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I. Общие положения 

 

Настоящий  Коллективный договор (далее – Договор) является правовым 

актом, регулирующим социально-трудовые отношения в бюджетном 

учреждении Омской области "Комплексный центр социального обслуживания 

населения Калачинского района" (далее – учреждение) и устанавливающим 

взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице их 

представителей. 

1. Сторонами настоящего Договора являются: 

Работодатель в лице руководителя учреждения – Мораш Зои Васильевны. 

Работники в лице председателя представительного органа работников 

учреждения (далее – представительный орган) – Казакевич Елены Николаевны. 

2. Предмет Договора. 

Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства сторон 

по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, 

условий высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и 

времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, и 

другим вопросам, определенным сторонами. 

 

II. Оплата труда, гарантии компенсации в сфере оплаты труда 

 

3. В области оплаты труда стороны договорились: 

3.1. Выплачивать заработную плату в денежной форме (рублях). 

3.2. Заработную плату выплачивать не реже чем два раза в месяц 11 и 26 

числа каждого месяца. Перечислять на  лицевой счет в кредитной организации, 

указанный работником. При совпадении  дня выплаты с выходным или 

праздничным днем выплата производится накануне этого дня. 

3.3. В целях повышения уровня реального содержания заработной платы 

производить ее индексацию в порядке, установленном трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

3.4. Систему оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение 

оплаты за работу в ночное время, выходные и праздничные дни, сверхурочную 

работу и в других случаях, устанавливать с соблюдением процедуры учета 

мнения представительного органа работников. 

3.5. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут 

быть ухудшены по сравнению с теми, которые установлены настоящим 

Договором, Положением об оплате труда работников бюджетного учреждения 

Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Калачинского района". 

3.6. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда на основании результатов специальной оценки условий труда, 

производить доплаты в размере не менее 4 процентов оклада, установленного 
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для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

3.7. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, работнику производится доплата. Конкретный размер 

доплаты определяется соглашением сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

3.8. За каждый час работы в ночное время производить доплату в размере 

не менее 20 процентов оклада за работу в нормальных условиях. 

3.9. Устанавливать отдельным работникам надбавки к окладам за 

классность согласно Положению о порядке присвоения классности водителям 

бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального 

обслуживания населения Калачинского района". 

3.10. Установить систему материального поощрения (премирования) по 

результатам труда, в том числе: 

- по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год; 

- за выполнение особо важных и срочных работ; 

- за безупречное и добросовестное исполнение трудовых обязанностей. 

4. Гарантии и компенсации. 

4.1. Стороны договорились, что в случае направления в служебную 

командировку работодатель обязан возмещать работнику расходы по проезду; 

расходы по найму жилого помещения; дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточные); иные расходы, 

произведенные работником с разрешения или ведома работодателя. 

Возмещение указанных расходов производится в порядке и  размерах, 

предусмотренных Положением об оплате труда учреждения, но не ниже 

размеров, установленных постановлением Правительства Омской области  

от 25 апреля 2018 года № 109-п "О реализации отдельных положений Закона 

Омской области "О реализации отдельных положений Трудового кодекса 

Российской Федерации на территории Омской области". 

4.2. Работникам, направленным на обучение работодателем или 

поступившим самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие 

государственную аккредитацию, работодатель предоставляет дополнительные 

отпуска с сохранением среднего заработка в случаях и размерах, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – Трудовой 

кодекс). 

 

III. Гарантии при возможном высвобождении, обеспечение занятости 

 

5. При принятии решения о ликвидации организации, сокращении 

численности или штата работников организации и возможном расторжении 

трудовых договоров работодатель не позднее чем за два месяца (а в случае, если 

одно из указанных решений может привести к массовому увольнению 

consultantplus://offline/ref=CFD810FD9C92579EDEAB02623047CF595820C7B51374A7767910EE88E698781FC92C29C8EBC3B96A1AC7B044A0BA41CD86AC6E3A699C45B6uFyEE_
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работников, – не позднее чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий) в письменной форме сообщает об этом: 

- в представительный орган; 

- в органы службы занятости, указав должность, профессию, 

специальность и квалификационные требования к ним, условия оплаты труда 

каждого конкретного работника. 

6. При сокращении численности или штата работников учреждения 

преимущественное право на оставление на работе, помимо категорий, 

предусмотренных статьей 179 Трудового кодекса, при равной 

производительности труда может предоставляться работникам: 

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- проработавшим в организации более 15 лет. 

Не допускается увольнение двух работников из одной семьи 

одновременно. 

7. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией 

учреждения, сокращением численности или штата работников учреждения 

работодателем предоставляется свободное от работы время (не менее 5 часов в 

неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка за 

счет внебюджетных средств учреждения. 

8. За работниками, высвобожденными из учреждения в связи с 

ликвидацией учреждения, сокращением численности или штата, сохраняется 

преимущественное право на заключение трудового договора в случае создания 

новых рабочих мест и появления вакансий в учреждении при условии 

соответствия квалификационным требованиям. 

9. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по 

обеспечению занятости и меры по социальной защите высвобождаемых из 

учреждения работников, а также оказывать содействие в повышении 

квалификации, переобучении и приобретении других профессий. 

 

IV. Рабочее время и время отдыха 

 

10. Работникам устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая неделя с 

двумя выходными днями, за исключением работников, для которых 

действующим законодательством и настоящим Договором установлена 

сокращенная продолжительность рабочего времени. 

11. В учреждении может применяться сокращенное рабочее время (по 

желанию работника), помимо случаев, предусмотренных действующим 

законодательством, для: 

- женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет; 

- лиц, частично утративших трудоспособность на производстве. 

12. Общим выходным днем считать воскресенье. Вторым выходным днем 

считать субботу. 

13. Перерывы для отдыха и питания предоставлять работникам с 13.00  до 

14.00.  На работах, где по условиям работы предоставление перерыва для отдыха 
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и питания невозможно, работнику обеспечивается возможность отдыха и приема 

пищи в рабочее время. Перечень работ, а также мест для отдыха и приема пищи 

определяются согласно Правилам внутреннего трудового распорядка 

учреждения. 

14. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется, 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Перечень должностей 

работников с ненормированным рабочим днем устанавливается согласно 

приложению № 1 к настоящему Договору с учетом мнения представительного 

органа работников. 

15. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работникам 

по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам на срок по 

соглашению между работником и работодателем. 

16. Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется в 

правилах внутреннего трудового распорядка, графиках сменности, графиках 

отпусков. 

 

V. Социальные гарантии, непосредственно связанные 

с трудовыми отношениями 

 

17. Работодатель и представительный орган принимают на себя 

обязательства по организации культурно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы с работниками учреждения и членами их семей. 

18. В связи с дорогостоящим лечением в случае болезни работника, а 

также в случае смерти работника учреждения предоставляется материальная 

помощь в  размере до двух должностных окладов. 

19. Работодатель осуществляет компенсацию расходов на транспорт 

работникам с разъездным характером работы, в соответствии с Положением о 

порядке возмещения расходов, связанных со служебными поездками 

бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального 

обслуживания населения Калачинского района". 

 

 

VI. Улучшение условий  и охраны труда работников 

 

20.  Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными и правовыми актами по охране труда обязуется: 

          20.1.  Обеспечить соответствие требованиям охраны труда условий труда 

на каждом рабочем месте.  Всех работников учреждения при приеме на работу и 

периодически  при проведении инструктажей информировать о состоянии 

условий и охраны труда на рабочем месте, количественных характеристиках 

вредных производственных факторов, о существующем риске повреждения 

здоровья и полагающихся работникам средствах индивидуальной защиты и 

компенсациях. 
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         20.2. Выполнить в установленные сроки комплекс мероприятий, 

предусмотренных Соглашением по охране труда, согласно приложению № 2 к 

настоящему Договору. 

          20.3. Провести обучение и проверку знаний по охране труда работников 

учреждения в соответствии с графиком,  согласно приложению № 3 к 

настоящему Договору. 

         20.4. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на 

рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты. 

        20.5. Обеспечить приобретение за счет собственных средств и 

своевременную выдачу работникам:           

- специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты в 

соответствии с перечнем и нормами выдачи,  согласно приложению № 4 к 

настоящему Договору; 

- смывающих и (или) обеззараживающих средств в соответствии с перечнем и 

нормами выдачи, согласно приложению № 5 к настоящему Договору. 

        20.6. Предоставить работникам, занятым на работах с вредными и опасными 

условиями труда, следующие компенсации: 

- доплату к тарифной ставке (окладу) за работу с вредными и опасными 

условиями труда по перечню профессий и должностей, согласно приложению             

№ 6 к настоящему Договору. 

       20.7.  Обеспечить разработку (переработку) действующих инструкций по 

охране труда по профессиям и видам работ и обеспечить ими всех работающих в 

учреждении по принадлежности, согласно приложению № 7 к настоящему 

Договору. 

      20.8. Обеспечить прохождение медицинских осмотров работниками, 

указанными в списке должностей, и профессий работников, которые в 

обязательном порядке должны проходить предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в процессе трудовой деятельности) медицинские 

осмотры, согласно приложению № 8 к настоящему Договору. 

 

 VII. Мотивация работников 

 

21. Стороны обязуются:  

21.1. Содействовать в организации и проведении тренингов и 

коррекционной работы по преодолению и профилактике синдрома 

эмоционального выгорания.  

21.2. Награждать работников наградами учреждения в соответствии с 

Положениями о Благодарности, о Почетной грамоте учреждения. Представлять 

их к государственным и ведомственным наградам. 

21.3. Заносить работников на Доску почета в соответствии с Положением о 

Доске почета работников учреждения. 

21.4. Организовывать среди работников конкурсы профессионального 

мастерства, проводить торжественные вечера, мероприятия.  
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21.5. Развивать и поощрять наставничество с целью ускоренной адаптации 

вновь принятых и неопытных работников на рабочих местах в соответствии с 

Положением о наставничестве учреждения. 

21.6. Обеспечивать развитие и поддержку массовой физической культуры 

и спорта в учреждении. Проводить физкультурно-оздоровительные и спортивно-

массовые мероприятия, пропаганду здорового образа жизни.  

21.7. Обеспечивать развитие и поддержку культурно-просветительской 

работы в учреждении и проводить среди работников просветительскую работу, 

направленную на популяризацию здорового образа жизни и отказ от вредных 

привычек.  

21.8. Поощрять самообразование работников и создавать для этого 

условия.  

 VIII. Гарантии деятельности представительного органа  

 

22. В целях обеспечения деятельности представительного органа 

работодатель обязуется: 

22.1. Предоставлять представительному органу возможность проведения 

собраний, конференций, заседаний без нарушения нормальной деятельности 

организации; 

22.2. Предоставлять в установленном законодательством порядке 

представительному органу информацию о деятельности учреждения для ведения 

переговоров и осуществления контроля за соблюдением настоящего Договора; 

22.3. Принимать решения с учетом мнения представительного органа в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, при: 

- временном (на срок до шести месяцев) введении или отмене ранее срока 

режима неполного рабочего времени; 

- привлечении работников к сверхурочным работам в случаях, не 

предусмотренных частями 2, 3 статьи 99 Трудового кодекса; в выходные и 

нерабочие праздничные дни в случаях, не предусмотренных частями 2 – 4 статьи 

113 Трудового кодекса. В то же время, если в нерабочие праздничные дни 

предполагается осуществлять работы, указанные в части 6 указанной статьи, 

учитывать мнение профсоюза не требуется; 

- утверждении графика отпусков, формы расчетного листка; 

- введении предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами, настоящим Договором, соглашениями мер при угрозе массовых 

увольнений работников; 

- принятии локальных нормативных актов, если необходимость учитывать 

мнение соответствующего профсоюзного органа предусмотрена Трудовым 

кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами, настоящим Договором, соглашениями. 

 

 IX. Заключительные положения 

 

23. Изменения и дополнения в настоящий Договор в течение срока его 
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действия принимаются только по взаимному согласию сторон в порядке, 

установленном для его заключения. 

24. Контроль за выполнением настоящего Договора осуществляют стороны 

социального партнерства, их представители, соответствующие органы по труду. 

33. Затраты, связанные с реализацией настоящего Договора, 

осуществляются в пределах бюджета учреждения, в том числе за счет 

поступлений от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

34. Работодатель в установленном законами и иными нормативными 

правовыми актами порядке обязуется ежегодно информировать 

представительный орган работников о финансово-экономическом положении 

организации, основных направлениях деятельности, перспективах развития, 

важнейших организационных и других изменениях. 

35.  Итоги выполнения настоящего Договора  ежегодно (не реже одного раза 

в год) подводятся на общем собрании работников. С отчетом об итогах 

выполнения условий настоящего Договора выступают представители сторон, 

подписавшие договор. Информацию о подведении итогов выполнения 

настоящего Договора стороны направляют в Межрайонное управление 

Министерства труда и социального развития Омской области № 7. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников бюджетного учреждения Омской области   

"Комплексный центр социального обслуживания населения Калачинского 

района", которым установлен дополнительный отпуск 

 
№ 

п/п 

Наименование должности Продолжительность отпуска 

основного дополнительного 

1. Заместитель руководителя 28 8 

2. Главный бухгалтер 28 8 

3. Водитель автомобиля 28 3 
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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

на  2019 – 2022 годы  

 бюджетного учреждения Омской области  

"Комплексный центр социального обслуживания населения   

Калачинского района" 
№

 

п/

п 

Содержание 

мероприятия 

Един

ица 

учета 

Кол-

во 

Стои

мость 

работ, 

тыс. 

руб 

Срок 

выполне

ния 

меропри

ятия 

Ответств 

за 

выполнени

е 

мероприят

ия 

Кол-во 

работников, 

которым 

улучшаются 

условия 

труда 

Кол-во 

работни

ков, 

высвобо

ждаемы

х с 

тяжелы

х 

физичес

ких 

работ 
всего в 

т.ч. 

жен

щин 

все

го 

в 

т.ч

. 

же

нщ

ин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2019 год 

1.  Приобретение  

средств 

шт. 1470 52,0 Ежеквар

тально  

Заведующи

й 

128 122 - - 
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индивидуальн

ой защиты 

(перчатки 

резиновые) 

хозяйством 

2.  Приобретение 

средств 

индивидуальн

ой защиты 

(спец. одежда) 

шт. 136 60,0 3-4 

квартал 

Заведующи

й 

хозяйством 

133 130 - - 

3.  Приобретение  

смывающих и 

(или) 

обезвреживаю

щих средств 

шт. 3432 85,0 Ежеквар

тально  

Заведующи

й 

хозяйством 

143 137 - - 

4.  Проведение 

ежегодного 

медицинского 

осмотра 

чел 165 330,0 В 

течение 

года 

Специалис

т по охране 

труда 

165 159 - - 

5.  Проведение 

специальной 

оценки 

условий труда 

р.м. 1 1,0 3 

квартал 

Специалис

т по охране 

труда 

1 0 - - 

6.  Обучение 

работников 

оказанию 

первой 

помощи при 

несчастных 

случаях 

чел 90 18,0 3 

квартал 

Специалис

т по охране 

труда 

90 84 - - 

2020 год 

7.  Приобретение  

средств 

индивидуальн

ой защиты 

(перчатки 

резиновые) 

шт. 1470 54,0 Ежеквар

тально  

Заведующи

й 

хозяйством 

128 122 - - 

8.  Приобретение 

средств 

индивидуальн

ой защиты 

(спец.одежда) 

шт. 136 63,0 3-4 

квартал 

Заведующи

й 

хозяйством 

133 130 - - 

9.  Приобретение  

смывающих и 

(или) 

обезвреживаю

щих средств 

шт. 3432 90,0 Ежеквар

тально  

Заведующи

й 

хозяйством 

143 137 - - 

10.  Проведение 

ежегодного 

медицинского 

осмотра 

чел 170 340,0 В 

течение 

года 

Специалис

т по охране 

труда 

170 165 - - 

11.  Обучение и чел 7 10,0 2 Специалис 7 7   
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проверка 

знаний 

руководителей 

и 

специалистов 

по охране 

труда 

квартал т по охране 

труда 

12.  Обучение 

работников 

оказанию 

первой 

помощи при 

несчастных 

случаях 

чел 140 30,0 В 

течение 

года 

Специалис

т по охране 

труда 

140 138   

13.  Проведение 

электрических 

испытаний 

электропровод

ки и 

электрооборуд

ования  

(ул. Заводская, 

61) 

здани

е 

1 15,0 3 

квартал 

Специалис

т по охране 

труда 

50 41   

14.  Проведение 

специальной 

оценки 

условий труда 

р.м. 60 60,0 1 

квартал 

Специалис

т по охране 

труда 

60 58   

2021 год 

15.  Приобретение  

средств 

индивидуальн

ой защиты 

(перчатки 

резиновые) 

шт. 1470 56,0 Ежеквар

тально  

Заведующи

й 

хозяйством 

128 122   

16.  Приобретение 

средств 

индивидуальн

ой защиты 

(спец.одежда) 

шт. 136 63,0 3-4 

квартал 

Заведующи

й 

хозяйством 

133 130   

17.  Приобретение  

смывающих и 

(или) 

обезвреживаю

щих средств 

шт. 3432 90,0 Ежеквар

тально  

Заведующи

й 

хозяйством 

143 137   

18.  Проведение 

ежегодного 

медицинского 

осмотра 

чел 170 340,0 В 

течение 

года 

Специалис

т по охране 

труда 

170 165   

19.  Обучение и 

проверка 

знаний 

чел 9 13,0 2 

квартал 

Специалис

т по охране 

труда 

9 9   
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руководителей 

и 

специалистов 

по охране 

труда 

20.  Обучение 

работников 

оказанию 

первой 

помощи при 

несчастных 

случаях 

чел 140 30,0 В 

течение 

года 

Специалис

т по охране 

труда 

140 138   

21.  Проведение 

электрических 

испытаний 

электропровод

ки и 

электрооборуд

ования 

(ул. Черепова, 

79 а) 

здани

е 

1 15,0 2 

квартал 

Специалис

т по охране 

труда 

50 41   

22.  Проведение 

специальной 

оценки 

условий труда 

р.м. 20 20,0 2 

квартал 

Специалис

т по охране 

труда 

20 20 - - 

2022 год 

23.  Приобретение  

средств 

индивидуальн

ой защиты 

(перчатки 

резиновые) 

шт. 1470 56,0 Ежеквар

тально  

Заведующи

й 

хозяйством 

128 122   

24.  Приобретение 

средств 

индивидуальн

ой защиты 

(спец.одежда) 

шт. 136 66,0 3-4 

квартал 

Заведующи

й 

хозяйством 

133 130   

25.  Приобретение  

смывающих и 

(или) 

обезвреживаю

щих средств 

шт. 3432 90,0 Ежеквар

тально  

Заведующи

й 

хозяйством 

143 137   

26.  Проведение 

ежегодного 

медицинского 

осмотра 

чел 170 340,0 В 

течение 

года 

Специалис

т по охране 

труда 

170 165   

27.  Обучение и 

проверка 

знаний 

руководителей 

и 

чел 5 7,0 2 

квартал 

Специалис

т по охране 

труда 

5 5   
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специалистов 

по охране 

труда 

28.  Обучение 

работников 

оказанию 

первой 

помощи при 

несчастных 

случаях 

чел 140 30,0 В 

течение 

года 

Специалис

т по охране 

труда 

140 138   

29.  Проведение 

специальной 

оценки 

условий труда 

р.м. 9 9,0 3 

квартал 

Специалис

т по охране 

труда 

9 7 - - 
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ГРАФИК 

проведения обучения и проверки знаний работников по охране труда  

работников бюджетного учреждения Омской области  

"Комплексный центр социального обслуживания населения"  

на  2020 – 2022 годы  

 
№ 

п/п 

Наименование 

профессии, 

должности 

Численность 

работников 

Программа обучения по 

данной профессии, должности 

(количество часов) 

Сроки 

проведения 

обучения и 

проверки знаний 

по охране труда 

1.  Заведующий 

отделением 

4 Программа обучения по 

охране труда руководителей и 

специалистов,  

40 часов 

 

апрель 2020 г. 

2.  Специалист по 

управлению 

персоналом 

1 Программа обучения по 

охране труда руководителей и 

специалистов,  

40 часов 

апрель 2020 г. 

3.  Юрисконсульт 1 Программа обучения по 

охране труда руководителей и 

специалистов,  

40 часов 

апрель 2020 г. 
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4.  Специалист по 

охране труда 

1 Программа обучения по 

охране труда руководителей и 

специалистов,  

40 часов 

апрель 2020 г. 

5.  Социальный 

работник 

104 Программа обучения по 

охране труда социального 

работника, 

20 часов 

 

март 2020 г. 

6.  Водитель 

автомобиля 

4 Программа обучения по 

охране труда водителя 

автомобиля,  

20 часов 

 

февраль 2020 г. 

7.  Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

1 Программа обучения по 

охране труда рабочего по 

комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий,  

20 часов 

 

май 2020 г. 

8.  Дворник 1 Программа обучения по 

охране труда дворника,  

20 часов 

май 2020 г. 

9.  Подсобный 

рабочий 

1 Программа обучения по 

охране труда подсобного 

рабочего,  

20 часов 

май 2020 г. 

10.  Уборщик 

служебных 

помещений 

3 Программа обучения по 

охране труда уборщика 

служебных помещений,  

20 часов 

 

март 2020 г. 

11.  Сторож 9 Программа обучения по 

охране труда сторожа,  

20 часов 

март 2020 г. 

12.  Сиделка 28 Программа обучения по 

охране труда сиделки, 

20 часов 

март 2020 г. 

13.  Парикмахер 1 Программа обучения по 

охране труда парикмахера, 

20 часов 

февраль 2020 г. 

14.  Руководитель 1 Программа обучения по 

охране труда руководителей и 

специалистов,  

40 часов 

 

апрель 2021 г. 

15.  Заместитель  

руководителя 

2 Программа обучения по 

охране труда руководителей и 

специалистов,  

40 часов 

апрель 2021 г. 
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16.  Главный 

бухгалтер 

1 Программа обучения по 

охране труда руководителей и 

специалистов,  

40 часов 

 

апрель 2021 г. 

17.  Заведующий 

отделением 

4 Программа обучения по 

охране труда руководителей и 

специалистов,  

40 часов 

 

апрель 2021 г. 

18.  Социальный 

работник 

104 Программа обучения по 

охране труда социального 

работника, 

20 часов 

 

март 2021 г. 

19.  Водитель 

автомобиля 

4 Программа обучения по 

охране труда водителя 

автомобиля,  

20 часов 

 

февраль 2021 г. 

20.  Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

1 Программа обучения по 

охране труда рабочего по 

комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий,  

20 часов 

 

май 2021 г. 

21.  Дворник 1 Программа обучения по 

охране труда дворника,  

20 часов 

 

май 2021 г. 

22.  Уборщик 

служебных 

помещений 

3 Программа обучения по 

охране труда уборщика 

служебных помещений, 

 20 часов 

 

март 2021 г. 

23.  Сторож 9 Программа обучения по 

охране труда сторожа,  

20 часов 

март 2021 г. 

24.  Сиделка 28 Программа обучения по 

охране труда сиделки, 

20 часов 

март 2021 г. 

25.  Парикмахер 1 Программа обучения по 

охране труда парикмахера, 

20 часов 

февраль 2021 г. 

26.  Подсобный 

рабочий 

1 Программа обучения по 

охране труда подсобного 

рабочего,  

20 часов 

май 2021 г. 
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27.  Заведующий 

хозяйством 

1 Программа обучения по 

охране труда руководителей и 

специалистов,  

40 часов 

апрель 2022 г. 

28.  Заведующий 

отделением 

4 Программа обучения по 

охране труда руководителей и 

специалистов,  

40 часов 

 

апрель 2022 г. 

29.  Специалист по 

кадрам 

1 Программа обучения по 

охране труда руководителей и 

специалистов,  

40 часов 

 

апрель 2022 г. 

30.  Специалист по 

работе с семьей 

6 Программа обучения по 

охране труда руководителей и 

специалистов,  

40 часов 

 

март 2022 г. 

31.  Администратор 

баз данных 

1 Программа обучения по 

охране труда руководителей и 

специалистов,  

40 часов 

март 2022 г. 

32.  Делопроизводи-

тель 

1 Программа обучения по 

охране труда руководителей и 

специалистов,  

40 часов 

 

март 2022 г. 

33.  Бухгалтер 3 Программа обучения по 

охране труда руководителей и 

специалистов,  

40 часов 

 

март 2022 г. 

34.  Экономист 1 Программа обучения по 

охране труда руководителей и 

специалистов,  

40 часов 

 

март 2022 г. 

35.  Специалист по 

социальной работе 

15 Программа обучения по 

охране труда руководителей и 

специалистов,  

40 часов 

 

март 2022 г. 

36.  Аналитик 1 Программа обучения по 

охране труда руководителей и 

специалистов,  

40 часов 

 

март 2022 г. 

37.  Социальный 

работник 

104 Программа обучения по 

охране труда социального 

работника, 

март 2022 г. 
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20 часов 

 

38.  Медицинская 

сестра по массажу 

2 Программа обучения по 

охране труда руководителей и 

специалистов,  

40 часов 

 

март 2022 г. 

39.  Водитель 

автомобиля 

3 Программа обучения по 

охране труда водителя 

автомобиля,  

20 часов 

 

февраль 2022 г. 

40.  Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

1 Программа обучения по 

охране труда рабочего по 

комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий,  

20 часов 

 

май 2022 г. 

41.  Дворник 1 Программа обучения по 

охране труда дворника,  

20 часов 

май 2022 г. 

42.  Подсобный 

рабочий 

1 Программа обучения по 

охране труда подсобного 

рабочего,  

20 часов 

май 2022 г. 

43.  Уборщик 

служебных 

помещений 

3 Программа обучения по 

охране труда  

уборщика служебных 

помещений, 

 20 часов 

 

март 2022 г. 

44.  Сторож 9 Программа обучения по 

охране труда сторожа,  

20 часов 

 

март 2022 г. 

45.  Специалист по 

реабилитационной 

работе 

1 Программа обучения по 

охране труда руководителей и 

специалистов,  

40 часов 

март 2022 г. 

46.  Специалист по 

реабилитации 

инвалидов 

1 Программа обучения по 

охране труда руководителей и 

специалистов,  

40 часов 

март 2022 г. 

47.  Сиделка 28 Программа обучения по 

охране труда сиделки, 

20 часов 

март 2022 г. 

48.  Парикмахер 1 Программа обучения по 

охране труда парикмахера, 

20 часов 

февраль 2022 г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ И НОРМЫ 

выдачи специальной одежды, специальной обуви, средств индивидуальной 

защиты работникам бюджетного учреждения Омской области "Комплексный 

центр социального обслуживания населения Калачинского района" 

 
№ 

п/п 

Профессия, 

должность 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Наименование 

спецодежды, 

спецобуви и других 

СИЗ 

Норма   

выдачи 

(срок носки 

одного 

комплекта) 

Обоснование 

предоставления 

1 Уборщик 

территории 

Хозяйственная 

служба 

Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 в год Типовые нормы 

бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

работникам сквозных 

профессий и должностей 

всех отраслей 

экономики, занятым на 

работах с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда, а 

также на работах, 

выполняемых в особых 

Фартук из 

полимерных 

материалов с 

нагрудником 

1 в год 

Сапоги резиновые с 

защитным 

подноском 

1 пара в 

год 

Плащ 

непромокаемый 

1 на 2 года 
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Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

6 пар в год температурных условиях 

или связанных с 

загрязнением, 

утвержденные приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 09 декабря 2014 года       

№ 997н, п.23. 

Валенки с 

резиновым низом 

1 на 2,5 

года 

Куртка на 

утепляющей 

прокладке 

1 на 2 года 

Головной убор 

утепленный 

1 на 2 года 

Перчатки с 

защитным 

покрытием, 

морозостойкие с 

утепляющими 

вкладышами 

3 пары на 

год 

2 Рабочий по 

комплексном

у 

обслуживани

ю и ремонту 

зданий 

Хозяйственная 

служба 

Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 в год Типовые нормы 

бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

работникам сквозных 

профессий и должностей 

всех отраслей 

экономики, занятым на 

работах с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда, а 

также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях 

или связанных с 

загрязнением, 

утвержденные приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 09 декабря 2014 года       

№ 997н, п.135. 

Сапоги резиновые с 

защитным 

подноском 

1 пара в 

год 

Перчатки резиновые 

или из полимерных 

материалов 

12 пар в 

год 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

6 пар в год 

Респиратор до износа 

Щиток защитный 

лицевой или очки 

защитные 

до износа 

Средство 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 

фильтрующее 

до износа 

Куртка на 

утепляющей 

прокладке 

1 на 2 года 

Валенки с 

резиновым низом 

1 на 2,5 

года 

Головной убор 

утепленный 

1 на 2 года 

Перчатки с 

защитным 

покрытием, 

морозостойкие с 

3 пары на 

год 
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утепляющими 

вкладышами 

3 Уборщик 

служебных 

помещений 

Хозяйственная 

служба 

Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий  

(или халат для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий) 

1 в год Типовые нормы 

бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

работникам сквозных 

профессий и должностей 

всех отраслей 

экономики, занятым на 

работах с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда, а 

также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях 

или связанных с 

загрязнением, 

утвержденные приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 09 декабря 2014 года       

№ 997н, п.171. 

Перчатки резиновые 

или из полимерных 

материалов 

12 пар в 

год 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

 

6 пар в год 

4 Водитель 

автомобиля 

Хозяйственная 

служба 

Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий   

        

1 в год 

 

Типовые нормы 

бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

работникам сквозных 

профессий и должностей 

всех отраслей 

экономики, занятым на 

работах с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда, а 

также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях 

или связанных с 

загрязнением, 

утвержденные приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 09 декабря 2014 года       

№ 997н, п.11. 

Перчатки с 

точечным 

покрытием 

 

12 пар в 

год 

Жилет сигнальный  

 

до износа 

Перчатки резиновые 

из полимерных 

материалов 

дежурные 

5 Заведующий 

хозяйством 

Хозяйственная 

служба 

Халат для защиты 

от общих  

1 в год Типовые нормы 

бесплатной выдачи 
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производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

работникам сквозных 

профессий и должностей 

всех отраслей 

экономики, занятым на 

работах с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда, а 

также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях 

или связанных с 

загрязнением, 

утвержденные приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 09 декабря 2014 года       

№ 997н, п.32 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

6 пар в год 

6 Сторож  Хозяйственная 

служба 

Костюм для защиты 

от общих  

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 в год Типовые нормы 

бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

работникам сквозных 

профессий и должностей 

всех отраслей 

экономики, занятым на 

работах с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда, а 

также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях 

или связанных с 

загрязнением, 

утвержденные приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 09 декабря 2014 года       

№ 997н, п.163 

Сапоги резиновые с 

защитным 

подноском 

1 в год 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

12 пар в 

год 

7 Медицинская 

сестра по 

массажу 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

инвалидов 

Халат 

хлопчатобумажный 

2 в год Отраслевые  нормы 

бесплатной выдачи 

спецодежды, спецобуви 

и других средств 

индивидуальной защиты, 

а также нормы 

Колпак или косынка 

хлопчатобумажные 

2  в год 

Полотенце 2  в год 

Щетка для мытья дежурная 
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рук санитарной одежды и 

санитарной обуви, 

утвержденные приказом 

Министерства 

здравоохранения СССР  

от 29 января 1988 года № 

65, приложение 2,  

п. 1 

8 Инструктор 

по лечебной 

физкультуре 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

инвалидов 

Халат 

хлопчатобумажный 

2 в год Отраслевые  нормы 

бесплатной выдачи 

спецодежды, спецобуви 

и других средств 

индивидуальной защиты, 

а также нормы 

санитарной одежды и 

санитарной обуви, 

утвержденные приказом 

Министерства 

здравоохранения СССР  

от 29 января 1988 года № 

65, приложение 2,  

п. 1 

Колпак или косынка 

хлопчатобумажные 

2 в год 

Полотенце 2 в год 

Щетка для мытья 

рук 

дежурная 

  

9 Социальный 

работник 

Отделения 

социального 

обслуживания 

на дому 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 

Фартук (халат) до износа Протокол общего 

собрания трудового 

коллектива  

от 05.07.2016 г. № 1 

Перчатки резиновые 12 пар в 

год 

 

10 Сиделка Отделения по 

уходу за 

гражданами, 

находящимися 

на постельном 

режиме или 

передвигающи

мися в 

пределах 

комнаты с 

посторонней 

помощью 

Фартук (халат) до износа Протокол общего 

собрания трудового 

коллектива  

от 05.07.2016 г. № 1 

Перчатки резиновые 12 пар в 

год 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

Парикмахер 

 

 

 

 

 

 

 

Отделение 

срочного 

социального 

обслуживания 

и 

организационн

ого 

обеспечения 

Халат 

хлопчатобумажный 

 

 

Колпак или косынка 

хлопчатобумажные 

 

 

3 на 2 года 

 

 

 

3 на 2 года 

 

 

 

Отраслевые  нормы 

бесплатной выдачи 

спецодежды, спецобуви 

и других средств 

индивидуальной защиты, 

а также нормы 

санитарной одежды и 

санитарной обуви, 
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12 

 

 

 

 

 

Швея 

 

 

 

 

 

Отделение 

срочного 

социального 

обслуживания 

и 

организационн

ого 

обеспечения 

 

 

 

 

 

Халат 

хлопчатобумажный 

 

 

 

 

 

 

3 на 2 года 

 

 

утвержденные приказом 

Министерства 

здравоохранения СССР  

от 29 января 1988 года № 

65, приложение 2, п. 43 

Отраслевые  нормы 

бесплатной выдачи 

спецодежды, спецобуви 

и других средств 

индивидуальной защиты, 

а также нормы 

санитарной одежды и 

санитарной обуви, 

утвержденные приказом 

Министерства 

здравоохранения СССР  

от 29 января 1988 года № 

65, приложение 2, п. 45 

 

 

 

Колпак или косынка 

хлопчатобумажные 

 

3 на 2 года 
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ПЕРЕЧЕНЬ И НОРМЫ  

выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств работникам бюджетного 

учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания 

населения Калачинского района" 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

профессии, 

должности 

работника 

Наименование 

структурного 

подразделения 

 

Наименование 

смывающих и 

обезвреживающи

х средств 

Норма 

выдач

и в 

месяц 

Обоснование 

предоставления 

1 2 3 4 5 6 

1. Социальный 

работник  

Отделения 

социального 

обслуживания 

на дому граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 

 

 

Мыло туалетное 

(или жидкое 

моющее средство  

в дозирующем 

устройстве) 

200 гр. 

(250 

мл.) 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 г.      

№1122н  

"Об утверждении 

типовых норм 

бесплатной выдачи 

работникам 

смывающих и (или) 

обезвреживающих 

средств и стандарта 

безопасности труда 
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"Обеспечение 

работников 

смывающими и 

обезвреживающими 

средствами" 

2. Медицинская 

сестра по 

массажу 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

инвалидов 

 

Отделение 

срочного 

социального 

обслуживания и 

организационно

го обеспечения 

Мыло туалетное 

(или жидкое 

моющее средство  

в дозирующем 

устройстве) 

200 гр. 

(250 

мл.) 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 г.      

№1122н  

"Об утверждении 

типовых норм 

бесплатной выдачи 

работникам 

смывающих и (или) 

обезвреживающих 

средств и стандарта 

безопасности труда 

"Обеспечение 

работников 

смывающими и 

обезвреживающими 

средствами" 

3. Инструктор по 

лечебной 

физкультуре  

Отделение 

социальной 

реабилитации 

инвалидов 

 

Мыло туалетное 

(или жидкое 

моющее средство  

в дозирующем 

устройстве) 

200 гр. 

(250 

мл.) 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 г.      

№1122н  

"Об утверждении 

типовых норм 

бесплатной выдачи 

работникам 

смывающих и (или) 

обезвреживающих 

средств и стандарта 

безопасности труда 

"Обеспечение 

работников 

смывающими и 

обезвреживающими 

средствами" 

4. Водитель 

автомобиля 

Хозяйственная 

служба 

Мыло туалетное 

(или жидкое 

моющее средство  

в дозирующем 

устройстве) 

200 гр. 

(250 

мл.) 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 г.      

№1122н  

"Об утверждении 

типовых норм 

бесплатной выдачи 

работникам 

смывающих и (или) 

обезвреживающих 

средств и стандарта 

безопасности труда 

"Обеспечение 
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работников 

смывающими и 

обезвреживающими 

средствами" 

5. Уборщик 

служебных 

помещений 

Хозяйственная 

служба 

Мыло туалетное 

(или жидкое 

моющее средство  

в дозирующем 

устройстве) 

200 гр. 

(250 

мл.) 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 г.      

№1122н  

"Об утверждении 

типовых норм 

бесплатной выдачи 

работникам 

смывающих и (или) 

обезвреживающих 

средств и стандарта 

безопасности труда 

"Обеспечение 

работников 

смывающими и 

обезвреживающими 

средствами" 

6. Уборщик 

территории 

Хозяйственная 

служба 

Мыло туалетное 

(или жидкое 

моющее средство  

в дозирующем 

устройстве) 

200 гр. 

(250 

мл.) 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 г.      

№1122н  

"Об утверждении 

типовых норм 

бесплатной выдачи 

работникам 

смывающих и (или) 

обезвреживающих 

средств и стандарта 

безопасности труда 

"Обеспечение 

работников 

смывающими и 

обезвреживающими 

средствами" 

7. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

зданий 

Хозяйственная 

служба 

Мыло туалетное 

(или жидкое 

моющее средство  

в дозирующем 

устройстве) 

200 гр. 

(250 

мл.) 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 г.      

№1122н  

"Об утверждении 

типовых норм 

бесплатной выдачи 

работникам 

смывающих и (или) 

обезвреживающих 

средств и стандарта 

безопасности труда 

"Обеспечение 

работников 
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смывающими и 

обезвреживающими 

средствами" 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хозяйственная 

служба 

Мыло туалетное 

(или жидкое 

моющее средство  

в дозирующем 

устройстве) 

200 гр. 

(250 

мл.) 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 г. № 

1122н "Об 

утверждении типовых 

норм бесплатной 

выдачи работникам 

смывающих и (или) 

обезвреживающих 

средств и стандарта 

безопасности труда 

"Обеспечение 

работников 

смывающими и 

обезвреживающими 

средствами" 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подсобный 

рабочий 

Хозяйственная 

служба 

Мыло туалетное 

(или жидкое 

моющее средство  

в дозирующем 

устройстве) 

200 гр. 

(250 

мл.) 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 г.      

№1122н  

"Об утверждении 

типовых норм 

бесплатной выдачи 

работникам 

смывающих и (или) 

обезвреживающих 

средств и стандарта 

безопасности труда 

"Обеспечение 

работников 

смывающими и 

обезвреживающими 

средствами" 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

Швея Отделение 

срочного 

социального 

обслуживания и 

организационно

го обеспечения 

Мыло туалетное 

(или жидкое 

моющее средство  

в дозирующем 

устройстве) 

200 гр. 

(250 

мл.) 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 г.      

№1122н  

"Об утверждении 

типовых норм 

бесплатной выдачи 
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работникам 

смывающих и (или) 

обезвреживающих 

средств и стандарта 

безопасности труда 

"Обеспечение 

работников 

смывающими и 

обезвреживающими 

средствами" 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парикмахер Отделение 

срочного 

социального 

обслуживания и 

организационно

го обеспечения 

Мыло туалетное 

(или жидкое 

моющее средство  

в дозирующем 

устройстве) 

200 гр. 

(250 

мл.) 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 г.      

№1122н  

"Об утверждении 

типовых норм 

бесплатной выдачи 

работникам 

смывающих и (или) 

обезвреживающих 

средств и стандарта 

безопасности труда 

"Обеспечение 

работников 

смывающими и 

обезвреживающими 

средствами" 

 

12 Сиделка Отделения по 

уходу за 

гражданами, 

находящимися 

на постельном 

режиме или 

передвигающим

ися в пределах 

комнаты с 

посторонней 

помощью 

Мыло туалетное 

(или жидкое 

моющее средство  

в дозирующем 

устройстве) 

200 гр. 

(250 

мл.) 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 г.      

№1122н  

"Об утверждении 

типовых норм 

бесплатной выдачи 

работникам 

смывающих и (или) 

обезвреживающих 

средств и стандарта 

безопасности труда 

"Обеспечение 

работников 

смывающими и 

обезвреживающими 

средствами" 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников и размеры доплат за вредные условия труда 

 
№ 

п/п 

Наименование 

профессии, 

должности 

работника 

Наименование 

структурного 

подразделения 

 

Размер 

повышенной 

оплаты труда 

(в процентах к 

тарифной 

ставке, окладу) 

Обоснование предоставления 

1 Водитель 

автомобиля 

Хозяйственная 

служба 

4% Карты  специальной оценки 

условий труда  № 12, № 13 
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ПЛАН-ГРАФИК 

разработки (переработки) действующих инструкций по охране труда  

по профессиям и видам работ 

бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального 

обслуживания населения  Калачинского района" на  2019 – 2022 годы 

 
 

№ 

п/п 

Наименование инструкции Обозначение 

(номер 

инструкции) 

Дата 

утверждения 

Срок 

пересмотра 

1.  Инструкция по безопасности для социального 

работника при передвижении по населенным 

пунктам и вне их 

  70 01.12.2014 ноябрь 2019 г. 

2.  Инструкция по охране труда при работе на 

лестницах и стремянках 

 15 07.05.2015 апрель 2020 г. 

3.  Инструкция по охране труда при очистке 

крыш от снега 

 19 07.05.2015 апрель 2020 г. 

4.  Инструкция по охране труда при выполнении 

работ по мойке (протирке) стен, окон 

 20 07.05.2015 апрель 2020 г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

работ, должностей и профессий работников, которые в обязательном  

порядке должны проходить предварительный (при поступлении на работу)  

и периодический (в процессе трудовой деятельности) медицинский осмотр 
 

Наименование структурного 

подразделения 

Профессия 

(должность) 

Количество 

работающих 

Номер приложения и 

пункт приказа 

Минздравсоцразвития 

России от 12.04.2011 

№ 302н 

всег

о 

из них 

женщи

н 

1 2 3 4 5 

административная служба аналитик 1 1 приложение 1,  

п.3.2.2.4 

финансово-экономическая 

служба 

 

главный бухгалтер 1 1 приложение 1,  

п.3.2.2.4, 

бухгалтер 3 3 приложение 1,  

п.3.2.2.4 

экономист 1 1 приложение 1,  

п.3.2.2.4 

обеспечивающая служба делопроизводитель 1 1 приложение 1,  

п.3.2.2.4, 

администратор баз 

данных 

1 0 приложение 1,  

п.3.2.2.4 

хозяйственная служба водитель 

автомобиля 

4 0 приложение 1, п. 

1.2.45, 1.2.37, 1.2.1, 

3.4.1, 3.4.2, 4.1 

приложение 2, п.27 
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уборщик служебных 

помещений 

3 3 приложение 1,  

п. 1.3.3. 

отделение срочного 

социального обслуживания и 

организационного 

обеспечения 

специалист по 

социальной работе 

4 4 приложение 1,  

п.3.2.2.4 

парикмахер 1 1 приложение 2, п.21 

приложение1, п.3.4.1 

психолог 1 1 приложение 2, п.20 

отделение социальной 

реабилитации инвалидов 

психолог 1 1 приложение 2, п.20 

специалист по 

социальной работе 

6 6 приложение 2, п.20 

инструктор по 

лечебной 

физкультуре 

1 1 приложение 2, п.17 

медицинская сестра 

по массажу 

1 1 приложение 2, п.17 

специалист по 

реабилитации 

инвалидов 

1 1 приложение 2, п.20 

специалист по 

реабилитационной 

работе 

1 1 Приложение 2, п.20 

отделения по уходу за 

гражданами, находящимися на 

постельном режиме или 

передвигающимися в пределах 

комнаты с посторонней 

помощью 

сиделка 28 28 приложение 2, п.20 

отделение профилактики 

безнадзорности и семейного 

неблагополучия 

 

специалист по 

работе с семьей 

6 6 приложение 2, п.20 

психолог 2 2 приложение 2, п.20 

специалист по 

социальной работе 

4 3 приложение 2, п.20 

отделения социального 

обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

социальный 

работник 

102 102 приложение 2, п.20 

Итого 174 168  
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ПЛАН 

мероприятий  улучшения  и охраны труда  

в бюджетном учреждении Омской области  "Комплексный центр социального 

обслуживания населения Калачинского района"  

на 2019 - 2022 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Отметк

а о 

выполн

ении 

1 2 3 4 5 

2019 год 
1.  Приобретение специальной одежды, 

специальной обуви, средств 

индивидуальной защиты 

Заведующий 

хозяйством 

2-3 квартал 

 

 

2.  Организация проведения 

медицинского осмотра работников 

Специалист по 

охране труда 

Сентябрь, 

декабрь 

 

3.  Организация обучения работников 

оказанию первой помощи при 

несчастных случаях 

Специалист по 

охране труда 

3 квартал  

4.  Проведение производственного 

контроля 

Специалист по 

охране труда 

3 квартал  

5.  Проведение специальной оценки Специалист по 3 квартал  
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условий труда охране труда 

6.  Проведение обучения и проверки 

знаний работников структурных 

подразделений 

Специалист по 

охране труда 

В течение года  

7.  Приобретение медицинских аптечек  Заведующий 

хозяйством  

4 квартал   

8.  Организация проведения плановых и 

внеплановых проверок по охране 

труда  

Специалист по 

охране труда 

3-4 квартал   

9.  Проведение психологических 

тренингов, занятий, бесед. 

Психолог Еженедельно   

10.  Проведение беседы с работниками 

по профилактике ВИЧ/СПИДа 

Специалист по 

охране труда 

3 квартал  

11.  Проведение беседы с работниками 

по профилактике туберкулеза 

Специалист по 

охране труда 

4 квартал  

12.  Проведение занятий ЛФК Инструктор по 

лечебной 

физкультуре 

В течение года  

13.  Проведение беседы с работниками 

по безопасности труда при 

использовании персональных 

компьютеров 

Специалист по 

охране труда 

4 квартал  

2020 год 
13.  Заключение договоров на 

техническое обслуживание АПС, 

радиосистемы "Иртыш", 

электрооборудования 

Специалист по 

охране труда 

январь   

14.  Обучение и проверка знаний 

руководителей и специалистов по 

охране труда 

Специалист по 

охране труда  

В течение года  

15.  Обучение и проверка знаний 

работников структурных 

подразделений 

Специалист по 

охране труда  

В течение года  

16.  Приобретение специальной одежды, 

специальной обуви, средств 

индивидуальной защиты 

Заведующий 

хозяйством  

2-3 квартал 

 

 

17.  Организация проведения 

медицинского осмотра работников 

Специалист по 

охране труда  

В течение года  

18.  Организация обучения работников 

оказанию первой помощи при 

несчастных случаях 

Специалист по 

охране труда  

2-3 квартал  

19.  Проведение инструктажей на 

рабочем месте 

Руководители 

структурных 

подразделений 

В течение года  

20.  Организация электрических 

испытаний электропроводки и 

электрооборудования 

Специалист по 

охране труда  

3 квартал  

21.  Проведение специальной оценки 

условий труда 

Специалист по 

охране труда 

1 квартал  

22.  Пересмотр инструкций по охране 

труда 

Специалист по 

охране труда  

2, 4 квартал  
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23.  Проведение спартакиады для 

работников учреждения 

Специалист по 

кадрам 

2 квартал  

24.  Участие в районных спартакиадах  Специалист по 

кадрам 

3-4 квартал  

25.  Проведение занятий ЛФК Инструктор по 

лечебной 

физкультуре 

В течение года  

26.  Проведение психологических 

тренингов, занятий, бесед. 

Психолог Еженедельно   

27.  Организация проведения плановых и 

внеплановых проверок по охране 

труда  

Специалист по 

охране труда  

В течение года  

28.  Организация проведения Дней 

охраны труда 

Специалист по 

охране труда  

Ежеквартально   

29.  Проведение беседы с работниками 

по профилактике гриппа 

Специалист по 

охране труда 

1 квартал  

30.  Проведение беседы с работниками 

по безопасности труда при 

использовании персональных 

компьютеров 

Специалист по 

охране труда 

2 квартал  

31.  Проведение беседы с работниками 

по профилактике туберкулеза 

Специалист по 

охране труда 

3 квартал  

32.  Проведение беседы с работниками 

по противодействию 

распространению алкоголизма, 

табакокурения, наркомании 

Специалист по 

охране труда 

4 квартал  

2021 год 
33.  Заключение договоров на 

техническое обслуживание АПС, 

радиосистемы "Иртыш", 

электрооборудования 

Специалист по 

охране труда  

январь   

34.  Обучение и проверка знаний 

руководителей и специалистов по 

охране труда 

Специалист по 

охране труда  

В течение года  

35.  Обучение и проверка знаний 

работников структурных 

подразделений 

Специалист по 

охране труда  

В течение года  

36.  Приобретение специальной одежды, 

специальной обуви, средств 

индивидуальной защиты 

Заведующий 

хозяйством  

2-3 квартал 

 

 

37.  Организация проведения 

медицинского осмотра работников 

Специалист по 

охране труда  

В течение года  

38.  Организация обучения работников 

оказанию первой помощи при 

несчастных случаях 

Специалист по 

охране труда  

2-3 квартал  

39.  Проведение производственного 

контроля 

Специалист по 

охране труда  

3 квартал  

40.  Проведение специальной оценки 

условий труда 

Специалист по 

охране труда  

3 квартал  

41.  Проведение инструктажей на 

рабочем месте 

Руководители 

структурных 

В течение года  
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подразделений 

42.  Организация электрических 

испытаний электропроводки и 

электрооборудования 

Специалист по 

охране труда  

3 квартал  

43.  Проведение спартакиады для 

работников учреждения 

Специалист по 

управлению 

персоналом  

2 квартал  

44.  Участие в районных спартакиадах  Специалисты по 

управлению 

персоналом 

3-4 квартал  

45.  Проведение занятий ЛФК Инструктор по 

лечебной 

физкультуре 

В течение года  

46.  Проведение психологических 

тренингов, занятий, бесед. 

Психолог Еженедельно   

47.  Организация проведения плановых и 

внеплановых проверок по охране 

труда  

Специалист по 

охране труда  

В течение года  

48.  Проведение беседы с работниками 

по профилактике гриппа 

Специалист по 

охране труда 

1 квартал  

49.  Проведение беседы с работниками 

по противодействию 

распространению алкоголизма, 

табакокурения, наркомании 

Специалист по 

охране труда 

2 квартал  

50.  Проведение беседы с работниками 

по профилактике ВИЧ/СПИДа 

Специалист по 

охране труда 

3 квартал  

51.  Проведение беседы с работниками 

по профилактике туберкулеза 

Специалист по 

охране труда 

4 квартал  

2022 год 
52.  Заключение договоров на 

техническое обслуживание АПС, 

радиосистемы "Иртыш", 

электрооборудования 

Специалист по 

охране труда  

январь   

53.  Обучение и проверка знаний 

руководителей и специалистов по 

охране труда 

Специалист по 

охране труда  

В течение года  

54.  Обучение и проверка знаний 

работников структурных 

подразделений 

Специалист по 

охране труда  

В течение года  

55.  Приобретение специальной одежды, 

специальной обуви, средств 

индивидуальной защиты 

Заведующий 

хозяйством  

2-3 квартал 

 

 

56.  Организация проведения 

медицинского осмотра работников 

Специалист по 

охране труда  

В течение года  

57.  Организация обучения работников 

оказанию первой помощи при 

несчастных случаях 

Специалист по 

охране труда  

2-3 квартал  

58.  Проведение инструктажей на 

рабочем месте 

Руководители 

структурных 

подразделений 

В течение года  

59.  Проведение специальной оценки Специалист по 4 квартал  
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условий труда охране труда  

60.  Организация электрических 

испытаний электропроводки и 

электрооборудования 

Специалист по 

охране труда  

3 квартал  

61.  Проведение спартакиады для 

работников учреждения 

Специалисты по 

управлению 

персоналом  

2 квартал  

62.  Участие в районных спартакиадах  Специалисты  по 

управлению 

персоналом  

3-4 квартал  

63.  Проведение занятий ЛФК Инструктор по 

лечебной 

физкультуре 

В течение года  

64.  Проведение психологических 

тренингов, занятий, бесед. 

Психолог Еженедельно   

65.  Организация проведения плановых и 

внеплановых проверок по охране 

труда  

Специалист по 

охране труда  

В течение года  

66.  Проведение беседы с работниками 

по профилактике гриппа 

Специалист по 

охране труда 

1 квартал  

67.  Проведение беседы с работниками 

по противодействию 

распространению алкоголизма, 

табакокурения, наркомании 

Специалист по 

охране труда 

2 квартал  

68.  Проведение беседы с работниками 

по профилактике ВИЧ/СПИДа 

Специалист по 

охране труда 

3 квартал  

69.  Проведение беседы с работниками 

по безопасности труда при 

использовании персональных 

компьютеров 

Специалист по 

охране труда 

4 квартал  
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