn*inra, конкретных персональных данных и
.ъ-ЁJ:. il .. 

: 
--= _ . -:i1-,т:пользованы, 

а также письменного согласия работника
l l пл_. __. __. 

: __ : ::-i Jанные которого затребованы.

;;";;;.;;.=. _] _ ..:::л^:::'Х РабОТНика третьей стороной без его письменного
,въяработншка.:..,].' -]:Т 

ЭТО НеОбХОДИМО В ЦеЛЯХ ПРеДУ,,реяrдения угрозы жизни и
]. Внепrний JоСГ.':''' -' .,--л"]j'' улстановлеНных законом,

;;ЪЖ:;"ý--, *.,,;;;СОНаЛЬНЫХ 
ДаННЫХ РабОТНИков другим организациям и

]"ffiý}.;H*J;-. . _ _ _ : ;r:,у:;#:ffiЖ;:trJЦ:;::Х;#;:ЛеНия 
подписанного

,,ия возможпо u ..-r._..'.-,,l'i'"i#РСОНаЛЪНЫХ ДаННЬЖ работников без соответствуюlцего их
а) в целях преJ} ПГ'-,i. --..;iя угрозы жизни и здоровья работника;б) прИ ПОСТУПjlеН]l;: _"un,u"u"u,, запросов в соответствии с положениями Федерального, 

л<< 

Об опеР&ТИВНО -Pt-r з э, a \нЬж мероприятиях) 
;-1" 

:fl :;;J;ýЪ:. *1Ж:fi ЪТ;Жr""",# 
из н алоговых ор гано в, органов пенсио н н ого

зания, судебньтх оргачов.
] РаботниК, О KoTopt]ll запраIпиваются сведения, доляtен бьтть уведомлён (прилохtение ЛЪ 4)_-]0ч€ его персона_lьtiь]\ данных третьим лицам, за исключением случаев, когда такое
.,.':ffiffiзможно 

в cj','v форс-мажорных обстоятельств, а именно: стихийных бедствий,

,".'uпо'*u,тся 
передача персональных данных работника в коммерческих целях без его
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5. Заrцlrта персональных данных работниltа

;"'.r"ff* #З:]: -, i:::::::":Чл_:i::]] работников с соблюдением условий.
]i;Т:ff:НТ:r*'J1:_]_:::"ji":: 1оaоп"п"", оЬ"*"о.;. ;ч;;il;;;ffJ,,'"'J"".хН;;;;;;;;;Ъ:Н;:.lНЁ;^Ё.lН

5.2. В ЦеЛЯХ обеспе.:-]liя ?яlrтriтLt папллтrzrЁ_ ---- #;,":,"##жтжff*.хжхики имеют пllaBo.]тлIики имеют право:

,-,;};:'J"Жj]];i}.._._]i.,']]'"u"' О своих персональных данных и обработке этих данных

?"i7"}T."J-:,.. _ 

- 
.-=;,r. _U:::j*l,й доступ.. к своим персональным данным. включая

1wп11.,1чi uJI,vLiaeв. пр-__ - ] r]]енных федеральныМ Законоп{.в) требовать иск-lп_ -:::..: ]t.lи исправJIения ,au"o"ur)( 
"n"

неверных или неполных персональных данных,нару,шением федерального закона.
rr ,лvуvDDл рсrUUlника, за исключением

rJ{ии. 
-' "vlrуvvJ 

' 
DUJlvlU/КЕiOС"ГИ ВЫПОЛНеНИЯ 

РабОТНиком трудовой

5.4. При пере-.]::_
с гавителям рабо l -,, .

_ tоя u{и \4 Полоlкеl , t

.ы
joM

оOеспечиваa _

: - -Сl]{il_ЦЬНых дан}Iых работников третьим .r-IИЦаМ. в .I.од.{ числе']]яJке }ст&нов,,,енном Трудовьiм кодексом Россиискоr Федераrдии']]нIIчиВаТь эту информацию только тел,{и персональными данными]:,. _].]я выполнения третьил,{и лицами их функций.:_]i ,].IFIНЫх работника от неправомерного их исполь:jования или- ,редств работодате-ця в порядке, установленноN,I федеральным

]ючением слуtIаев. пL1-__ _

б. ответствен г.i

6,1 . .l,,
)lIаль-1_:

.i мог\т - j

?l __,

б)в. .

в) ос. -

Г-) \ Bt-,_.. .
6.2. За кi.,:" :

]плинарное B-j: -: .

б.З. Копия г:
.lний его прIii,|,:;
jd.

б.4, Еслlr в _::;:
lГНУТ HOBO\II, -.l_ 

_

|ния. Работ,,., ,,,, 
-_

LUlИНаРНОГО В;:, -:-_:
-нному заяв,-]с._.1:
(YTBep;K:eH[r п:].l:

г ii]г.lаIпение конфиденrциальной информации, связанной
гl с J]сональныNrи данными работпика

: :,1Р\IUIении норм. регулируюU]их получение. обработку и.lr::]. привлекаются к дисциплинарной оruarar"aпr"ости. К
_, ] с-]\lющие 

дисциплинарные взыскания:

З?r]{fiау

данныN,I

- jани]\{аемой должлIости:

- _,:п,lинарный проступок может быть применено только одно

:]II\1енении к работнику дисциплинарного взыскания с указанием- : -, :i,iется работнику Под расписку в течение пяти дней со дня издания

-i СО ДНя применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет,1:l.]]HoMY взысканиЮ. то он считается не и},{еюlцим дисциПлинарного..ц) истечения Года со дня издания приказа о применении,:n, II\teeT rlpaBo сняl,ь его с работника по собственной инициilтиве. поl "THI{K. или по ходатайству его непосредственного рукоtsодитеJlя,:i ]\1 ог _20_ лъ ).
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Приложение NЬ 1411
к Коллективному договору,
утверждеЕного
протокол J\Гэ 2
от <10> февра_тrя 2Оl4г.
собрания трудового коллектива

Список
доJDкаостей сотрудников, имеющих доступ к персональным

данным работникtlв

Jю
п/ц

доjDIiность

,щрехтор

гJiпкБй бухгалтер

Примечание

1l
'-l"I
з. 

l

tr ru ?r"rа/rЫа-
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доля(ностей

Jф

пlл

Приложение Nр |4l2
к Коллективному договору,
утвержденного
протокол }lЪ 2
от <10> февраля 2Оl4г,
собрания трудового коллектива

Список
\ по-]номоченных лиц, имеющих ограни.tенный достуtIк персональным данным работников

Jo_-l}it{oCTb Примечание

1 за}Iе.т]lте.iIъ директора по ВРР
2 ве l\ -.IiiI"i бlхгалтер

_1 ЭКt]_:,]'}1IiCT

сестра палатная

[i"7.uo/"пti

W У{ rэ lу;а;t:zzrй-
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.-]МИНИСТРацИЯ, Профс,_.кlзныЙ комитет ОГБУ СРЦН_1шение о том, Чг[t-а з rечение 2О|4г. pyoouoo"io-.ЮЩИе МеРОПРИЯfiiЯ :,] ur\Paнe ТРУДа:

20/tl г.

пJ_{t{

Содержание :"бот)

Своевременное
0рганизованное
lТРОХОЖДеНИе Це-]l;],|LrЦ)ов

0бучение

.сsдчiелh профкома
И Щ/ё/ Е.П. Русивова

Приложение J\b 15
к Коллективному договору,
утверждеЕЕого
протокол J\Ъ 2
от (10) февраля 2014г.
собрания трудового коллектива

ия

улимова
20Цr.

(Феникс) заключили настоящее
учреждения обязуется выполнить

2б000-00

,рищщцЕтai**
.iндивцдlаъgп,i
СИЗ) ii .;цача

:еРТИфlЩрtlвяFтFiъ1 i l ___] с тв
,lндивидУа-гъноЁ :.'Iliты
халаты, перчапiш ш :_J. i. в
,.ч. за счет сре_fстБ Ф.rн:а
] оЦиального с-гOа\оR2 ;

;:e_]L-TB

-. ч..цlUrIv( U Ll l_ril\Llti\a_:;rЯ
7н ергодиагностичесiсa-
lспытания
.нергопотребл*ощег..
lоорудованшI

Jриобретениi-мЙшто.л l]исТящиХ среДстВ ]ля
оеспечения FIадlе/\аlцих

, анитарно -гигиеЕических
словий труда
jпресовка отопит"_-t"ной

|,*-
l

i
I

l

гJасовано>)

От"етсrве""ЙЙЙ

Зав. оrдarrеrr"ем-
Павлушина А.В.

Зам. дирек.орu no

3 квартал
2014г.

Инженер .rо-ЪТ
зам. директора по
Ахр

6500-00

2014г.
Зам. дирекЙрu 

"оАХР. инженер-
энергетик

2 квартал
2014г.

Зам. дирекrоБ*Й
ДХР, завскладом

Зам. директора по
АХР. слесарь-
сантехник

"Iiстемы
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"J}foHT пищеблока

1чистка электроламп

_ыли

rчистка стекла от пыли и
fязи

lабор питьевой BoдI на
j{ализ

J езинф екц ия и дезумсекцIбl

JpoBepKa спогtттIв}lого
]нвентаря и оборl:t-lЕания,
странение нешо_lаfок"

_0ставление акта

1роверка креilежз
.0 группам ш ts

.омещениlD(
)бщий техшчесiплi oc\IoTp
_о экспJryатilЕ{д ]:аý}U{ и
]Dvгих ;rгешd

\1еое-lи
_]р}тих

928400_00

ежемесячно Медработники, мл.
воспитатели,

уборшlики,

ежеквартально Медработники, мл.
воспитатели,

ежеквартаJIьно Зав. отделением
Павлушина А.В.,
ФГУЗ <Щентр
гигиены и
эпидемиологии в
смоленской
области>

32600-00

Що
01.05.2014г. и
до
0l .09.2014г.

Зам, директора по
АХР и ВРР
руководитель
физического
воспитания,
комиссия по оТ
Председатель
комиссии по оТ

2 раза в год Зам. директор по
АХР, комиссия по
от
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