


В соответствии с решением сторон – представителей работодателя и 

коллектива работников ГАУСО «Социальный приют» Забайкальского края, 

согласно протокола № 2 общего собрания от 01 ноября 2019 года, стороны 

пришли к соглашению изложить нижеуказанные пункты коллективного 

договора в следующей редакции: 

 

Положению об оплате труда работников ГАУСО «Социальный приют» 

Забайкальского края Приложение № 3 изложить в следующей редакции: 

 

Приложение № 3 

к Положению 

об оплате труда работников  

ГАУСО «Социальный приют» 

Забайкальского края 

 

Оклады (должностные оклады) по профессиональным 

квалификационным группам «Общеотраслевые должности руководителей, 

специалистов и служащих» 

Наименование   

профессиональных 

квалификационных 

групп 

Квалифи

кационн

ый   

уровень 

Наименование     

должностей 

Рекомендуе

мый размер  

оклада,    

(руб.) 

Общеотраслевые 

должности служащих 

первого уровня 

1 секретарь 5748 

 

Общеотраслевые 

должности 

служащих второго 

уровня 

1 администратор;  

специалист по закупкам; 

6047 

2 заведующий складом; заведующий 

хозяйством;   

6196 

3 шеф-повар;   

 

 

Общеотраслевые 

должности 

служащих третьего 

уровня 

1 бухгалтер;   

специалист по охране труда;  

администратор базы данных; 

психолог;  

специалист по кадрам;  

экономист;  

юрисконсульт; 

инженер; 

инженер электро-технической лаборатории 

7090 

5748 

7090 

7090 

7090 

7090 

7090 

7090 

7090 

5 заместитель главного  бухгалтера; 

главный специалист по слаботочным 

системам и контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

 

8210 

7687 

Общеотраслевые 

должности 

служащих 

четвертого уровня 

3 Начальник отдела 8134 



Положению об оплате труда работников ГАУСО «Социальный приют» 

Забайкальского края Приложение № 4 изложить в следующей редакции: 

Приложение № 4 

к Положению 

об оплате труда работников  

ГАУСО «Социальный приют» 

Забайкальского края 

 

Оклады по общеотраслевым профессиям рабочих 

 
Наименование   

профессиональных 

квалификационных 

групп 

Квали

фикац

ионны

й   

уровен

ь 

Наименование     

должностей 

Рекомендуем

ый размер  

оклада,    

(руб.) 

Профессионально-

квалификационная 

группа  

«Общеотраслевые 

профессии рабочих 

первого уровня» 

1 

машинист по стирке и ремонту спецодежды 

(белья); 

уборщик служебных помещений;  

уборщик территорий;  

кухонный рабочий;  

продавец продовольственных товаров; 

мойщик посуды; 

подсобный рабочий; 

рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий; 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; 

оператор пульта технических средств 

охраны и пожарной сигнализации; 

швея; 

слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования;  

слесарь-сантехник;  

повар;  

 

4921 

 

4921 

4921 

4921 

4921 

4921 

4921 

4921 

 

4921 

 

4921 

4921 

 

4921 

4921 

4921 

Профессиональная 

квалификационная 

группа  

«Общеотраслевые 

профессии рабочих 

второго уровня» 

2 

 

официант  

 

водитель автомобиля 

5667 

 

5667 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Положение о премировании работников ГАУСО «Социальный 

приют» Забайкальского края» Приложение № 6 к коллективному 

договору дополнить: 

 

ГАУСО «Социальный приют» Забайкальского края 

 

Перечень показателей эффективности деятельности, 

качества работы и критерии оценки результативности работы 

 

Инженер электротехнической лаборатории  

Всего баллов - 100 

№ 

п/

п 

Показатели эффективности 

деятельности и качества работы  

Критерии оценки 

результативности работы 

 

Кол. 

баллов 

 

1. 

Качественное исполнение приказов,  

поручений руководителей 

учреждения и Министерства  

Исполнено качественно и в 

срок 
15 

Есть замечания 5 

Исполнено не качественно, 

нарушены сроки 
0 

2. 

Проведение своевременного и 

качественного исследования 

согласно нормативной 

документации  

Исполнено качественно и в 

срок 
10 

Исполнено не качественно, 

нарушены сроки 
0 

3. 

Осуществление контроля за 

расчетами, а также записями 

результатов исследований в актах и 

протоколах 

Исполнено качественно и в 

срок  
10 

Есть нарушения 0 

4. 

Осуществление контроля за 

полноценным функционированием 

приборов 

Исполнено качественно и в 

срок 
10 

Исполнено не качественно, 

нарушены сроки 
0 

5. 

Принятие в разработке месячных 

план-графиков ППР и планов 

организационно-технических 

мероприятий 

Исполнено качественно и в 

срок  
10 

Есть нарушения 5 

Исполнено не качественно, 

нарушены сроки 
0 

6. 

Осуществление контроля за 

состоянием лаборатории 

оборудования и рабочих мест 

работников лаборатории 

Исполнено качественно и в 

срок  
10 

Есть нарушения 5 

Исполнено не качественно, 

нарушены сроки 
0 

7. 

Проведение ежедневного контроля 

выполнения закрепленными 

работниками сменных зданий, 

оперативное выявление и 

устранение  причин не 

качественного либо 

несвоевременного выполнения 

заданий 

Исполнено качественно и в 

срок  
20 

Есть нарушения 10 

Исполнено не качественно, 

нарушены сроки 
0 

8. Соблюдение Кодекса этики и Соблюдается  5 



 

  

служебного поведения работников 

учреждения 
Не соблюдается  0 

9. 

Участие в общественной жизни 

учреждения (участие в субботниках, 

озеленение территории и 

помещений учреждения, 

организации и проведении 

культмассовых мероприятиях и т.д.) 

- Отсутствие фактов 

участия в общественной 

жизни 

- Наличие фактов участия в 

общественной жизни 

0-10  



ГАУСО «Социальный приют» Забайкальского края 

 

Перечень показателей эффективности деятельности, 

качества работы и критерии оценки результативности работы 

 

Водитель автомобиля 

                                                                                                                Всего 

баллов - 100 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Показатели эффективности 

деятельности и качества работы  

Критерии оценки 

результативности работы 

 

Кол. 

баллов 

 

1. 

Качественное исполнение приказов,  

поручений руководителей 

учреждения и Министерства  

Исполнено качественно и в 

срок 
15 

Есть замечания 5 

Исполнено не качественно, 

нарушены сроки 
0 

2. 

Своевременное прибытие на 

рабочее место и подача автомобиля 

к подъезду организации 

Исполнено качественно и в 

срок 
10 

Исполнено не качественно, 

нарушены сроки 
0 

3. 
Соблюдение правил дорожного-

движения  

Исполнено качественно и в 

срок  
10 

Есть нарушения 0 

4. 

Обеспечение безопасности 

пассажиров во время нахождения за 

рулем и движения автомобиля 

Исполнено качественно и в 

срок 
20 

Исполнено не качественно, 

нарушены сроки 
0 

5. 
Содержание автомобиля в чистоте и 

порядке  

Исполнено качественно и в 

срок  
20 

Есть нарушения 5 

Исполнено не качественно, 

нарушены сроки 
0 

6. 

Ежедневное прохождение 

предейсовых и послерейсовых 

медицинских осмотров 

Исполнено качественно и в 

срок  
10 

Есть нарушения 5 

Исполнено не качественно, 

нарушены сроки 
0 

8. 

Соблюдение Кодекса этики и 

служебного поведения работников 

учреждения 

Соблюдается  5 

Не соблюдается  0 

9. 

Участие в общественной жизни 

учреждения (участие в субботниках, 

озеленение территории и 

помещений учреждения, 

организации и проведении 

культмассовых мероприятиях и т.д.) 

- Отсутствие фактов 

участия в общественной 

жизни 

- Наличие фактов участия в 

общественной жизни 

0-10 



 

 

 

ГАУСО «Социальный приют» Забайкальского края 

 

Перечень показателей эффективности деятельности, 

качества работы и критерии оценки результативности работы 

 

Инженер 

                                                                                                                Всего 

баллов - 100 

№ 

п/

п 

Показатели эффективности 

деятельности и качества работы  

Критерии оценки 

результативности работы 

 

Кол. 

баллов 

 

1. 

Качественное исполнение приказов,  

поручений руководителей 

учреждения и Министерства  

Исполнено качественно и в 

срок 
15 

Есть замечания 10 

Исполнено не качественно, 

нарушены сроки 
0 

2. 

Составление сметно-финансовой 

документации на ремонт 

оборудования, зданий, сооружений, 

реконструкцию действующих 

объектов и на работу  по 

повышению эффективности 

производства 

Исполнено качественно и в 

срок 
20 

Исполнено не качественно, 

нарушены сроки 
0 

3. 
Составление смет на строительство 

зданий и сооружений 

Исполнено качественно и в 

срок  
10 

Есть нарушения 0 

4. 

Осуществление осмотров 

недвижимости, требующей 

капитального ремонта, и участие в 

составлении дефектных актов 

Исполнено качественно и в 

срок 
10 

Исполнено не качественно, 

нарушены сроки 
0 

5. 

Подготовка проектов договоров 

поставки материальных ресурсов с 

их поставщиками),  

(производителями, посредниками) в 

согласовании изменений условий по 

вопросам ценообразования по 

заключенным договорам поставки 

Исполнено качественно и в 

срок  
20 

Есть нарушения 10 

Исполнено не качественно, 

нарушены сроки 
0 

6. 

Предоставление необходимой 

документации в бухгалтерию для 

списания произведенных затрат 

Исполнено качественно и в 

срок  
10 

Есть нарушения 10 

Исполнено не качественно, 

нарушены сроки 
0 

8. 

Соблюдение Кодекса этики и 

служебного поведения работников 

учреждения 

Соблюдается  5 

Не соблюдается  0 

9. 

Участие в общественной жизни 

учреждения (участие в субботниках, 

озеленение территории и 

помещений учреждения, 

- Отсутствие фактов 

участия в общественной 

жизни 

- Наличие фактов участия в 

10 



 

 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка для работников ГАУСО 

«Социальный приют» Забайкальского края. Подпункты «а», «в», «ж» 

пункта 18 раздела V изложить в следующей редакции: 

 

а) Работники, работающие по 40-часовой рабочей неделе: директор, 

заместитель директора по  общим  вопросам, заместитель директора по 

социально-реабилитационной работе,  заместитель директора по  

хозяйственной части, главный  бухгалтер, заместитель  главного  

бухгалтера,  бухгалтер,  экономист,  юрисконсульт,  специалист  по кадрам, 

специалист по государственным закупкам, культорганизатор,   

специалист по охране труда, администратор базы данных,  секретарь, 

заведующий складом, начальник отдела, заведующий хозяйством,   

заведующий социально-реабилитационным отделением,   специалист   по   

социальной   работе,   социальный   работник, главный специалист по 

слаботочным системам и контрольно-измерительным приборам и автоматике, 

психолог, шеф-повар, слесарь-сантехник,   слесарь-электрик, машинист по 

стирке   и ремонту спецодежды (белья), швея, уборщик территории, 

подсобный рабочий, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий, продавец, электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, уборщик служебных помещений, водитель 

автомобиля, инженер электротехнической лаборатории, инженер. 

 Начало рабочего дня 08 часов 45 минут, перерыв на обед с 13-00 до 14-

00, окончание рабочего дня с понедельника по четверг в 18 часов 00 

минут в пятницу - в 16 часов 45 минут, выходные дни - суббота, 

воскресенье. 

в) Работники, работающие по 36 часовой рабочей неделе: заведующий 

медицинским отделением, врач-терапевт, врач-психиатр, врач-методист, 

старшая   медицинская сестра, медицинская сестра диетическая, медицинская 

сестра процедурной, медицинская сестра палатная, санитарка 2, 3, 4 этаж, 

санитарка-мойщица, медицинский дезинфектор. 

Начало рабочего дня 8 часов 45 минут, перерыв на обед с 13-00 до 14-

00, окончание рабочего дня 17 часов 05 минуты, выходные дни - суббота, 

воскресенье. 

е) Пищеблок (повар, подсобный рабочий, официантка, мойщик посуды), 

работающие по скользящему графику сменности, утвержденному 

директором учреждения: 

начало смены 07-30, окончание работы 20-00; перерыв для отдыха с 11-

00 до 11-15 

с 17-00 до 17-15; перерыв для отдыха и приема пищи с правом ухода с 

рабочего места с 13-30 до 15-30.  Выходные дни согласно графика.  

ж) операторы пульта технических средств охраны и пожарной 

сигнализации по скользящему графику сменности, утвержденному 

директором учреждения: 

Начало смены согласно графика, окончание – 09-00 следующего дня. 

организации и проведении 

культмассовых мероприятиях и т.д.) 

общественной жизни 



Перерывы для приема пищи с 13-00 до 14-00 (без права ухода с рабочего 

места), с 21-00 до 22-00 (без права ухода с рабочего места). Выходные дни 

согласно графика. 

 

Раздел 7 коллективного договора дополнить пунктом 7.6.  

7.6 Для прохождения диспансеризации работники имеют - право на 

освобождение от работы с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка. Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011г. «Об основах охраны 

здоровья граждан РФ» Приказ Минздрава России № 124н от 13.03.2019 «Об 

утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп 

взрослого населения» статья 185.1 ТК РФ вводится с 01.01.2019: 

- работники при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право 

на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

- работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления 

такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости 

или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право 

на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением 

за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

- работник освобождается от работы для прохождения 

диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день 

(дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с 

работодателем. 

Согласно приказа № 124н от 13.03.2019 бесплатный профилактический 

медосмотр граждан всех возвратов является ежегодным, а диспансеризация 

проводится ежегодно для граждан старше 40 лет и один раз в 3 года для 

граждан в возрасте от 18 до 39 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Нарукавники из полимерных 

материалов 

до износа 

 

Шапочка  2 шт. 

 

5.  Кухонный рабочий Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект 

Нарукавники из полимерных 

материалов  

До износа 

Фартук из полимерных материалов 

с нагрудником 

2 шт 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

Шапочка  2 шт. 

6.  Мойщик посуды Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

2 шт. 

Нарукавники из полимерных 

материалов  

До износа 

Фартук из полимерных материалов 

с нагрудником 

2 шт 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

24 пар 

7.  Официантка  Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений  

2 шт 

Фартук из полимерных материалов 

с нагрудником 

2 шт 

Шапочка  2 шт. 

8.  Заведующий складом Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

2 шт. 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

9.  Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным  

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

Очки защитные До износа 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

До износа 

10.  Слесарь-сантехник Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с точечным покрытием 12шт. 

Перчатки резиновые  12 шт. 

11.  Уборщик служебных 

помещений 

Халат или костюм х/б 2 шт. 

Галоши  1 шт  



 Перчатки резиновые  24 шт. 

12.  Медицинские работники 

(медсестра, врач, фельдшер)  

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт 

Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт 

Шапочка 2 шт 

13.  Уборщик служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт 

Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

14.  Заведующий хозяйством Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

15.  Швея Халат х/б 1 шт  

16.  Медицинский дезинфектор Халат х/б 2 шт 

Фартук прорезиненный  1 шт 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

6 пар 

Очки защитные До износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующие или изолирующие 

До износа 

17.  Слесарь-электрик Костюм х/б 1 шт 

Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки электрика 1 шт 

18.  Водитель автомобиля Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

Перчатки с точечным покрытием дежурные 

 



 

 

Приложение № 5 к коллективному договору «Положение об оплате 

труда работников Государственного автономного учреждения 

социального обслуживания «Социальный приют» Забайкальского края» 

внести изменения в п.4. подпункт 4.1:  

-выплата за качество выполняемых работ. 
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