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Государственное казенное учреждение социального обслуживания 
«Невинномысский социально -  реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Гавань», именуемое в дальнейшем «Работодатель» в 
лице директора Дударенко Марины Анатольевны и работниками 
учреждения, в лице их представителя -  первичной профсоюзной организации 
(далее -  Профсоюз) пришли к соглашению внести изменения и дополнения в 
Коллективный договор заключенный между работодателем и работниками 
ГКУСО «Невинномысский СРЦН «Гавань» на 2018г. - 2021г. (далее -  
Коллективный договор) следующего содержания:

1. В разделе 4 Рабочее время и время отдыха работников подпункт
4.1.9 Коллективного договора изменить и считать: «Для медицинских 
работников: врач-педиатр, врач-психотерапевт, медицинская сестра,
медицинская сестра диетическая, старшая медицинская сестра 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени -  36 
часов в неделю». Данные изменения вступают в силу с 31.05.2018г.

2. В разделе 4 Рабочее время и время отдыха работников подпункт 
4.1.14 Коллективного договора после формулировки: «для педагогических 
работников составляет 56 календарных дней» изменить и считать: 
«(Приложение № 8)». Данные изменения вступают в силу с 31.05.2018г.

3. В разделе 4 Рабочее время и время отдыха работников подпункт
4.2.2 Коллективного договора после формулировки: «Предоставлять
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 
рабочий день в соответствии со ст. 119 ТК РФ» изменить и считать: 
«(Приложение№ 10)». Данные изменения вступают в силу с 31.05.2018г.

4. В разделе 6 Охрана труда и здоровья подпункт 6.1 Коллективного
договора после формулировки: «заключать с работниками в лице
профсоюзного комитета Соглашение по улучшению условий и охраны труда 
с учётом результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, 
проведенной до 01.01.2014г., и специальной оценки условий труда на других 
рабочих местах» изменить и считать: «(Приложение № 2)». Данные 
изменения вступают в силу с 31.05.2018г.

5. В разделе 6 Охрана труда и здоровья подпункт 6.1 Коллективного 
договора после формулировки: «обеспечить приобретение и выдачу 
работникам сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 
средств согласно в соответствии с установленными нормами по перечню 
профессий и должностей» изменить и считать: «(Приложения № 3,4)». 
Данные изменения вступают в силу с 31.05.2018г.

6. В разделе 6 Охрана труда и здоровья подпункт 6.1 Коллективного 
договора после формулировки: «обеспечить необходимые условия для 
работы уполномоченных лиц по охране труда, снабжать их правилами, 
инструкциями, другими нормативными и справочными материалами по 
охране труда. Свою работу уполномоченным организовать в соответствии с 
Положением» изменить и считать: «(Приложение № 5)». Данные изменения 
вступают в силу с 31.05.2018г.
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7. В приложение № 4 к Положению об оплате труда работников 
ГКУСО «НСРЦН «Гавань» перечень работ, за которые устанавливаются 
доплаты рабочим, специалистам и служащим за вредные и (или) опасные 
условия труда приложения № 1 к Коллективному договору добавить: «1.5. 
Работа машиниста по стирке и ремонту спецодежды, связанная с тяжестью 
трудового процесса — 4%. Примечание. 1. Данные доплаты устанавливаются 
по итогам специальной оценки условий труда.2. В необходимых случаях в 
Перечень могут вноситься изменения и дополнения по согласованию с 
профсоюзным комитетом, и ежегодному переутверждению он не подлежит». 
Данные изменения вступают в силу с 31.05.2018г.

8. Приложение № 5 к Положению об оплате труда работников 
ГКУСО «НСРЦН «Гавань» Перечень должностей и размеры выплат за 
непосредственное обслуживание, контакт с контингентом приложения № 1 к 
Коллективному договору изменить и издать в новой редакции. (Приложение 
№ 1) Данные изменения вступают в силу с 31.05.2018г.

9. В приложение № 1 Положение о выплатах стимулирующего 
характера работникам ГКУСО «НСРЦН «Гавань» приложения № 9 к 
Положению об оплате труда работников ГКУСО «НСРЦН «Гавань» 
Показатели оценки качества и результативности выполняемых работ 
работниками ГКУСО «НСРЦН «Гавань» после формулировки: «медицинская 
сестра приемного отделения» изменить и считать: «медицинская сестра». 
Данные изменения вступают в силу с 31.05.2018г.

10. Приложение № 3 перечень профессий и должностей работников 
ГКУСО «НСРЦН «Гавань», которым положена бесплатная выдача 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты изменить и издать в новой редакции. ( Приложение № 2) Данные 
изменения вступают в силу с 31.05.2018г.

11. В подпункт 2.7 приложения 6 Правила внутреннего трудового 
распорядка формулировку: «инженер по охране труда» изменить и считать: 
«специалист по охране труда», и после формулировки: «заведующий 
структурным подразделением знакомит работника с должностной 
инструкцией, содержанием и объемом его работы, проводит» добавить: 
«стажировку и». Данные изменения вступают в силу с 31.05.2018г.

12. В подпункт 5.7 приложения 6 Правила внутреннего трудового 
распорядка изменить и издать в новой редакции: «До начала работы каждый 
Работник отмечает свой приход на работу, а по окончании рабочего дня -  
уход с работы в виде устного доклада: руководителям структурных 
подразделений, лицам, исполняющим их обязанности или специалисту по 
персоналу. Учет явки на работу и ухода с работы обеспечивают 
руководители структурных подразделений, заместители директора, 
специалист по персоналу. Работника, появившегося на работе в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, директор не 
допускает к работе в данный рабочий день (смену)». Данные изменения 
вступают в силу с 31.05.2018г.
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13. В подпункт 5.8 приложения 6 Правила внутреннего трудового 

распорядка после формулировки: «сторожам — вахтерам, воспитателям, 
социальным работникам» изменить и считать: «сторожам -  вахтерам, 
воспитателям, помощникам воспитателя», и после формулировки: 
«медицинским сестрам приемного отделения» изменить и считать: 
«медицинским сестрам». Данные изменения вступают в силу с 31.05.2018г.

14. В подпункт 5.9 приложения 6 Правила внутреннего трудового
распорядка после формулировки: «для воспитателей, социальных
работников» изменить и считать: «для воспитателей, помощников
воспитателя» и после формулировки: «медицинских сестер приемного 
отделения» изменить и считать: «медицинских сестер». Данные изменения 
вступают в силу с 31.05.2018г.

15. В подпункт 5.10 приложения 6 Правила внутреннего трудового 
распорядка разделе договора после формулировки: «в связи со сменной 
работой воспитателей, социальных работников» изменить и считать: «в связи 
со сменной работой воспитателей, помощников воспитателя». Данные 
изменения вступают в силу с 31.05.2018г.

16. В приложении 6 Правила внутреннего трудового распорядка
разделе 6 время отдыха подпункт 6.3 Коллективного договора 
формулировку: «социальным работникам» изменить и считать:
«помощникам воспитателя», формулировку: «сторожам-вахтерам» изменить 
и считать: «сторожам», формулировку: «медицинским сестрам приемного 
отделения» изменить и считать: «медицинским сестрам». Данные изменения 
вступают в силу с 31.05.2018г.

17. В приложении 7 Перечень профессий и должностей работников 
ГКУСО «НСРЦН «Гавань», которым могут устанавливаться доплаты за 
совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания или 
увеличение объема выполняемых работ Коллективного договора в таблице 
№ 1 пункт 21 формулировку: «дворник» изменить и считать: «уборщик 
территорий». Данные изменения вступают в силу с 31.05.2018г.

18. В приложении 9 Перечень должностей (профессий) работников 
ГКУСО «НСРЦН «Гавань», которым предоставляются ежегодные 
дополнительные оплачиваемые отпуска за работу во вредных условиях 
изменить: «Примечания. Данные ежегодные дополнительные оплачиваемые 
отпуска предоставляются по итогам специальной оценки условий труда. 2. В 
необходимых случаях в Перечень могут вноситься изменения и дополнения 
по согласованию с профсоюзным комитетом, и ежегодному 
переутверждению он не подлежит». Данные изменения вступают в силу с 
31.05.2018г.

19. Настоящие изменения и дополнения № 2 является неотъемлемой 
частью Коллективного договора заключенного между работодателем и 
работниками ГКУСО «Невинномысский СРЦН «Гавань» на 2018г.-2021годы.

20. Остальные условия Коллективного договора заключенного 
между' работодателем и работниками ГКУСО «Невинномысский СРЦН 
«Гавань» на 2018г.-2021годы, незатронутые настоящими изменениями и



дополнениями № 1 остаются неизменными и стороны подтверждают по ним 
свои обязательства.

21. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими 
изменениями и дополнениями № 2 и Коллективным договором на 2018г.- 
2021 годы стороны будут руководствоваться действующим трудовым 
законодательством Российской Федерации.
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Приложение №  1 
к дополнениям и изменениям №  2 

к Коллективному договору на 2018-2021гг.
(новая редакция)

Приложение 5 
к Положению об оплате труда работников 
государственного казенного учреждения 
социального обслуживания
«Невинномысский социально
реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Гавань»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и размеры выплат за непосредственное обслуживание,

контакт с контингентом
п/н

Перечень должностей
Надбавка за работу с 
детьми с девиантным 

поведением 
20%

Надбавка за работу с 
детьми сиротами

20%
1. Заместитель директора 20% 20%

Отделение социальной реабилитации
3. Воспитатель 20% 20%
4. Социальный педагог 20% 20%
5. Педагог-психолог 20% 20%
6. Специалист по социальной 

работе
20% 20%

7. Инструктор по физической 
культуре

20% 20%

8. Инструктор по труду 20% 20%
9. Музыкальный руководитель 20% 20%
10. Помощник воспитателя 20% 20%

Приемное отделение
И. Заведующая отделением 20% 20%
12. Воспитатель 20% 20%
13. Педагог-психолог 20% 20%
14. Помощник воспитателя 20% 20%

Социально-медицинское отделение
15. Заведующая отделением 20% 20%
16. Старшая медицинская 

сестра
20% 20%

17. Врач-педиатр 20% 20%
18. Врач-психотерапевт 20% 20%



19. Медицинская сестра 
диетическая

20% 20%

20. Медицинская сестра 20% 20%
Отделение социально-правовой помощи

21. Заведующая отделением 20% 20%
22. Юрисконсульт 20% 20%
23. Специалист по социальной 

работе
20% 20%

Отделение социальной диагностики и обеспечения программ 
социального обслуживания

24. Заведующая отделением 20%
25. Социальный педагог 20%
26. Специалист по социальной 

работе
20%

27. Педагог-психолог 20%
Отделение хозяйственного обслуживания

28. Водитель автомобиля 20% 20%
Отделение дневного пребывания и перевозки

29. Заведующая отделением 20% 20%
30. Социальный педагог 20% 20%
31. Педагог-психолог 20% 20%



Приложение № 5 
к Коллективному договору

П Е Р Е Ч Е Н Ь
профессий и должностей работников ГКУСО 

"Невинномысский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Га- 
вань", которым положена бесплатная выдача специальной одежды, специальной обуви и 

______________  других средств индивидуальной защиты_____________________

п/п
Наименование 

должности (про
фессии)

Наименование спецодежды, спецобуви 
и других средств индивидуальной за

щиты

Кол-во 
предметов 
на одного 
работника

Срок нос
ки

в месяцах

Нормативные
документы

1 Врач Халат хлопчатобумажный 4 24 Приложение № 2 к 
Приказу Министер
ства здравоохране

ния СССР 
от 29.01.1988г.

№ 65, п.1

Колпак или косынка хлопчатобумаж
ные

4 24

Полотенце 4 24
Щётка для мытья рук 1 Дежурная 

до износа
2 Медицинская

сестра
Халат или платье хлопчатобумажное 4 24 Приложение № 2 к 

Приказу Министер
ства здравоохране

ния СССР 
от 29.01.1988г.

№ 65, п.1

Косынка или колпак хлопчатобумаж
ный

4 24

Щётка для мытья рук 1 Дежурная 
до износа

Полотенце 4 24
3 Зав.

производством
столовой

Куртка или халат хлопчатобумажный 
Юбка или брюки хлопчатобумажные

4
4

24
24

Приложение № 2 к 
Приказу Министер
ства здравоохране

ния СССР 
от 29.01.1988г. 

№ 65, п. 12

Колпак или косынка хлопчатобумаж
ные

4 24

Нарукавники 4 пары 24
Фартук хлопчатобумажный 2 12
Тапочки (на резиновой подошве) 1 6
Полотенце для лица 4 24
Полотенце для рук 1 Дежурное 

до износа
4 Повар Халат хлопчатобумажный или 

Куртка хлопчатобумажная,
Брюки или юбка хлопчатобумажные

4
4
4

24
24
24

Приложение № 2 к 
Приказу Министер
ства здравоохране

ния СССР 
от 29.01.1988г. 

№ 65, п. 12
Косынка или колпак хлопчатобумаж
ные

4 24

Нарукавники 4 пары 24
Фартук хлопчатобумажный 2 12
Тапочки (на резиновой подошве) 1 6
Полотенце для лица 4 24
Полотенце для рук 1 Дежурное 

до износа
5 Подсобный ра

бочий 
(на кухне)

Халат из плотной хлопчатобумажной 
ткани

3 24 Приложение № 2 к 
Приказу Министер
ства здравоохране

ния СССР 
от 29.01.1988г. 

№ 65, п. 16

Колпак или косынка хлопчатобумаж
ные

3 24

Фартук с нагрудником из плотной тка
ни

2 12

Галоши резиновые 1 12
Тапочки на резиновой подошве 1 6

6 Кухонный ра
бочий

#

Халат из плотной хлопчатобумажной 
ткани

3 24 Приложение № 2 к 
Приказу Министер
ства здравоохране

ния СССР 
от 29.01.1988г. 

№ 65, п. 16

Колпак или косынка хлопчатобумаж
ные

3 24

Фартук с нагрудником из плотной тка
ни

2 12

Галоши резиновые 1 12
Тапочки на резиновой подошве 1 6



7 Заведующий
складом

Халат хлопчатобумажный 3 24 Приложение № 2 к 
Приказу Министер
ства здравоохране

ния СССР 
от 29.01.1988г.

№ 65, п.41

Колпак или косынка хлопчатобумаж
ные

3 24

При работе в неотапливаемым складе -  
дополнительно:
Куртка хлопчатобумажная на утепляю
щей прокладке

1

Дежурная 
до износа

8 Водитель При управлении автобусом и легковым 
автомобилем:
Костюм хлопчатобумажный для защиты 
от общих производственных загрязне
ний и механических воздействий 
или
Костюм из смешанных тканей для за
щиты от общих производственных за
грязнений и механических воздействий

1

1

дежурный

дежурный

Приложение № 1 к 
Приказу Минздрав- 

соц.
развития России от 

22.06.2009г. № 357н, 
п.2

Перчатки хлопчатобумажные или пер
чатки трикотажные с полимерным по
крытием

6 пар 12

Водителям всех видов автомобилей, 
работающих на этилированном бензине, 
дополнительно:
Фартук резиновый с нагрудником дежурный
Перчатки резиновые 1 дежурные
Нарукавники хлорвиниловые 1 дежурные

9 Машинист по 
стирке и ремон

ту белья

Костюм для защиты от общих произ
водственных загрязнений и механиче
ских воздействий или

1 12 Приложение 
к приказу Министер

ства труда 
и социальной защиты 
Российской Федера

ции
от 9 декабря 2014 г. 

N997H 
п. 115

Халат и брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и меха
нических воздействий

1 ком
плект

12

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником

1 дежурный

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 12
Перчатки резиновые или из полимер
ных материалов

1 дежурные

10 Уборщик слу
жебных поме- 

' щений

Костюм для защиты от общих произ
водственных загрязнений и механиче
ских воздействий или

1 12 Приложение 
к приказу Министер

ства труда 
и социальной защиты 
Российской Федера

ции
от 9 декабря 2014 г. 

N997H 
п. 171

Халат для защиты от общих производ
ственных загрязнений и механических 
воздействий

1 12

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 12
Перчатки резиновые или из полимер
ных материалов

12 пар 12

11 Дворник убор
щик террито

рий

Костюм для защиты от общих произ
водственных загрязнений и механиче
ских воздействий

1 12 Приложение 
к приказу Министер

ства труда 
и социальной защиты 
Российской Федера

ции
от 9 декабря 2014 г. 

N997H 
п. 23

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником

2 12

Сапоги резиновые с защитным поднос- 
ком

1 пара 12

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 12
12 Рабочий по об

служиванию и 
текущему ре
монту сооруже
ний и зданий 

*

Костюм для защиты от общих произ
водственных загрязнений и механиче
ских воздействий

1 12 Приложение 
к приказу Министер

ства труда 
и социальной защиты 
Российской Федера

ции
от 9 декабря 2014 г. 

N 997н 
п.135

Сапоги резиновые с защитным поднос- 
ком

1 пара 12

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 12
Перчатки резиновые или из полимер
ных материалов

12 пар 12

Щиток защитный лицевой или 1 до износа
Очки защитные 1 до износа
Средство индивидуальной защиты ор
ганов дыхания фильтрующее

1 до износа

13 Сторож Костюм для защиты от общих произ- 1 12 Приложение к при-



Q}

водственных загрязнений и механиче
ских воздействий

казу Министерства 
труда 

и социальной защиты 
Российской Федера

ции
Сапоги резиновые с защитным поднос- 
ком

1 пара 12

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 12 от 9 декабря 2014 г. 
N997H 
п. 163

14 Инженер Костюм для защиты от общих произ
водственных загрязнений и механиче
ских воздействий или

1 12 Приложение 
к приказу Министер

ства труда 
и социальной защиты

Халат для защиты от общих производ
ственных загрязнений и механических 
воздействий

1 12 Российской Федера
ции

от 9 декабря 2014 г. 
N 997н 
п. 39Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 12

Боты или галоши диэлектрические 1 дежурные
• Перчатки диэлектрические 1 дежурные

Щиток защитный лицевой или 1 до износа
Очки защитные 11 до износа

15 Кастелянша Костюм для защиты от общих произ
водственных загрязнений и механиче
ских воздействий или

1 12 Приложение 
к приказу Министер

ства труда 
и социальной защиты

Халат и брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и меха
нических воздействий

1 ком
плект

12 Российской Федера
ции

от 9 декабря 2014 г. 
N 997н 

п. 48
16 Помощник вос

питателя
халат хлопчатобумажный 1 12 Приложение № 2 к 

Постановлению МТ 
от 29.12.1997 №68 

п.49

17 Дезинфектор Комбинезон для защиты от токсичных 
веществ и пыли из нетканых материа
лов

1 до износа Приложение 
к приказу Министер

ства труда 
и социальной защиты

Сапоги резиновые с защитным поднос- 
ком

1 пара 12 Российской Федера
ции

от 9 декабря 2014 г. 
N 997нПерчатки с полимерным покрытием или 6 пар 12

Перчатки резиновые или из полимер
ных материалов

6 пар 12 п. 24

Очки защитные 1 до износа
Средство индивидуальной защиты ор
ганов дыхания фильтрующее или изо
лирующее

1 до износа




