


В соответствии с решением сторон – представителей работодателя и 

коллектива работников ГАУСО «Социальный приют» Забайкальского края, 

согласно протокола  № 1 общего собрания от «12» октября 2020 года, стороны 

пришли к соглашению изложить нижеуказанные пункты коллективного 

договора в следующей редакции: 

 

Правила внутреннего трудового распорядка для работников ГАУСО 

«Социальный приют» Забайкальского края 
 

Раздел II,  п. 6 подпункт «б» изложить в следующей редакции: 

«б) Трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности 

работника, предусмотренные Трудовым кодексом, за исключением случаев, 

когда Трудовой договор заключается впервые или работник по ступает на 

работу на условиях совместительства». 

 

Раздел II,  п. 6 дополнить подпунктом: 

«к) Работники принимаются в соответствии с квалификационными 

требованиями, отраженными в профессиональных стандартах, применяемых в 

учреждении. В соответствии с утвержденным перечнем применяемых 

профессиональных стандартов, в том числе в качестве основы для определения 

требований к квалификации работников (то есть условно необязательные), 

утвержденным приказом директора». 

Раздел V, п. «д», «ж» изложить в следующей редакции:  
«д) Фельдшер, санитарка (дежурная), сестра-хозяйка, медицинский 

дезинфектор, работающие по скользящему графику сменности, 
утвержденному директором учреждения: 

Начало смены, перерыв на обед, окончание смены устанавливаются согласно 
графика, утвержденного директором учреждения. Перерыв на обед 
предоставляется с правом ухода с рабочего места. 

ж) операторы пульта технических средств охраны и пожарной сигнализации 

работающие по скользящему графику сменности, утвержденному директором 

учреждения: начало дневной смены с 08:00 часов окончание 20:00 часов с 

перерывом для отдыха и питания с 12:00 до 12:30 и с 16:30 до 17:00 с  правом 

ухода с рабочего места, начало ночной смены с 20-00 до 08-00 следующего дня  

с перерывом для отдыха и питания с 00:00 до 00:30 и с 04:30 до 05:00 с  правом 

ухода с рабочего места. Выходные дни согласно графика. Работодатель в свою 

очередь организует место для питания в учреждении, сотрудник при своем 

волеизъявлении пишет заявление о том, что питается в учреждении за плату в 

дневное время, в ночное время работодатель предоставляет место для разогрева 

пищи и питания в помещении столовой учреждения». 

Раздел V,  п. 19 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для работников внебюджетной деятельности – операторов пульта 

технических средств охраны и пожарной сигнализации работающих в режиме 

скользящего графика работы (гибкого рабочего времени) установить учетный 

период рабочего времени – календарный год, для регулирования отработки 

нормы часов за год и недопущения сверхурочной работы». 

 

 



Положение об оплате труда работников Государственного автономного 

учреждения социального обслуживания «Социальный приют» 

Забайкальского края 

 

 В пункте 3.1 

а) в подпункте «в» исключить слова «, за сверхурочную работу и за 

выполнение работ в выходной или нерабочий праздничный день»; 

б) дополнить пунктом «д» следующего содержания: 

«д) доплаты за сверхурочную работу и за выполнение работ в выходной или 

нерабочий праздничный день». 

 

 В пункте 3.5. 

а) в первом абзаце исключить слова «, за сверхурочную работу и за 

выполнение работ в выходной или нерабочий праздничный день»; 

б) второй абзац изложить в новой редакции: 

«Размеры доплат и срок, на который они назначаются, устанавливаются по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы, в пределах средств, направляемых на оплату труда, и 

не могут превышать 50% от оклада (должностного оклада) по основному месту 

работы»; 

 

 Раздел 3 дополнить пунктом 3.4.1. следующего содержания: 

«3.5.1. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать 

для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд т 120 часов в год. 

Руководитель обязан обеспечить точный учет продолжительности 

сверхурочной работы работника. Время, отработанное работником 

сверхурочно, должно отражаться в табеле учета рабочего времени. 

Чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период не 

превышала нормального числа рабочих часов вводится  суммированный учет 

рабочего времени (ст.104ТК РФ), работа в режиме гибкого рабочего времени 

(ст.102ТК РФ). 

Сверхурочная работа может компенсироваться повышенной оплатой (за 

первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие 

часы – не менее чем в двойном размере) или предоставлением дополнительного 

времени отдыха по желанию работника (ст.152 ТК РФ)». 

 

Раздел 3 дополнить пунктом 3.8. следующего содержания: 

«3.8.Районный коэффициент и процентная надбавка устанавливаются к 

фактически начисленной заработной плате». 
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