
 

Раздел 4.    ОПЛАТА ТРУДА, НАДБАВКИ  И ДОПЛАТЫ (новая редакция) 

 

4.1. Оплата труда работников производится в соответствии с «Положением об оплате 

труда работников государственного областного автономного учреждения социального 

обслуживания населения «Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания 

населения», утверждаемого директором учреждения, согласно заключённому с 

работником трудовому договору. 

4.2. Выплата заработной платы в Учреждении осуществляется 2 (два) раза в месяц: 

- за первую половину месяца – 21 числа текущего месяца; 

- окончательный расчёт – 6 числа месяца, следующего за расчётным. 

Накануне выплаты заработной платы работникам выдаются расчётные листы. При 

совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или праздничным днём выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

4.3. Условия оплаты труда, включая размер оклада работника, повышающие 

коэффициенты к окладам и иные выплаты стимулирующего характера, выплаты 

компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой 

договор. 

4.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени.  

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

4.5. Заработная плата работников (включающая все предусмотренные системой оплаты 

труда виды выплат), отработавших установленную законодательством  Российской 

Федерации месячную норму рабочего времени, исполнивших свои трудовые обязанности 

(нормы труда), не может быть ниже размера минимальной заработной платы, 

установленного трехсторонним соглашением о минимальной заработной плате в 

Мурманской области на соответствующий период, заключенным между Правительством 

Мурманской области, Мурманским областным Советом профсоюзов и Союзом 

промышленников и предпринимателей (работодателей) Мурманской области. 

4.6.  Заработная плата работников учреждения состоит из: 

- должностного оклада (оклада); 

- выплат компенсационного характера; 

- выплат стимулирующего характера. 

- доплат до размера минимальной заработной платы, действующей в Мурманской 

области.  

Должностной оклад (оклад) работника Учреждения устанавливается директором с учетом 

уровня квалификации и требований к профессиональной подготовке соответствующей 

профессиональной квалификационной группы (далее – ПКГ), в соответствии с приказом 

Министерства социального развития Мурманской области. 

4.7. Размеры должностных окладов работников Учреждения, осуществляющих 

профессиональную деятельность по должностям, не отнесенным к ПКГ, устанавливаются 

в соответствии с приказом Министерства социального развития Мурманской области. 

4.8. Размеры должностных окладов (окладов) работников Учреждения, осуществляющих 

деятельность по общеотраслевым должностям служащих и общеотраслевым профессиям 

рабочих, устанавливаются в соответствии с приказом Комитета по труду и занятости 

населения Мурманской области.  

 4.9. Руководитель Учреждения не вправе: 

- устанавливать повышающие  коэффициенты за наличие среднего или высшего 

профессионального образования  при формировании размеров должностных окладов 



(окладов) по должностям работников, квалификационные характеристики которых не 

содержат требований о наличии среднего или высшего профессионального образования; 

- устанавливать по должностям работников, входящих в один и тот же квалификационный 

уровень ПКГ, различные размеры повышающих коэффициентов к должностным окладам 

(окладам). 

4.10. Порядок и условия установления повышающих коэффициентов к должностным 

окладам (окладам) работников Учреждения. 

4.10.1. К размеру должностного оклада по уровню соответствующей ПКГ 

устанавливаются повышающие коэффициенты: 

- за квалификационную категорию; 

- специалистам за работу в сельских населенных пунктах и поселках городского типа; 

- за специфику работы в учреждении социального обслуживания населения работникам, 

обслуживающим и работающим с контингентом.  

4.10.2. Повышающий коэффициент  за квалификационную категорию устанавливается 

работникам учреждения с целью стимулирования к качественному результату труда, 

профессиональному росту путем повышения профессиональной квалификации и 

компетентности. 

Размеры повышающего коэффициента  за квалификационную категорию для 

педагогических работников учреждения: 

- при наличии высшей квалификационной категории –  0,30; 

- при наличии первой квалификационной категории –  0,20. 

Повышающий коэффициент за вторую квалификационную категорию в размере  0,15 

сохраняется до окончания срока действия квалификационной категории. 

По решению директора Учреждения повышающий коэффициент  за квалификационную 

категорию увеличивается педагогическим работникам Учреждения, которым присвоена 

ученая степень кандидата (доктора) педагогических наук, культурологии, 

искусствоведения или присвоено почетное звание «Заслуженный учитель», «Заслуженный 

работник физической культуры», «Заслуженный мастер спорта». 

Размеры повышающего коэффициента  за квалификационную категорию для 

медицинских работников Учреждения: 

- при наличии высшей квалификационной категории –  0,20; 

- при наличии первой квалификационной категории –  0,15; 

- при наличии второй квалификационной категории –  0,10. 

По решению директора Учреждения повышающий коэффициент за квалификационную 

категорию увеличивается медицинским работникам Учреждения, которым присвоена 

ученая степень кандидата (доктора) медицинских наук или присвоено почетное звание 

«Заслуженный врач», «Народный врач». 

Размеры повышающего коэффициента  за квалификационную категорию для работников 

культуры: 

- при наличии высшей квалификационной категории –  0,20; 

- при наличии первой квалификационной категории –  0,15; 

- при наличии второй квалификационной категории –  0,10. 

По решению директора Учреждения повышающий коэффициент за квалификационную 

категорию увеличивается работникам культуры учреждения, которым присвоена ученая 

степень кандидата (доктора)  наук, присвоено почетное звание «Заслуженный работник 

культуры», «Народный». 

Размер повышающего коэффициента к должностному окладу (окладу) за 

квалификационную категорию работникам Учреждения устанавливается приказом 

директора. 

4.10.3. Повышающий коэффициент  за работу в сельских населенных пунктах и поселках 

городского типа Мурманской области устанавливается в размере 0,25 к должностному 

окладу. 



4.10.4. За специфику работы в Учреждении социального обслуживания населения 

устанавливается повышающий коэффициент для работников, обслуживающих и 

работающих с контингентом:  

-отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и 

умственными возможностями – 0,25 к должностному окладу; 

- остальных структурных подразделений – 0,15 к должностному окладу. 

Директором Учреждения утверждается перечень должностей работников, 

обслуживающих и работающих с контингентом.  

4.10.5. В случаях, когда работнику полагается применение повышающего коэффициента 

по двум и более основанием размер каждого повышения исчисляется от должностного 

оклада (оклада) без учета повышения по другим основаниям.  

4.10.6. При исчислении компенсационных и стимулирующих выплат применяется 

должностной оклад (оклад), увеличенный на абсолютные величины указанных 

повышающих коэффициентов. 

4.11.  Порядок и условия установления выплат компенсационного характера. 

4.11.1. В Учреждении устанавливается следующий перечень видов выплат 

компенсационного характера. 

1). Выплаты за труд  в особых условиях: 

-  на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст.147 ТК РФ); 

- в местностях с особыми климатическими условиями (ст. 148 ТК РФ); 

2). Выплаты за труд в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

- выполнение работ различной квалификации (ст. 150 ТК РФ); 

- совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором (ст.151 ТК РФ); 

- сверхурочная работа (ст. 152 ТК РФ); 

- в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 153 ТК РФ); 

- в ночное время (ст.  154 ТК РФ). 

3). Выплаты компенсационного характера (за исключением выплат за труд в местностях с 

особыми климатическими условиями) устанавливаются в процентах или в абсолютных 

размерах к должностному окладу (окладу), согласно подпункту 4.10.6. коллективного 

Договора. 

4.11.2.  Оплата труда работников Учреждения, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, производится в повышенном размере по результатам 

проведения специальной оценки условий труда.  

- Минимальный размер доплаты к должностному окладу составляет 4 %. 

4.11.3. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях к заработной плате 

работников учреждения в соответствии с действующим законодательством применяются: 

– районный коэффициент в размере 1,5; 

– процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера в размере до 80 %.  

4.11.4. При выполнении работником Учреждения с повременной оплатой труда работ 

различной квалификации его труд оплачивается по работе более высокой квалификации. 

4.11.5. Размеры доплат, указанных в данном пункте, и срок, на который они 

устанавливаются, определяются руководителем структурного подразделения с учетом 

содержания и объема дополнительной работы. 

- Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 

Учреждения, выполняющему наряду со своей основной работой, определенной трудовым 

договором, дополнительную работу по другой профессии (должности).  

- Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику Учреждения, 

выполняющему наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором, 

дополнительную работу по одной и той же профессии (должности). 

- Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 



отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается работнику Учреждения в случае увеличения установленного 

ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором.  

Объем работы для социальных работников Учреждения устанавливается в соответствии с 

местными нормами выработки услуг, утвержденными приказом директора Учреждения. 

На основании представления руководителя  структурного подразделения оформляется 

письменное соглашение сторон и издается приказ на установление доплаты. 

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 

учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников, 

занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, других 

работников на условиях срочного трудового договора за счет средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности. 

4.11.6. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. 

4.11.7. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам Учреждения, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни. 

Размер доплаты составляет: 

– не менее одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (оклада) при работе 

полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной 

ставки сверх должностного оклада (оклада), если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени; 

– не менее одинарной части должностного оклада (оклада) сверх должностного оклада 

(оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 

двойной части должностного оклада (оклада) сверх должностного оклада (оклада) за 

каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

4.11.8.  Доплата за работу в ночное время производится работникам Учреждения за 

каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.  

Размер доплаты – 50 % части должностного оклада (оклада) за час работы работника. 

Расчет части должностного оклада (оклада) за час работы определяется путем деления 

должностного оклада (оклада) работника на количество рабочих часов по календарю в 

данном месяце. 

4.12.  Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера. 

4.12.1. В Учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

1). Повышающие коэффициенты к должностному окладу (окладу): 

а) персональный повышающий коэффициент устанавливается работникам Учреждения с 

учетом уровня профессиональной подготовки, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности при выполнении поставленных задач, обеспечения эффективности 

социально-реабилитационной работы, продуктивной работы по совершенствованию 

знаний и профессионального мастерства, образования, развития коммуникативных 

способностей,  внедрения рациональных форм, методов современных профессиональных 

и информационных технологий и других факторов. 

Размер персонального повышающего коэффициента к должностному окладу (окладу) – до 

3,0 

Решение о введении указанного повышающего коэффициента принимается директором 

Учреждения с учетом обеспечения финансовыми средствами, в соответствии с «Порядком  

оценки эффективности и результативности деятельности структурных подразделений 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» их руководителей и работников»  с учетом 



показателей и критериев оценки эффективности и результативности деятельности 

работников, утвержденных директором Учреждения, и устанавливается на определенный 

период времени (месяц, квартал). 

б) повышающий коэффициент за выслугу лет  устанавливается работникам Учреждения в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях здравоохранения, 

социальной защиты населения, в органах социальной защиты населения и в прочих 

учреждениях, предоставляющих населению меры социальной поддержки. 

Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу (окладу) за выслугу лет: 

- при выслуге лет от 1 года до 3 лет – 0,05; 

- при выслуге лет от 3 до 5 лет – 0,20; 

- при выслуге лет свыше 5 лет – 0,30. 

Размер выплат по указанным повышающим коэффициентам, рассчитывается в 

соответствии с п.п. 4.10.6 коллективного Договора.  

2)  Надбавки: 

- за сложность, напряженность (интенсивность), высокие результаты работы; 

- за классность водителям автомобилей; 

- педагогу  - молодому специалисту; 

- медицинскому работнику – молодому специалисту. 

При установлении надбавок за сложность, напряженность (интенсивность), высокие 

результаты работы учитывается: 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- участие в выполнении особо важных и срочных работ; 

- интенсивность и напряженность работы, связанной со спецификой Учреждения, 

оказанием социальных услуг пожилым, инвалидам и иным гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации; 

- участие в развитии социального обслуживания населения; 

- непосредственное участие в реализации мероприятий целевых программ, 

международных проектов; 

- разработка и реализация социальных проектов, программ; 

- организация и проведения мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа Учреждения среди населения; 

- оказание дополнительных платных услуг гражданам. 

Решение об установлении надбавки за сложность, напряженность (интенсивность), 

высокие результаты работы принимается директором Учреждения с учетом обеспечения 

финансовыми средствами,  в соответствии с «Порядком оценки эффективности и 

результативности деятельности структурных подразделений ГОАУСОН «Кандалакшский 

КЦСОН», их руководителей и работников» и с учетом показателей и критериев оценки 

эффективности и результативности деятельности работников, утверждаемых директором 

Учреждения. 

Надбавка за сложность, напряженность (интенсивность), высокие результаты работы 

устанавливается на определенный период времени (месяц, квартал), рассчитывается в 

процентном отношении к должностному окладу (окладу) в соответствии с п.п. 4.10.6. 

коллективного Договора либо в абсолютной величине и максимальным размером не 

ограничивается. 

Надбавка за классность водителям автомобилей, имеющим 1 или 2 класс, устанавливается 

к должностному окладу (окладу) приказом директора Учреждения в размере: 

- 1 класс – 50%; 

- 2 класс – 25%. 

Надбавка педагогам – молодым специалистам устанавливается в соответствии с 

законодательством Мурманской области. 

Надбавка медицинским работникам – молодым специалистам (врачам, среднему 



медицинскому персоналу) устанавливается в соответствии с законодательством 

Мурманской области. 

Размеры надбавок за классность водителям и надбавок молодым специалистам 

рассчитываются в процентах к должностному окладу (окладу) в соответствии с п.п. 4.10.6. 

коллективного Договора. 

3) Доплата до размера минимальной заработной платы, установленного в Мурманской 

области решением трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

Ежемесячная доплата к заработной плате производится работникам Учреждения, 

отработавшим установленную законодательством Российской Федерации месячную 

норму рабочего времени  и исполнившим свои трудовые обязанности (нормы труда) в 

случае, если начисленная за данный месяц заработная плата ниже установленного размера 

минимальной заработной платы в Мурманской области. 

Ежемесячная доплата устанавливается в абсолютной величине к начисленной заработной 

плате пропорционально отработанному времени. 

Ежемесячная доплата к заработной плате до размера минимальной заработной платы 

устанавливается к заработной плате работника, начисленной без учета доплат за 

выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, совмещение профессий, 

расширение зоны обслуживания или увеличения объема работ, и выплачивается в сроки, 

установленные для выплаты основной заработной платы. 

Размер ежемесячной доплаты к заработной плате устанавливается пропорционально 

отработанному времени и включается в расчет среднего заработка. 

4). Премии. 

Премирование работников осуществляется в соответствии с «Положением о 

премировании и оказании материальной помощи работникам ГОАУСОН «Кандалакшский 

КЦСОН» (приложение № 4 к коллективному Договору). 

4.12.2. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению директора 

Учреждения в пределах средств на оплату труда работников Учреждения: 

- заместителям директора, главному бухгалтеру и иным работникам Учреждения, 

подчиненных директору  непосредственно; 

- руководителям структурных подразделений Учреждения и иным работникам 

Учреждения, подчиненным заместителям директора Учреждения – по представлениям 

заместителей директора Учреждения; 

- остальным работникам Учреждения, занятым выполнением уставной деятельности и 

возложенных на них функций – по представлению заведующего соответствующего 

структурного подразделения. 

Размеры и условия выплат стимулирующего характера устанавливаются коллективным 

договором, локальными нормативными актами с учетом мнения Совета трудового  

коллектива. Размер выплат стимулирующего характера не ограничен. 

4.12.3. Материальная помощь оказывается работникам Учреждения в соответствии с 

«Положением о премировании и оказании материальной помощи работникам ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН» (приложение № 4 к коллективному Договору). 

4.13. Отдельным категориям работников Учреждения устанавливаются меры социальной 

поддержки, в том числе ежегодная разовая материальная помощь к отпуску, и иные 

выплаты в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 

Правительства Мурманской области. 

4.14. Условия оплаты труда директора Учреждения, его заместителей, главного 

бухгалтера. 

4.14.1. Заработная плата директора Учреждения, его заместителей, главного бухгалтера 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера 

и иных выплат, предусмотренных законодательством РФ и Мурманской области. 



4.14.2. Должностной оклад директора Учреждения определяется в соответствии с 

Порядком определения должностного оклада руководителя учреждения, утверждаемым 

приказом Министерства социального развития Мурманской области. Условия оплаты 

труда директора Учреждения устанавливаются в трудовом договоре. 

4.14.3. Директору Учреждения устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные пунктом 4.11. коллективного Договора. 

4.14.4. Директору Учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера на 

основании Порядка оценки эффективности деятельности государственных областных 

Учреждений, подведомственных Министерству социального развития Мурманской 

области, их руководителей и работников, утвержденного приказом  Министерства, с 

учетом критериев оценки эффективности деятельности Учреждения. 

4.14.5. Должностные оклады заместителя директора  устанавливаются на 20%, главного 

бухгалтера на 10% ниже должностного оклада директора Учреждения, установленного в 

абсолютном размере.  

4.14.6. С учетом условий труда заместителю директора, главному бухгалтеру 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные пунктом 4.11. 

коллективного Договора. 

4.14.7. Заместителю директора, главному бухгалтеру устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера, предусмотренные пунктом 4.12. коллективного Договора, за 

исключением повышающего коэффициента за выслугу лет. 

4.14.8. Предельный уровень соотношения средней заработной платы директора 

Учреждения и средней заработной платы работников Учреждения, формируемой за счет 

всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой на календарный год, 

устанавливается в кратности не более чем 6 раз за отчетный год. 

4.14.9. При разработке Положения об оплате труда работников Учреждения предельный 

размер доли оплаты труда директора Учреждения, заместителя директора Учреждения, 

главного бухгалтера в ФОТ работников Учреждения не может превышать 15 %. 

4.14.10. При возложении исполнения обязанностей директора Учреждения на лицо, 

состоящее в штате Учреждения, без освобождения от основной работы, определенной 

трудовым договором, производится доплата в размере до 100 процентов должностного 

оклада по занимаемой должности. 

4.14.11. Директор Учреждения в соответствии с Указами Президента РФ от 7 мая 2012 

года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 

28 декабря 2012 года №1668 «О некоторых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

обеспечивает достижение целевых значений (индикаторов) соотношения средней 

заработной платы  (за счет бюджетных и внебюджетных средств) отдельных категорий 

работников к средней заработной плате по Мурманской области. 

 

Категория работников Целевые значения (индикаторы) соотношения средней заработной 

платы отдельных категорий работников к средней заработной 

плате по Мурманской области (в %) 

2013 год 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 Средний 

медицинский 

персонал 

81,4 77 79,3 86,3 100 100 

2 Социальные 

работники 

57,4 58 68,5 79 100 100 

 

 

 



Раздел 8.          ОХРАНА ТРУДА (новая редакция) 

 

8.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются 

на работодателя. 

 

Работодатель обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов; 

- создание и функционирование системы управления охраной труда; 

- применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия 

в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 

средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда и пожарной 

безопасности, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

- в случаях, предусмотренных законодательством и иными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет собственных 

средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 

течение трудовой деятельности)медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников по их просьбам с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований;   

- условия для прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации, а 

также беспрепятственный отпуск работников для их прохождения; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты; 

- предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 



регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, 

уполномоченному на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной 

власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и 

документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;    

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 

первой помощи; 

- расследование и учет в установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 

рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 

неотложной медицинской помощи; 

- беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 

органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей 

органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, и рассмотрение представлений органов общественного контроля в 

установленные Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами сроки;  

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с 

учетом мнения Совета трудового коллектива в порядке, установленном статьей 372 

Трудового Кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов; 

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда 

в соответствии со спецификой своей деятельности. 

 

8.2. Работник обязан: 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности, установленные 

правилами и инструкциями по охране труда и пожарной безопасности; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 



- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе 

о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также проходить 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, 

предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 
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Соглашение по охране труда ГОАУСОН «Кандалакшский комплексный центр 

социального обслуживания населения» (новая редакция). 

 

I. Общие положения 

1.  Основные понятия охраны труда: 

  

1.1. Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия. 

1.2. Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

1.3. Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его заболеванию. 

1.4. Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его травме. 

1.5. Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо 

уровни их воздействия не превышают установленных нормативов. 

1.6. Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему 

необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под 

контролем работодателя. 

1.7. Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - технические 

средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников 

вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

1.8. Система управления охраной труда – комплекс взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в 

области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих 

целей. 

1.9. Производственная деятельность - совокупность действий работников с 

применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую 

продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, 

строительство, оказание различных видов услуг. 

1.10. Требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны 

труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, 

установленные правилами и инструкциями по охране труда. 

1.11. Государственная экспертиза условий труда - оценка соответствия объекта 

экспертизы государственным нормативным требованиям охраны труда. 



1.12. Специальная оценка условий труда  - единый комплекс последовательно 

осуществляемых мероприятий по идентификации потенциально вредных и (или) опасных 

факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия 

на работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных 

нормативов условий труда и применения средств индивидуальной защиты работников. 

Специальная оценка условий труда условий труда проводится в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда 

1.13. Стандарты безопасности труда - правила, процедуры, критерии и нормативы, 

направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности и регламентирующие осуществление социально-экономических, 

организационных, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, 

реабилитационных мер в области охраны труда. 

1.14. Профессиональный риск – вероятность причинения вреда здоровью в 

результате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при 

исполнении работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, 

установленных   Трудовым Кодексом РФ, другими федеральными законами.   

1.15. Управление профессиональными рисками — комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих 

в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных рисков. 

 

II. Обеспечение прав работников на охрану труда 

2. Право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда: 

 

Каждый работник имеет право на: 

2.1. рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

2.2. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

2.3. получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на 

рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите 

от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

2.4. отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности; 

2.5. обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

2.6. обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 

2.7. дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя в 

случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 

2.8. запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другими 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственный 



контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также органами 

профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права; 

2.9. обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в 

профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные представительные 

органы по вопросам охраны труда; 

2.10. личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в 

расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания; 

2.11 внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во 

время прохождения указанного медицинского осмотра; 

2.12. гарантии и компенсации, установленные в соответствии с Трудовым 

Кодексом Российской Федерации, коллективным договором, соглашением, локальным 

нормативным актом, трудовым договором, если он занят на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда.  

 

III. Обучение в области охраны труда 

Все работники, в том числе руководитель организации обязаны проходить 

обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на 

другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить 

инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, организовывать обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 

IV. Комиссия по охране труда. 

4.1. Комиссия по охране труда организует совместные действия работодателя и 

работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также организует 

проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информирование 

работников о результатах указанных проверок, сбор предложений к разделу 

коллективного договора (соглашения)  об охране труда. 

4.2. Комиссия по охране труда создается в соответствии с действующим 

законодательством сроком на 3 года. 

4.3. В состав комиссии по охране труда входят 10 человек. Комиссия избирает из 

своего состава председателя, заместителя и секретаря. Выдвижение  в комиссию 

представителей работников организации осуществляется на собрании трудового 

коллектива; представителей работодателя – работодателем.  



4.4. Функции комиссии, права и обязанности членов комиссии определены 

Положением о комиссии по охране труда. 

 

V.  Медицинские осмотры работников 

5.1. Работники проходят медицинские осмотры в соответствии с Программой 

производственного контроля ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН», другими 

нормативными документами. 

5.2. Работодатель имеет право не допускать к работе лиц, не прошедших 

обязательный медицинский осмотр. 

5.3. Медицинские осмотры некоторых категорий работников: 

5.3.1. работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, связанных с движением транспорта, проходят обязательные 

предварительные (при поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 

года - ежегодные) медицинские осмотры для определения пригодности этих работников 

для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. В 

соответствии с медицинскими рекомендациями указанные работники проходят 

внеочередные медицинские осмотры; 

5.3.2. Трудовым Кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для 

отдельных категорий работников могут устанавливаться обязательные медицинские 

осмотры в начале рабочего дня (смены). Время прохождения указанных медицинских 

осмотров включается в рабочее время; 

5.3.3. вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при 

выполнении которых проводят обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры, порядок проведения таких осмотров определяются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

5.3.4. Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации для отдельных категорий работников медицинскими осмотрами 

может предусматриваться проведение химико-токсикологичесих исследований наличия в 

организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов; 

5.3.5. работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе 

связанной с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и 

неблагоприятных производственных факторов), а также работающие в условиях 

повышенной опасности, проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не 

реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

5.3.6. предусмотренные настоящей статьей медицинские осмотры и 

психиатрические освидетельствования осуществляются за счет работодателя. 

 

 

VI. Нормативы нагрузки на социальных работников 

6.1. Нормативы нагрузки на социальных работников отделений социального 

обслуживания на дому определены действующим законодательством Мурманской 

области. 



6.2. В случае превышения установленного норматива нагрузки социальным 

работником  отделений социального обслуживания на дому производится доплата к 

должностному окладу. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

 

VII. Несчастные случаи на производстве 

7.1. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с 

работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности 

работодателя (в том числе с лицами, подлежащими обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), 

при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по 

поручению работодателя, а также при осуществлении иных правомерных действий, 

обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его 

интересах. 

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат 

события, в результате которых пострадавшими были получены: телесные повреждения 

(травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; 

утопление; поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие 

телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми; повреждения вследствие 

взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и 

других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные 

воздействием внешних факторов, - повлекшие за собой необходимость перевода 

пострадавших на другую работу, временную ил стойкую утрату ими трудоспособности 

либо смерть пострадавших, если указанные события произошли: 

- в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте 

выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов, а также в течение 

времени, необходимого для приведения в порядок орудий производства и одежды, 

выполнения других предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка 

действий перед началом и после окончания работы, или при выполнении работы за 

пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени, в 

выходные и нерабочие праздничные дни; 

- при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном 

средстве, предоставленном работодателем, либо на личном транспортном средстве в 

случае использования личного транспортного средства в производственных (служебных) 

целях по распоряжению работодателя или по соглашению сторон трудового договора; 

- при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время служебной 

командировки и обратно, во время служебных поездок на общественном или служебном 

транспорте, а также при следовании по распоряжению работодателя к месту выполнения 

работы (поручения) и обратно, в том числе пешком; 

- при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми 

отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, в том числе действий, 

направленных на предотвращение катастрофы, аварии или несчастного случая. 

7.2. При несчастных случаях, работодатель обязан: 

- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости 

доставку его в медицинскую организацию; 



- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она 

была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не 

ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в 

случае невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку 

(составить схемы, провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия); 

- немедленно проинформировать о несчастном случае органы и организации, 

указанные в Трудовом Кодексе Российской Федерации, других федеральных законах и 

иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а о тяжелом несчастном 

случае или несчастном случае со смертельным исходом - также родственников 

пострадавшего; 

- принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и 

своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов 

расследования. 

7.3. Для расследования несчастного случая работодатель незамедлительно образует 

комиссию в составе не менее трех человек. Комиссию возглавляет работодатель. 

7.4. Сроки расследования несчастных случаев, порядок проведения расследования 

несчастных случаев, порядок оформления материалов расследования несчастных случаев 

определяются и производятся в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, Положением об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН». 

 

VIII. Средства индивидуальной защиты 

8.1. Работодатель за счет средств обязан в соответствии с установленными 

нормами обеспечивать своевременную выдачу специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, а также их хранение, стирку, сушку, ремонт и 

замену. 

8.2. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты с перечнем выдаваемых средств индивидуальной защиты 

формируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

согласовывается с Советом Трудового Коллектива, утверждается директором учреждения. 

 С учётом специфики работы учреждения в указанный «Перечень» вводится 

должность «социальный работник», перечень выдаваемых СИЗ: перчатки резиновые (4 

пары на год); «медицинская сестра», «медицинский брат», перечень выдаваемых СИЗ: 

костюм хлопчатобумажный (1 штука на год) или халат хлопчатобумажный (1 штука на 

год; «медицинская сестра диетическая», перечень выдаваемых СИЗ: костюм 

хлопчатобумажный (1 штука на год) или халат хлопчатобумажный (1 штука на год). 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 Директор ГОАУСОН                                                Председатель СТК                      
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