Областное бюджетное учреждение стационарного
социального обслуживания Курской области «Курский
дом-интернат ветеранов войны и труда»

Изменения и дополнения
В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
на 2018 — 2020 гг.

ПОДПИСАЛИ:
От трудового коллектива:
Председатель ПК ОБУССОКО
рский дом^Йртернат»
З.М. Толмачева

Журбенко

45- 'ol- l&ff ъ

г. Курск

1. Пункт 1.3. Раздела 1 Коллективного договора изложить в новой редакции:
«Действие Коллективный договор распространяется на всех работников
учреждения».
2. Пункт 3.2. Раздела 3 Коллективного договора изложить в новой редакции:
«Заработная плата выплачивается работнику 2 раза в месяц:
- за первую половину месяца — 23 числа текущего месяца;
- за вторую половину месяца — 8 числа следующего месяца.»
3. Пункт 4.5 раздела 4 Коллективного договора изложить в новой редакции:
При сокращении численности или штата работников преимущественное право на
оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью
труда и квалификацией.
При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на
работе отдается:
- семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов
семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь,
которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию);
- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
- работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье
или профессиональное заболевание;
- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите
Отечества;
- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без
отрыва от работы.
- работникам за три года до достижения ими возраста, дающего право выхода на
пенсию (пункт 3.23 раздела 3 Соглашения между Администрацией Курской области,
общественной организацией «Федерация профсоюзных организаций Курской области» и
Ассоциацией - объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей
Курской области» на 2016 - 2018 годы»).
4. В п.5.7. Раздела 5 Коллективного договора слова «Приложение №3» заменить
словами «Приложение №2».
5. Раздел 5 Коллективного договора дополнить пунктом 5.11 следующего
содержания:
«В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года
№606 «О мерах по реализации демографической политики Российской
Федерации» и приказа Минтруда России от 18.02.2013 года №64 «О методических
рекомендациях по разработке органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации мер, направленных на создание условий для совмещения
женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на
организацию профессионального обучения(переобучения) женщин, находящихся
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет»»
предоставить преимущество на право очередного оплачиваемого отпуска в летнее
время с детьми до 14 лет.»
6. Пункт 2.1 раздела 2 Приложения 1 к Коллективному договору дополнить таблицей
следующего содержания:______________
_________________________

Должности, отнесенные к ПКГ "Медицинский и фармацевтический
персонал первого уровня":
2 787 рублей
1-й квалификационный уровень
(санитарка: санитарка (мойщица); младшая медицинская сестра по уходу
за. больными; сестра-хозяйка)
Должности, отнесенные к ПКГ "Средний медицинский и

фармацевтический персонал":

1-й квалификационный уровень
(инструктор по лечебной физкульту ре; медицинский дезинфектор,
медицинский статистик)
без категории
II квалификационной категории

2 924 рубля
3 216 рублей

I квалификационной категории

3 421 рубль .

высшей квалификационной категории

3 801 рубль

2-й квалификационный уровень
(лаборант, медицинская сестра диетическая)
без категории

3 780 рублей

II квалификационной категории

4 140 рублей

I квалификационной категории

4 392 рубля

высшей квалификационной категории

4 860 рублей

3-й квалификационный уровень
(медицинская сестра; медицинская сестра палатная (постовая);
медицинская сестра по физиотерапии; медицинская сестра по
массажу; фармацевт)
без категории

4 349 рублей

II квалификационной категории

4 745 рублей

I квалификационной категории

5 022 рубля

высшей квалификационной категории

5 536 рублей

4-й квалификационный уровень
(фельдшер; зубной врач; медицинская сестра процедурной)
без категории

4 999 рублей

II квалификационной категории

5 434 рубля

I квалификационной категории

5 738 рублей

высшей квалификационной категории

6 303 рубля .

5-й квалификационный уровень
(старшая медицинская сестра; заведующий аптекой лечебно
профилактического учреждения; заведующий отделением)
без категории

5 368 рублей

II квалификационной категории

5 815 рублей

I квалификационной категории

6 128 рублей

высшей квалификационной категории

6 710 рублей

Должности, отнесенные к ПКГ "Врачи и провизоры":
2-й квалификационный уровень
(врачи-специалисты)
без категории

6 308 рублей

II квалификационной категории

6 881 рубль

I квалификационной категории

7 283 рубля

высшей квалификационной категории

8 028 рублей

Должности, отнесенные к ПКГ "Руководители структу рных
подразделений учреждений с высшим медицинским и
фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)":
1-й квалификационный уровень
(заведующий структурным подразделением (отделением))
без категории

6 198 рублей

II квалификационной категории

6 818 рублей

I квалификационной категории

7 252 рубля

высшей квалификационной категории

8 057 рублей

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности специалистов второго
уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг"
(социальный работник)

3 245 рублей

.

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности специалистов третьего
уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих
предоставление социальных услуг":
1-й квалификационный уровень
(специалист по социальной работе)

4 347 рублей

2-й квалификационный уровень
(медицинский психолог, инженер по техническим средствам
реабилитации инвалидов, специалист по реабилитации инвалидов)

5 534 рубля

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности руководителей в
учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление
социальных услуг"
(заведующий отделением (социальной службой))

5 735 рублей

7. Дополнить Коллективный договор Соглашением по охране труда между
администрацией и профсоюзным комитетом ОБУССОКО «Курский доминтернат» на 2018 год(Приложение №1 к Изменениям и дополнениям в
Коллективный договор на 2018-2020гг.)

П рилож ение №1
к изменениям и дополнениям
к коллективному договору на 2018-2020гг.
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С О Г Л А Ш ЕН И Е
по охране труда между администрацией и профсою зны м комитетом
О БУ С С О К О «Курский дом -интернат» на 2018г.

№
п/п

Содержание мероприятий
(работ)

1

2
Обучение, инструктаж и
проверка знаний по охране
труда работников учреждения
в соответствии с
требованиями ГОСТ 12.0.0042015,
- руководства и работников;
- прохождение санминимума
руководством и работниками

1

2

3

4

Проведение
общего
технического осмотра зданий
и сооружений на соответствие
безопасной эксплуатации
Организация комиссии по
охране труда и проверки
знаний требований охраны
труда на паритетной основе с
профсоюзной организацией
Мероприятия для
обеспечения нормального
теплового режима и
микроклимата, чистоты

Стоимость
работ
(тыс.руб.)

Срок
выполнения

4

Ответственны
е
за
выполнение
(выделение
денежных
средств)
5

До 28.12.2018 г.

работодатель

1 раза в год
октябрь

работодатель

до февраля
2018г.

работодатель

80.7

работодатель

воздушной среды в рабочей и
обслуживаемых зонах
помещений- в соответствии с
требованиями ГОСТ 12.1.005,
СНиП 2.04.05, ГОСТ 12.2.028.
а). Проверка дымоходов и
вентиляции в зданиях и
помещениях;
б) Гидравлическая промывка
и опрессовка системы
отопления зданий интерната;
в) Капитальный ремонт
системы отопления,
системы холодного и
горячего водоснабжения в
жилых корпусах
5

6

7

Замена перегоревших
электрических лампочек,
установка
энергосберегающих ламп;
Капитальный
ремонт
вентиляции
прачечной
и
пищеблока
Приобретение и замена
стиральной машины для
прачечной;

8

Замена лифта больничного

9

В целях контроля работы
автотраспорта(скоростной
режим, режим труда и отдыха
водителя, точек маршрута и
г.д). обеспечения безопасной
эксплуатации и аварийной
защиты производственного
оборудования и
коммуникаций, провести
следующие мероприятия:
- техническое обслуживание
кухонного оборудования;
- техническое обслуживание
прачечного оборудования;
- техническое обслуживание
лифта;
- техническое
освидетельствование лифта;
- техническое обслуживание
внутреннего
противопожарного
трубопровода
- техническое обслуживание и

2,0

в течении года
при наличии
финансирования

работодатель

в течении года
по
необходимости

работодатель

в течении года
при наличии
финансирования
в течении года
при наличии
финансирования

работодатель

98,0
2450,00

5,0

2200.0

115,0

2000,0

работодатель

1й квартал

работодатель

74.4

ежемесячно

72.0

ежемесячно

36,379

ежемесячно

15.0

июль 201 8г.

15.5

1раз в полгода

поверка контрольно
измерительных приборов и
автоматики системы
отопления и горячего
водоснабжения;
- техническое обслуживание
АРМ
- услуги телематики

63,10

2 раза в год

30.0
8.4

ежемесячно
ежемесячно
работодатель

10
В целях снижения уровня
излучений (ионизирующего,
электромагнитного,
ультрофиолетового и др):
- техническое обслуживание
медицинского оборудования;

11

12

13

14

15

Капитальный ремонт
мусорной площадки с
обустройством подъезда
Проведение предварительных
и периодических
медицинских осмотров
работников в соответствии
приказом Минздравсоцразвития
РФ №302н от 12.04.2011г.
Проведение профосмотров
работников с целью
выявления профессиональных
заболеваний.
Приобретение и выдача
специальной одежды,
специальной обуви и других
средств индивидуальной
защиты, в соответствии с
приказом Минруда № 997н от
09.12.2014г.. а также
санитарно-гигиенической
одежды, обуви и
принадлежностей в
соответствии с Приказом
Министерства
здравоохранения №65 от
29.01.1988г. и СанПиНа№ 58
п .12.4.7.2. от 18.05.2010г.
Обеспечение работников
мылом и другими
смывающими и
обезвреживающими
средствами в соответствии с
утвержденными нормами в
соответствии с приказом

48,0

ежемесячно

в течении года
при наличии
финансирования

работодатель

В течение года

работодатель

В течение года

работодатель

100.0

В течение года

работодатель

6.0

В течение года

работодатель

650,0

70.0

100,0

16

17

18

19

20

Минздравсоцразвития
№ 1122н от 17.12.2010г.
Обеспечение
индивидуальными средствами
защиты от поражения
электрическим током
(диэлектрические перчатки,
диэлектрические коврики,
изолирующие инструменты)
Обеспечение защиты органов
зрения и органов дыхания
(защитные очки,
респираторы) в соответствии
с типовыми нормами
Общие мероприятия в
соответствии с планом
пожарной безопасности домаинтерната
( разработка инструкций,
обеспечение журналами и
проведение противопожарных
инструктажей, проведения
обучения работников по
ПТМ. обеспечение планами и
схемами эвакуации людей на
случай возникновения пожара
и другие организационные
мероприятия)
Обеспечение дома-интерната
первичными средствами
пожаротушения:
- приобретение ящиков для
песка
- приобретение фонарей и
прочего противопожарного
инвентаря

Техническое обслуживание:
- пожарной сигнализации и
системы оповещения людей
- кнопок экстренного вызова
медперсонала
- системы видеонаблюдения
- системы охранной
сигнатизации
- аварийного освещения
- технических средств охраны
- средств и установок
внутренней селекторной и
телефонной связи

15,0

В течение года,
по
необходимости
элекгротехничес
кому персоналу

работодатель

В течение года

работодатель

В течение года
по плану

работодатель

10.0

38.0

работодатель

4.5

15.0

работодатель
99.600

Ежемесячно

70.704
66,000

Ежемесячно
Ежемесячно

51,850
70.704
36,204

Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно

52,800

Ежемесячно

- автоматическое
обслуживание сигналов
пожарной безопасности (НИС
Юго-Запад)
21

Приобретение и установка
огнестойких дверей

26,400

Ежемесячно
Ежемесячно

204,0

в течении года
при наличии
финансирования

работодатель

Примечание: Запланированные мероприятия будут выполнены в соответствии
с объемом выделенных средств из бюджета Курской области.

Заместитель директора по общим вопросам

Д.А. Горякин

Главный бухгалтер

Т.Ф. Бороздина

СОГЛАСОВАНО:

И.И. Сергеев

Инженер по охране труда
Ведущий юрист

(/Хм

Н.М. Шалимова

