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1.Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор (далее – Договор) является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в Государственном бюджетном учреждении 

города Москвы Центре социальной помощи семье и детям «Коптево» Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы (далее – ГБУ ЦСПСиД «Коптево») и 

устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем; 

1.2. Настоящий Договор заключен в целях обеспечения соблюдения социальных и трудовых 

гарантий работников, создания благоприятных условий деятельности учреждения. В Договоре 

также конкретизируются основные положения законодательства о труде, которые законодателем 

отнесены для разрешения через коллективный договор или иные локальные нормативные акты; 

1.3. Сторонами настоящего Договора являются: работодатель, в лице директора ГБУ ЦСПСиД 

«Коптево» Лахтиной Ирины Вячеславовны и работники, в лице председателя первичной 

профсоюзной организации ГБУ ЦСПСиД «Коптево» Профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации (далее – 

ППО) Комлева Анатолия Борисовича; 

1.4. Стороны, подписавшие Договор, принимают на себя обязательства соответствующих сторон 

Генерального, Московского трехстороннего, Отраслевого (тарифного) соглашений; 

1.5. Если в соответствии с условиями Коллективного договора, Правил внутреннего трудового 

распорядка или Положения о премировании для принятия решения работодателю необходимо 

согласие работников, Стороны договорились, что такое согласие может быть дано председателем 

первичной профсоюзной организации – А. Б. Комлевым. В случае несогласия работодателя с 

решением председателя ППО, он может потребовать от председателя ППО вынести 

рассматриваемый вопрос на обсуждение общего собрания работников ГБУ ЦСПСиД «Коптево». 

Председатель ППО созывает собрание в 2-дневный срок с момента получения обращения от 

работодателя. Решение собрания является окончательным и обязательным для всех сторон 

Договора; 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Работники имеют право на: 

2.1.1. Предоставление им работы, обусловленной трудовым договором; 

2.1.2. Рабочее место, соответствующее нормативным требованиям охраны труда; 

2.1.3. Своевременную и в полном объёме выплату заработной платы; 

2.1.4. Отдых, в соответствии с настоящим Договором и трудовым законодательством; 

2.1.5. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации; 

2.1.6. Объединение, включая право на создание профсоюзов и вступление в них; 

2.1.7. Защиту своих трудовых прав; 

2.1.8. Возмещение вреда, причиненного в связи исполнением трудовых обязанностей; 

2.2. Работники обязаны: 

2.2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудовым 

договором; 

2.2.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

2.2.3. Соблюдать трудовую дисциплину; 

2.2.4. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

2.2.5. Проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказанию первой 

помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 

месте, проверку знаний требований охраны труда; 

2.2.6. Бережно относиться к имуществу работодателя; 

2.2.7. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления); 
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2.2.8. Незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, угрожающей 

сохранности имущества работодателя; 

2.2.9. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

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

внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами; 

2.3. Работодатель имеет право: 

2.3.1. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, возложенных на них 

трудовым договором; 

2.3.2. Требовать от работников соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, соблюдать 

трудовую дисциплину, соблюдать требования по охране труда; 

2.3.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

2.3.4. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленным трудовым законодательством; 

2.3.5. Принимать локальные нормативные акты; 

2.4. Работодатель обязан: 

2.4.1. Предоставить работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

2.4.2. Обеспечить режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права; 

2.4.3. Обеспечить безопасность и условия труда, соответствующие нормативным требованиям 

охраны труда; 

2.4.4. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

2.4.5. Организовывать проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), 

работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) с сохранением за ними места 

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

осмотров (обследований); 

2.4.6. Проводить инструктаж работников по охране труда; 

2.4.7. Обеспечить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи, пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

2.4.8. Обеспечить выдачу смывающих и (или) обезвреживающих средств работникам, 

занимающим рабочие места, для которых необходима выдача  смывающих и (или) 

обезвреживающих средств, согласно приказу «Об утверждении норм выдачи смывающих средств» 

от 12.01.2015 года № 23-орг. 

2.4.9. Обеспечить работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

2.4.10. Выплачивать своевременно и в полном объёме причитающуюся работникам заработную 

плату; 

2.4.11. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

2.4.12. Рассматривать представления ППО о выявленных нарушениях трудового законодательства, 

принимать меры по устранению выявленных нарушений; 

2.4.13. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

2.4.14. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральным законодательством; 

2.4.15. Возместить вред, причинённый работникам в связи с исполнением ими трудовых 
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обязанностей; 

2.4.16. Предпринимать необходимые меры по защите персональных данных работников; 

2.4.17. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами; 

 

3. Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации 

 

3.1. В области оплаты труда стороны договорились: 

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

3.1.2. Заработную плату выплачивать не реже двух раз в месяц: 

- заработная плата за первую половину месяца – 20 числа ежемесячно; 

- заработная плата за вторую половину месяца – 5 числа ежемесячно. 

Заработная плата выплачивается путем безналичного перевода причитающихся сумм на счет 

работников, открытый в ПАО «Банк ВТБ». Работник вправе заменить кредитную организацию, в 

которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю 

об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем за пять рабочих дней до 

дня выплаты заработной платы. Днем фактической выплаты заработной платы признается день 

списания денежных средств со счета работодателя. 

3.1.3. Выдавать всем работникам расчетные листки по заработной плате не позднее, чем за два дня 

до окончания расчетов. 

3.1.4. 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 ППО. 

3.1.5. Систему оплаты труда (повременная, повременно-премиальная, сдельная, сдельно-

премиальная, аккордная, индивидуальная, коллективная и другие) устанавливать по категориям 

работников согласно Положению об оплате труда работников государственного бюджетного 

учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям «Коптево» (Приложение к 

коллективному договору № 2). 

3.1.6. При работе в производствах (выполнении работ) с вредными и/или опасными условиями 

труда к тарифным ставкам и должностным окладам работников производить доплаты в размере, 

установленные Положением об оплате труда работников государственного бюджетного 

учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям «Коптево» (Приложение к 

коллективному договору № 2). 

3.1.7. При совмещении профессий (должностей) или выполнении обязанностей временно 

отсутствующих работников без освобождения от своей основной работы производить доплаты, 

установленные положением об оплате труда работников Государственного бюджетного 

учреждения Центр социальной помощи семье и детям «Коптево» (Приложение к коллективному 

договору № 2). 

3.1.8. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе при совмещении 

профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работ или 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения его от работы, 

определенной трудовым договором, сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни производить в размере установленные Положением об 

оплате труда работников Государственного бюджетного учреждения Центр социальной помощи 

семье и детям «Коптево» (Приложение к коллективному договору № 2). 

3.1.9. На период освоения нового производства (продукции) за работником сохранять его 

прежнюю заработную плату. 

3.1.10. Работодатель и работники пришли к соглашению, что в случае простоя по вине 

работодателя (грубое нарушение со стороны работодателя нормативных требований к условиям 

труда, нарушение установленных режимов труда и отдыха и иные условия, создающие угрозу 

работоспособности и здоровью работника) время простоя оплачивается работнику в размере 

среднего заработка. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 
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оплачивается в размере двух третей тарифной ставки (оклада). Время простоя по вине работника 

не оплачивается. О начале простоя работник обязан сообщить своему непосредственному 

начальнику, письменно известив того о причинах и времени начала простоя; 

3.1.11. Установить систему материального поощрения (премирования) по результатам труда, в том 

числе: 

- по результатам работы за месяц, квартал; 

- за выполнение особо важных и срочных работ; 

- по итогам работы за год; 

- по другим основаниям. 

3.1.12. Юбилярам (50 и через каждые последующие 5 лет) производить единовременную выплату 

при стаже работы в организации: 

до одного года - половину должностного оклада; 

свыше одного года - один должностной оклад; 

3.2. В области нормирования труда стороны договорились: 

3.2.1. Вводить, производить замену и частичный пересмотр норм труда после реализации 

организационно-технических мероприятий, обеспечивающих рост производительности труда, а 

также в случае использования физически и морально устаревшего оборудования. 

3.2.2. Внеочередной пересмотр норм труда может производиться по результатам специальной 

оценке условий труда. 

3.2.3. Установленные нормы труда не могут быть пересмотрены в случае достижения высокого 

уровня выработки продукции (оказания услуг) отдельными работниками за счет применения по их 

инициативе новых приемов труда и совершенствования рабочих мест. Перечень действующих на 

момент подписания сторонами Договора норм труда в организации представлен в приложении № 

4. 

3.3. Гарантии и компенсации. 

3.3.1. Сохранять место работы (должность) и средний заработок при направлении работников в 

служебные командировки, а также возмещать возникающие расходы связанных со служебной 

командировкой.  

3.3.2. 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 (ст. 173 - 177). 

3.3.3. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением образования, а 

также работникам, допущенным к соисканию ученой степени кандидата наук или доктора наук 

устанавливаются в размере, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.  

3.3.4. Стороны договорились, что при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 

организации либо сокращением численности или штата работников организации увольняемому 

работнику выплачивается выходное пособие, установленные Трудовым кодексом Российской 

Федерации (ст.178). 

4. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Работникам ГБУ ЦСПСиД «Коптево» устанавливается пятидневная, 40-часовая рабочая 

неделя, за исключением работников, для которых действующим законодательством установлена 

сокращенная продолжительность рабочего времени.  

4.2. Работникам, для которых установлен  режим гибкого рабочего времени, начало и 

окончание рабочего времени, а также перерывы в работе, определяется по соглашению между 

работником и работодателем (индивидуальный график работы), при учёте мнения ППО; 

4.3. Работнику в течение рабочего дня предоставляется перерыв для отдыха и приема пищи, 

продолжительностью 45 минут который в рабочее время не включается; 

4.4. Работникам предоставляется 2 выходных дня в неделю в соответствии с индивидуальным 

графиком работы; 

4.5. Режим труда и отдыха работников устанавливается Правилами внутреннего трудового 

consultantplus://offline/ref=4B6031D9312D0A1BA54B9EFE49169766A37B6E114AA572DF87B631B1966EC81FD19E9ED27B941297nDf5G
consultantplus://offline/ref=4B6031D9312D0A1BA54B9EFE49169766A37B6E114AA572DF87B631B1966EC81FD19E9ED27B94139CnDf7G
consultantplus://offline/ref=4B6031D9312D0A1BA54B9EFE49169766A37B6E114AA572DF87B631B196n6fEG
consultantplus://offline/ref=4B6031D9312D0A1BA54B9EFE49169766A37B6E114AA572DF87B631B196n6fEG
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распорядка Государственного бюджетного учреждения Центр социальной помощи семье и детям 

«Коптево»  (Приложение к коллективному договору № 1). 

4.6. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час; 

4.7. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников к 

сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, 

предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет; 

4.8. Оплачивать работникам сверхурочные работы в соответствии со статьёй 152 ТК РФ: 

- первые два часа в полуторном размере, 

- последующие – не менее чем в двойном размере,  

- По желанию работника ему может быть предоставлено дополнительное время отдыха, но 

не менее времени, отработанного сверхурочно. 

4.9. Ненормированный рабочий день может устанавливаться для работников, занятых на 

следующих должностях: директор, заместитель директора, главный бухгалтер; 

4.10.  Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни производится с их 

письменного согласия в соответствии со ст.113 ТК РФ. Привлечение инвалидов, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, к работе в выходные дни 

допускается только в случае, если такая работа не запрещена им по медицинским показаниям. При 

этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены со 

своим правом – отказаться от работы в выходной день. 

4.11. Размер выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни составляет: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в размере не 

менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной дневной 

или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась 

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

ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного 

оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

4.12. При приёме на работу работников по совместительству продолжительность рабочего 

времени не должна превышать четырёх часов в день. В дни, когда по основному месту работы 

работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству 

полный рабочий день (смену). В течение одного месяца (другого учетного периода) 

продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать 

половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный 

период), установленной для соответствующей категории работников. Оплата труда лиц, 

работающих по совместительству, производится пропорционально отработанному времени, в 

зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. 

5. Отпуска 

5.1. Работникам предоставляются ежегодный основной оплачиваемый отпуск с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка, продолжительностью 28 календарных дней в 

соответствии с графиком отпусков утверждённым Работодателем по согласованию с Первичной 

профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

5.2. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не 

включаются. 
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5.3. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 

шести месяцев его непрерывной работы в ГБУ ЦСПС и Д «Коптево». По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев; 

5.4. При утверждении графика отпусков работодатель должен максимально учитывать 

пожелания работников по срокам и продолжительности отпусков и обеспечить безусловное 

соблюдения прав работников, установленных частью 3 статьи 123 ТК РФ, в предоставлении 

преимущественного право выбора периода предоставления отпуска. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника; 

5.5. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней; 

5.6. Работникам с ненормированным рабочим днём предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 3-х календарных дней 

(статья 119 ТК РФ); 

5.7. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные 

отпуска; 

5.8. На основании письменного заявления работников Работодатель предоставляет отпуска без 

сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных статьями 128 и 263 ТК РФ. 

6. Организация и охрана труда 

6.1. Работодатель и работники обязуются строго соблюдать трудовой порядок, установленный 

«Правилами внутреннего трудового распорядка государственного бюджетного учреждения города 

Москвы Центр социальной помощи семье и детям «Коптево Департамента труда и  социальной 

защиты населения города Москвы» (Приложение № 1 к настоящему Договору), принятыми на 

собрании работников ГБУ ЦСПСиД «Коптево» и утверждёнными директором ГБУ ЦСПС и Д 

«Коптево» и Председателем ППО; 

6.2. Работодатель обязуется создавать необходимые условия для работы уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда, обеспечивать их правилами, инструкциями, другими 

нормативными и справочными материалами по охране труда; 

6.3. Не допускаются к работе работники: 

6.3.1. Не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также 

обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, другими федеральными законами иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

6.3.2. Не прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи, пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда; 

 

6.4. Работодатель обязан обеспечить: 

 

6.4.1. Нормальные условия для выполнения работниками норм выработки. К таким условиям, в 

частности, относятся: исправное состояние помещений, сооружений, машин, технологической 

оснастки и оборудования; своевременное обеспечение технической и иной необходимой для 

работы документацией; надлежащее качество материалов, инструментов, иных средств и 

предметов, необходимых для выполнения работы, их своевременное предоставление работнику; 

условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и безопасности производства. 

6.4.2. Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, 

сырья и материалов; 

6.4.3. Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

6.4.4. Организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

6.4.5. Обеспечить режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 
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законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими норы трудового 

права;  

6.4.6. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

6.4.7. Предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 

федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, органам профсоюзного контроля за соблюдением 

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

документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

6.4.8. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

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

помощи; 

6.4.9. Расследование и учет в установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами порядке несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, 

заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 

неотложной медицинской помощи; 

6.4.10. Беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, органов Фонда 

социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов общественного 

контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

6.4.11. Выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, и рассмотрение 

представлений органов общественного контроля в установленные Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами сроки; 

6.4.12. Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний; 

6.4.13. Разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом 

мнения Председателя ППО в порядке, установленном статьей 372 Трудового Кодекса Российской 

Федерации для принятия локальных нормативных актов; 

6.4.14. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем 

месте и проверки знания требований охраны труда; 

6.4.15. Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в 

соответствии со спецификой своей деятельности; 

 

6.5. Обязанности работника в области охраны труда: 

 

6.5.1. правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

6.5.2. проходить обучение безопасным методам выполнения работ и оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 

проверку знаний требований охраны труда; 

6.5.3. немедленное извещение своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

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

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

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

6.5.4. проходить обязательные предварительные (при устройстве на работу) и периодические (в 

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

consultantplus://offline/ref=B2A5B796F4CCF59D169F94D191F2D2609D1315AC4095E1503A00B91A9699F209A70B9EC977612D61k435L
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внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами; 

7. Обеспечение занятости 

7.1. При объективной необходимости сокращения численности работников работодатель 

обязуется разрабатывать совместно с Председателем ППО меры по снижению негативных 

последствий сокращения и обеспечить реализацию следующих мероприятий: 

7.1.1. Своевременно сообщить Центру занятости населения города Москвы о количестве 

высвобождаемых работников и их профессиональной квалификации; 

7.1.2. Провести юридическую консультацию с высвобождаемыми работниками по вопросам 

выплаты выходного пособия, пособия по безработице и гарантиях при трудоустройстве; 

8. Социально-трудовые гарантии 

8.1. В случае острой необходимости работник может обратиться к работодателю с заявлением о 

выплате материальной помощи для оплаты расходов первой необходимости. Размер и порядок 

выплаты определяются руководителем учреждения по согласованию с главным бухгалтером. 

Материальная помощь выплачивается за счет экономии фонда заработной платы; 

8.2. В случае смерти члена семьи работника или серьезного заболевания работодатель 

обязуется на основании личного заявления работника и при наличии подтверждающих 

документов выплатить работнику материальную помощь. Конкретный размер выплаты и ее сроки 

определяются руководителем учреждения по согласованию с комиссией по премированию. 

Материальная помощь выплачивается за счет экономии фонда заработной платы; 

8.3. Работодатель оборудует комнату для приема пищи микроволновой печью, столом, шкафом 

для хранения посуды, холодильником и другим необходимым инвентарем для организации 

питания работников; 

8.4. Работодатель обязан освобождать работника от работы с сохранением за ним места работы 

(должности) на время исполнения им государственных или общественных обязанностей в случаях, 

если эти обязанности должны исполняться в рабочее время; 

9. Заключительные положения 

9.1. В случае пересмотра норм законодательства в сторону расширения или снижения прав 

работников Договор должен быть пересмотрен сторонами в месячный срок. На период проведения 

согласовательных процедур Договор действует в части, не противоречащей федеральному и 

московскому законодательству; 

9.2. Изменения и дополнения к Договору в течение срока его действия принимаются только по 

взаимному согласию сторон в порядке, установленном для его заключения; 

9.3. В период действия Договора в случае выполнения работодателем соответствующих 

условий Договора, работники обязуются не выступать организаторами забастовок и содействовать 

работодателю в урегулировании трудовых споров, возникающих из-за требований, выходящих за 

рамки согласованных норм; 

9.4. Действие Договора распространяется на всех работников организации. При приеме на 

работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под 

роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным 

договором; 

9.5. Контроль за исполнением Договора осуществятся сторонами Договора в объёме их 

компетенции, а также соответствующими органами по труду; 

9.6. Работники предоставляют право Председателю ППО договариваться с работодателем о 

внесении в Договор целесообразных, с точки зрения обеих сторон, изменений и дополнений; 

9.7. Коллективный договор заключён сроком на 3 года и действует с 25 сентября 2018 года по 

24 сентября 2021 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

к коллективному договору: 

1. Приложение № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка»; 

2. Приложение № 2 «Положение об оплате труда работников ГБУ ЦСПСиД «Коптево»; 

3. Приложение № 3 «Положением о материальном стимулировании работников ГБУ ЦСПСиД 

«Коптево» 

4. Приложение № 4 «Перечень должностей с опасными для здоровья и тяжелыми условиями 

труда, работа в которых дает право на повышение окладов (ставок) на 15 процентов»; 

5. Приложение № 5 «Соглашение по охране труда». 
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 Общие положения 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка ГБУ ЦСПС и Д «Коптево» (далее – 

Правила) являются локальным нормативным актом, регламентирующим в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации порядок приема и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 

режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 

также иные вопросы регулирования трудовых отношений в учреждении; 

1.2. Правила имеют целью способствовать выработке у работников ГБУ ЦСПСиД 

«Коптево» более ответственного отношения к труду и его организации, укреплению 

дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, высокому качеству работ, 

повышению эффективности труда; 

1.3. Правила обязательны для всех работающих в организации; 

1.4. Вопросы, связанные с применением Правил решаются работодателем в пределах 

предоставленных ему прав; 

1. Порядок приема и увольнения работников 

1.1. Основанием возникновения трудовых отношений между работником и работодателем 

является заключение трудового договора; 

1.2. Трудовой договор, заключаемый между работником и работодателем, является 

соглашением, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 

работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную 

плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 

функцию, а также  соблюдать настоящие Правила.  

1.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора хранится 

у работодателя, а другой передается работнику.  

1.4. Условия трудового договора могут быть изменены в период его действия по взаимному 

соглашению сторон в порядке, предусмотренном законодательством российской Федерации.  

1.5. При приеме на работу работодатель обязан потребовать от поступающего следующие 

документы (ст.65 Трудового кодекса РФ): 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- трудовую книжку; 

- документ об образовании, профессиональной подготовке; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву - документы воинского учета; 

- заключение предварительного медицинского осмотра и решение по обязательному   

психиатрическому освидетельствовании; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости, выданную в порядке и по форме, 

которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел; 

Прием на работу без предъявления указанных в п. 2.2 документов не допускается. 

1.6. При приеме на работу работник заполняет личный листок по учету кадров, где 

указывает сведения о своем месте жительства, месте регистрации, образовании, семейном 

положении, воинской обязанности, а также свою контактную информацию номера телефонов 

(домашний и мобильный), адрес электронной почты. 

1.7. Для работников, поступающих на работу впервые, трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем; 
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1.8. Приём на работу оформляется приказом директора учреждения, изданным на 

основании заключённого трудового договора. Приказ работодателя объявляется работнику 

под роспись в трёхдневный срок со дня фактического начала работы; 

1.9. При приеме на работу до подписания трудового договора работодатель обязан 

ознакомить работника с действующими в учреждении коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, положением об оплате труда, проинструктировать по 

технике безопасности, производственной санитарии, правилам пожарной безопасности, 

иными действующими локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой 

функции работника; 

1.10. На всех работников учреждения, проработавших свыше пяти дней, если работа в 

учреждении является основной, ведутся трудовые книжки в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

1.11. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

1.12. При заключении трудового договора в нем по соглашению между работником и 

работодателем может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 

его соответствия поручаемой работе, за исключением отдельных категорий работником, 

перечисленных в статье 70 Трудового Кодекса РФ, для которых установление испытательного 

срока запрещено. При установлении испытательного срока работнику, его продолжительность 

составляет 3 месяца. В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на 

работе; 

1.13. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об 

этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших 

основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение 

работодателя работник имеет право обжаловать в суд. При расторжении трудового договора 

при неудовлетворительном результате испытания выходное пособие работнику не 

выплачивается. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 

только на общих основаниях; 

1.14. При определении результатов испытания оцениваются следующие факторы: наличие 

обоснованных жалоб со стороны обслуживаемых граждан и работодателя, полнота и 

своевременность выполнения должностных обязанностей, своевременность и правильность 

предоставления отчетности, соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

1.15. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе в 

любое время, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две 

недели. Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 

работодателем заявления работника об увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут 

и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному 

желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 

образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях 

установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий 

коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан 

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 

отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 

приглашен в письменной форме другой работник. 

В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие 
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документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 

окончательный расчет. 

1.16. При увольнении работник должен подать заявление, оформленное надлежащим 

образом. Указать причину увольнения, соответствующую основаниям увольнения, 

предусмотренным в статьях Трудового Кодекса РФ, регламентирующих основания и порядок 

увольнения работника. Указать дату увольнения (то есть последний день работы), поставить 

личную подпись, расшифровку подписи и дату подачи заявления. Специалист отдела кадров, 

по желанию работника, проставляет на втором экземпляре заявления отметку о получении 

заявления и передает его руководителю учреждения. Отсчет срока уведомления об 

увольнении начинается со дня следующего за днем подачи заявления, при условии 

соблюдения порядка подачи заявления об увольнении, изложенного выше; 

1.17. При увольнении работник должен сдать все полученные им товарно-материальные 

ценности (не позднее дня увольнения), осуществить передачу дел руководителю структурного 

подразделения или уполномоченному им лицу. В случае невыполнения данного требования, 

работодатель имеет право обратиться в суд для возмещения ущерба, нанесенного 

учреждению. 

2. Рабочее время и его использование. 

2.1. Режим работы ГБУ ЦСПС и Д «Коптево»: 

понедельник – пятница – с 900 до 2000 

суббота – с 900 до 1700 

воскресенье – общий выходной день 

Работникам ГБУ ЦСПСиД «Коптево» устанавливается пятидневная, 40-часовая рабочая 

неделя, за исключением работников, для которых действующим законодательством 

установлена сокращенная продолжительность рабочего времени.  

Работникам, для которых трудовым договором установлен  режим гибкого рабочего времени, 

начало и окончание рабочего времени, а также перерывы в работе, определяется по 

соглашению между работником и работодателем (индивидуальный график работы), при учёте 

мнения ППО; 

2.2. График разрабатывается руководителем структурного подразделения и утверждается 

директором не позднее 1 дня до начала месяца, на который утверждается график; 

2.3. Работнику в течение рабочего дня предоставляется перерыв для отдыха и приема 

пищи, продолжительностью 45 минут который в рабочее время не включается; 

2.4. Работникам предоставляется 2 выходных дня в неделю в соответствии с 

индивидуальным графиком работы; 

2.5. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 

работником; 

2.6. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения работодатель не допускает к работе в данный рабочий день; 

2.7. Работникам запрещается оставлять работу без уведомления работодателя; 

2.8. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и коллективным договором; 

2.9. В соответствии с Трудовым кодексом РФ и коллективным договором работнику может 

предоставляться отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого 

определяется по соглашению между работником и работодателем; 

3. Права и обязанности работника. 

Работники имеют право на: 

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

– предоставление работы, обусловленной трудовым договором, отвечающей его 

профессиональной подготовке и квалификации; 
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– рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда; 

– своевременную и в полном объеме оплату труда; 

– отдых, гарантируемый установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных 

выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

– профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

– ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора, соглашений; 

– защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

– возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами; 

– обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

 

Работники обязаны: 

3.1. Строго соблюдать должностные обязанности, изложенные в трудовом договоре и 

должностной инструкции; 

3.2. Выполнять инструкции работодателя по охране труда; 

3.3. Бережно относится к имуществу учреждения; 

3.4. Выполнять приказы и распоряжения директора учреждения, заместителей директора, а 

также своих непосредственных руководителей; 

3.5. Выполнять требования главного бухгалтера в части порядка оформления и 

предоставления в бухгалтерию необходимых документов и сведений; 

3.6. В 10-дневный срок сообщить работодателю об изменении паспортных данных, 

семейного положения, адреса регистрации, фамилии, получения нового образования; 

3.7. Проходить ежегодный медицинский осмотр, сдавать необходимые анализы, проходить 

обучение и получать заключения, которые вносятся в личную медицинскую книжку 

работника. 

Личные медицинские книжки хранятся у работодателя и выдаются работнику под расписку 

для внесения результатов анализов и медицинского осмотра.  

В случае несвоевременного прохождения медицинского осмотра, обучения или нарушении 

сроков сдачи анализов, работодатель имеет право отстранить работника от работы на период 

до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения работника. В период 

отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется. 

3.8. Принимать участие в собраниях и совещаниях, и иных мероприятиях, проводимых 

непосредственным руководителем, заместителями директора, главным бухгалтером, 

директором, представителями вышестоящей организации в сроки и в месте, установленном 

соответствующими должностными лицами; 

3.9. Посещать курсы профессиональной подготовки и переподготовки, повышения 

квалификации в случае направления работника работодателем в сроки и в местах, 

определенных работодателем; 

3.10. Посещать занятия по обучению безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, проходить 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований 

охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения работ. Сроки и место прохождения 

обучения, инструктажа, проверки знаний определяются работодателем. 
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В случае несвоевременного прохождения необходимого обучения или инструктажа, 

уклонение работника от проверки знаний, работодатель имеет право отстранить работника от 

работы на период до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения 

работника. В период отстранения заработная плата работнику не начисляется.  

3.11. Принимать участие в аттестации в сроки, установленные работодателем; 

3.12. Работникам, чья профессиональная деятельность связана с получателями социальных 

услуг, а также с обработкой и хранением информации о получателях социальных услуг 

категорически запрещается ее разглашение. Эта информация является конфиденциальной и 

составляет тайну, охраняемую законом. К такой информации относится: информация о 

нахождении на обслуживании в организации, паспортные данные обслуживаемых, адрес 

проживания, информация об имуществе, об отношении с родственниками и знакомыми, о 

получаемых доходах, о состоянии здоровья; 

3.13. Работникам учреждения запрещается заключение каких-либо сделок с недвижимостью 

получателей социальных услуг (договоры дарения, купли-продажи, обмена, оформление 

завещаний и т.д.). 

4. Права и обязанности работодателя. 

Работодатель имеет право: 

– заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

– подбирать Работников, заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с ними в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

– вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

– создавать объединения Работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них; 

– поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 

– привлекать Работников к дисциплинарной ответственности; 

– требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя и других Работников, соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка; 

– требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 

других Работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

          Работодатель обязан: 

5.1.    Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров; 

 5.2.   Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 5.3.   Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

 5.4.     Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией 

и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

 5.5.   Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

5.6.    Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с Положением об оплате труда работников ГБУ ЦСПСиД 

«Коптево», правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

5.7.    Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым Законодательством; 
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5.8.    Предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

5.9.     Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

5.10.  Своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

5.11.   Рассматривать представления первичной профсоюзной организации, о выявленных 

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

принимать меры по устранению выявленных нарушений; 

5.12.   Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

5.13.   Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

5.14.  Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

Работодатель несет материальную ответственность перед работником в соответствии с главой 

38 Кодекса.  

1. за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника возможности 

трудиться: за задержку трудовой книжки при увольнении работника, незаконное отстранение 

работника от работы, его незаконное увольнение или перевод на другую работу и в иных 

случаях, предусмотренных законодательством; 

2. за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и 

других  выплат, причитающихся работнику; 

3. за причинение ущерба имуществу работника; 

4. в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

Работодатель, виновный в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, привлекается к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами, а также привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

5. Поощрения и взыскания. 

5.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности путем объявления благодарностей, премирования, награждения почетными 

грамотами, представления к присвоению почетных званий и другими способами. За особые 

заслуги работники могут быть представлены к государственным наградам. 

Объявление благодарностей фиксируется в трудовой книжке работника. 

5.2. За совершение дисциплинарного поступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, отсутствие 

на рабочем месте без уважительных причин, нарушение требований охраны труда, 

разглашение охраняемой законом тайны, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение по соответствующим 

основаниям. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 



 18 

работника объяснения в письменной форме. Если по истечении 2-х рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения представителя работников. 

За каждый проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. Приказ 

работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в 

течение 3-х рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на 

работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) 

под роспись, то составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
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- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений; 

- мнения представительного органа работников. 

1.2. Размеры должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливается в пределах фонда оплаты труда, предусмотренного планом финансово-

хозяйственной деятельности в рамках субсидии на финансовое обеспечение государственного 

задания, и средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

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

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. 

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

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

 

1. Формирование фонда оплаты труда 

 

2.1. Руководитель Учреждения самостоятельно разрабатывает и утверждает штатное 

расписание.  

2.2. Учреждение составляет тарификационные списки работников, используя их для расчета 

планового фонда оплаты труда по каждому работнику с учетом объема работы, стажа работы 

и т.д. 

2.3. Учреждение самостоятельно формирует фонд оплаты труда на календарный год и 

определяет в общем объеме средств, получаемых из различных источников (средств субсидии, 

предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, средств 

от приносящей доход деятельности) долю, направляемую:  

- на заработную плату работников учреждения, в том числе выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, а также начисления на выплаты по оплате труда; 

- на материально-техническое обеспечение оказания (выполнения) государственных услуг 

(работ) в соответствии с государственным заданием, исполнения установленных функций и 

полномочий, содержание государственного имущества в соответствии с государственными 

нормами и требованиями. 

2.4. Фонд оплаты труда Учреждения включает в себя фонд оплаты труда по должностным 

окладам, ставкам, компенсационные выплаты и стимулирующую часть:  

ФОТ = ФОТ до + ФОТ кв + ФОТ ст,                                                            (1) 

где: 

ФОТ - фонд оплаты труда; 

ФОТдо - фонд оплаты труда по должностным окладам, ставкам; 

ФОТ кв - фонд оплаты труда по компенсационным выплатам; 

ФОТст - стимулирующая часть фонда оплаты труда. 

2.5. Фонд оплаты труда по должностным окладам, ставкам включает: 

ФОТ до = ФОТсоц + ФОТпп + ФОТауп + ФОТпроч,                                 (2) 

где: 

ФОТсоц – фонд оплаты труда по должностным окладам работников, занятых в сфере 

предоставления социальных услуг; 

ФОТпп - фонд оплаты труда педагогического персонала; 

ФОТауп - фонд оплаты труда административно-управленческого персонала (руководитель, 

его заместители, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений); 

ФОТпроч - фонд оплаты труда прочих категорий работников: работники общеотраслевых 

должностей, рабочие профессии, иные. 

2.6. Фонд оплаты труда по компенсационным выплатам состоит: 

ФОТ кв  = ВО + СУ,                                                                                       (3) 

где: 

ФОТкв - фонд оплаты труда по компенсационным выплатам;  

ВО - размер компенсационной части фонда, предусмотренный на выплаты за особые условия 
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труда и работу с тяжелым контингентом; 

СУ - размер фонда оплаты труда по компенсационным выплатам, предусмотренный для 

доплат за условия работы, отклоняющиеся от нормальных, и другие виды выплат 

компенсационного характера, предусмотренные законодательством. 

2.7. Размер доли стимулирующих выплат в общем фонде оплаты труда Учреждения – не менее 

30 процентов.  

 

3. Условия оплаты труда руководителя,  

заместителей руководителя и главного бухгалтера 

 

3.1. Заработная плата Директора, его заместителей и главного бухгалтера состоит из 

должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

3.2. Должностной оклад руководителя Учреждения определяется трудовым договором. Размер 

должностного оклада определяется Управлением социальной защиты населения САО города 

Москвы в установленном порядке. 

3.3. Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера Учреждения 

устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада руководителя. 

3.4. С учетом условий труда директору и его заместителям, главному бухгалтеру 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные трудовым 

законодательством.  

3.5 Условия установления стимулирующих выплат и премирование руководителя за счет 

средств бюджета и приносящей доход деятельности устанавливаются Управлением 

социальной защиты населения САО города Москвы на основании оценки результатов 

деятельности учреждения.  

3.6. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру устанавливаются стимулирующие 

выплаты в соответствии с Положением о материальном стимулировании работников 

государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и 

детям «Коптево». 

3.7. Предельный уровень средней заработной платы заместителей руководителя и главного 

бухгалтера устанавливается на 10 - 30 процентов ниже предельного уровня средней 

заработной платы Директора. 

 

4. Оплата труда отдельных категорий работников 

Профессии рабочих тарифицируются согласно единому тарифно-квалификационному 

справочнику работ и профессий рабочих (тарифно-квалификационным характеристикам) по 8-

ми разрядам в зависимости от сложности выполняемых работ. 

 

5. Порядок и условия установления выплат 

 компенсационного характера 

5.1. К выплатам компенсационного характера работникам учреждений относятся: 

- выплаты работникам за особые условия труда и работу с тяжелым контингентом в размере 

до  15%; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных в размерах, установленных 

Трудовым кодексом РФ. 

5.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к должностным 

окладам, ставкам работников или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

федеральными законами или указами Президента Российской Федерации. 

5.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам, ставкам 

работников, не образуют новый должностной оклад, ставку и не учитываются при начислении 

иных компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу, ставке. 

5.4. Компенсационные выплаты работникам за особые условия труда и работу с тяжелым 

контингентом выплачиваются категориям работников, которые непосредственно работают с 
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населением.  

Размер выплат может быть изменен Учреждением по согласованию с представительным 

органом работников.  

5.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе: 

- при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения его от работы, определенной трудовым договором; 

- сверхурочной работе; 

- работе в ночное время; 

- работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

5.5.1. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника, срок, на который она устанавливается, определяются по 

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

работы.  

При совмещении профессий (должностей), увеличении объема работ, расширении зоны 

обслуживания доплата производится в пределах размера фонда оплаты труда по совмещаемой 

должности в процентах от должностного оклада работника либо в абсолютной сумме. 

В качестве увеличения объема работ может рассматриваться поручение работнику 

дополнительного функционала, не входящего в его должностные обязанности: 

- за ведение воинского учета; устанавливается работнику Учреждения, на которого 

распорядительным документом Директора возложены функции по ведению воинского учета 

(мобилизационной работы). Размер выплаты за ведение воинского учета – до 25 процентов от 

должностного оклада, ставки работника; 

- при отсутствии в штате специалиста по охране труда соответствующий вид работ может 

быть возложен Директором на работника Учреждения с оплатой по повышающему 

коэффициенту. Размер повышающего коэффициента за организацию работ по охране труда – 

до 25 процентов от должностного оклада, ставки работника; 

- иные виды дополнительных работ в отсутствие обособленных штатных единиц (ведение 

сайта Учреждения, электронных баз данных и электронных форм отчетности, оформление и 

наполнение витрин, стендов; оформление и содержание костюмов для театрализованных 

действий; организация работы радиорубки; организация участия Учреждения в торгах и др.). 

Размер выплат устанавливается в процентах от должностного оклада (оклада), ставки либо в 

абсолютной сумме. 

5.5.2. Выплата за сверхурочную работу: 

- за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере;  

- за последующие часы не менее чем в двойном размере.  

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно.  

5.5.3. Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

составляет не менее 20 процентов должностного оклада, часовой ставки, рассчитанных за 

каждый час работы в ночное время.  

5.5.4. Размер выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни составляет: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в размере 

не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 

сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный 

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

двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 

работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 
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нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

 

6. Порядок и условия 

установления выплат стимулирующего характера 

6.1. В целях поощрения работников учреждений за выполненную работу в учреждении могут 

устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера: 

- стимулирующие выплаты за стаж работы; 

- выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты работы, сложность и 

напряженность в работе; 

- стимулирующие выплаты за почетное звание; 

- стимулирующие выплаты за ученую степень; 

- стимулирующие выплаты молодым специалистам; 

- премиальные выплаты. 

6.2. Применение стимулирующих выплат к должностному окладу, ставке не образует новый 

должностной оклад, ставку и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу, ставке. 

6.3. Стимулирующая выплата за стаж работы может устанавливаться в целях укрепления 

кадрового состава учреждений. 

Размеры стимулирующих выплат за стаж работы в процентах от должностного оклада, ставки: 

- стаж работы от 3 до 5 лет в размере 20 процентов; 

- стаж работы свыше 5 лет в размере 30 процентов. 

Стимулирующая выплата за стаж работы устанавливается в процентах к должностному 

окладу (ставке) работников. В стаж работы в государственных учреждениях социальной 

защиты населения города Москвы, дающей право на получение надбавки за стаж работы, 

засчитываются следующие периоды работы: 

а) Период работы в государственных учреждениях социальной защиты населения города 

Москвы. К государственным учреждениям социальной защиты населения города Москвы 

относятся учреждения всех типов, подведомственные Департаменту труда и социальной 

защиты населения города Москвы. 

б) Период работы в государственных учреждениях, переданных в ведомственное подчинение 

Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы в соответствии с 

законодательством. 

в) Период военной службы, в том числе по контракту. Данный период засчитывается в стаж, 

дающий право на надбавку, из расчета 1 день военной службы за 1 день работы, а время 

нахождения граждан на военной службе по призыву (в том числе офицеров, призванных на 

военную службу в соответствии с указом Президента РФ) – 1 день военной службы за 2 дня 

работы. 

г) Период работы в органах социальной защиты населения города Москвы. 

д) Периоды работы сотрудников клиентских служб на присоединенных территориях, 

включенные в стаж работы для начисления надбавки в соответствии с приказом Департамента 

от 28.06.2012 года № 940-к «Об отдельных вопросах оплаты труда работников клиентских 

служб ГБУ ЦСО Департамента социальной защиты населения города Москвы». 

е) Иные периоды работы (службы), опыт и знания, по которым необходимы для выполнения 

должностных обязанностей по занимаемой должности, которые включаются в стаж на 

основании решении комиссии, созданной приказом руководителя учреждения. 

6.4. Выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты работы, сложность и 

напряженность в работе; 

6.4.1. Выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты работы, сложность и 
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напряженность могут производиться при наличии экономии фонда оплаты труда, средств от 

приносящей доход деятельности, экономии по материальным затратам, коммунальным 

услугам. 

При установлении выплат за качество, интенсивность и высокие результаты работы, 

сложность и напряженность в работе учитываются: 

- качество облуживания контингента; 

- инициативность и творческий подход; 

- высокие результаты работы; 

- применение в работе современных форм и методов работы, использование достижений 

науки и передового опыта;  

- участие в инновационной деятельности; 

- другие показатели.  

Размер выплат за качество, интенсивность и высокие результаты работы, сложность и 

напряженность в работе может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к должностному окладу, ставке. 

6.4.2. При распределении выплат за качество, интенсивность и высокие результаты работы,  

применятся рейтинговая система оценки эффективности и результативности труда 

работников.  

6.5. Премиальные выплаты могут производиться при наличии экономии фонда оплаты труда: 

- по итогам работы за период (за месяц, квартал, год); 

- единовременно за выполнение особо важных и ответственных поручений; 

- к праздничным и юбилейным датам, 

- профессиональным праздникам. 

При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год) учитывается выполнение 

количественных и качественных показателей государственного задания, условий стандартов 

оказания услуг, др. 

При премировании за выполнение важных и срочных работ учитывается: 

- качественное и оперативное выполнение особо важных заданий руководства; 

- подготовка и проведение важных организационных мероприятий, связанных с основной 

деятельностью Учреждения, а также мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа Учреждения среди населения; 

- непосредственное участие в реализации городских программ и т.д. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном 

отношении к должностному окладу, ставке. 

Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников Учреждения.  

 

7. Выплаты за счет приносящей доход деятельности 

7.1. Работникам – как принимающим непосредственное участие в оказании платных услуг, так 

и обеспечивающим процесс оказания платных услуг, производится оплата за счет средств от 

приносящей доход деятельности. 

7.2. За счет средств от приносящей доход деятельности могут производиться следующие виды 

выплат: 

- за выполнение трудовых обязанностей; 

- оплата в соответствии со штатным расписанием (по приносящей доход деятельности);  

- оплата труда в процентах от выручки (по расценкам за единицу оказанных услуг, 

выполненных работ, другие формы организации сдельной оплаты труда); 

- все виды компенсационных выплат; 

- стимулирующие выплаты; 

- оплата очередных отпусков; 

- компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении. 

 



 25 

8. Заключительные положения 

8.1. Фонд оплаты труда работников учреждений формируется исходя из: 

- бюджетных ассигнований, выделяемых за счет средств бюджета города Москвы; 

- доходов от приносящей доход деятельности. 

8.2. Численный состав работников Учреждения должен быть достаточен для гарантированного 

выполнения уставных функций, установленного государственного задания. 

8.3. За счет средств фонда оплаты труда Учреждение может производить выплаты 

социального характера в форме материальной помощи: 

- в случае продолжительной (свыше 3-х месяцев) болезни работника; 

- по случаю смерти работника или члена его семьи; 

- в иных случаях. 

8.4. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) работника, выплаты 

стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются обязательными 

для включения в трудовой договор. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1.  

К ПОЛОЖЕНИЮ 

об оплате труда работников 

государственного бюджетного учреждения города Москвы 

Центр социальной помощи семье и детям «Коптево» 

 

Размеры должностных окладов, ставок по квалификационным группам                           

работников ГБУ ЦСПСиД «Коптево» 
Наименование 

должности 

Уровень 

квалификации 

по проф. 

Стандарту 
 

Минималь

ный оклад 

(руб.) 

Повышаю-

щий 

коэффициен

т 

Должностн

ой оклад 

(руб.) 

Должностной 

оклад (руб.) с 

01.07.2018 г 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

Заведующий 

отделением 

 22500-00 1,6 36000-00 41184-00  

Специалист по 

социальной работе-

руководитель 

службы 

7 15400-00 2,1 32340-00 36997-00  

Специалист по 

социальной работе 

6 15400-00 1,8 27720-00 31712-00  

Психолог - 

руководитель 

службы 

7 (5) 16000-00 2,02125 32340-00 36997-00  

Психолог 7 (1) 16000-00 1,5 24000-00 27456-00 Без 
предъявления 
требований к 
стажу работы 

7 (2) 16000-00 1,7 27200-00 31117-00  

7 (3) 16000-00 1,8 28800-00 32947-00  

7 (4) 16000-00 2,0 32000-00 36608-00  

Юрисконсульт 1 16000-00 1,5 24000-00 27456-00 Без 

предъявления 
требований к 
стажу работы 

2 16000-00 1,7 27200-00 31117-00  

3 16000-00 1,8 28800-00 32947-00  

4 16000-00 2,0 32000-00 36608-00  

Бухгалтер 1 16000-00 1,5 24000-00 27456-00 Без 
предъявления 
требований к 
стажу работы 

2 16000-00 1,7 27200-00 31117-00  

3 16000-00 1,8 28800-00 32947-00  

4 16000-00 2,0 32000-00 36608-00  

Специалист по 

кадрам 

6 16000-00 1,5 24000-00 27456-00  

Специалист по 

охране труда 

1 16000-00 1,5 24000-00 27456-00 Без 

предъявления 
требований к 
стажу работы 

2 16000-00 1,7 27200-00 31117-00  

Экономист 1 16000-00 1,5 24000-00 27456-00 Без 
предъявления 
требований к 
стажу работы 

Буфетчик  14000-00 1,0 14000-00 16016-00  

Мойщик посуды  14000-00 1,0 14000-00 16016-00  

Заведующий 2 14700-00  19110-00 21862-00  
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хозяйством  

Кассир 1 14000-00 1,0 14000-00 16016-00  

Делопроизводитель 1 14000-00 1,0 14000-00 16016-00  

Уборщик служебных 

помещений 

 14000-00 1,0 14000-00 16016-00  

 

 

 
Приложение № 3 

к коллективному договору 

ГБУ ЦСПС и Д «Коптево» 

на 2018 – 2021 года 

 

Директор Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы Центр 

социальной помощи семье и детям 

«Коптево» Департамента труда и 

социальной защиты населения города 

Москвы 

_______________ И.В. Лахтина 
(подпись) 

25 сентября 2018 года 

 

      Председатель первичной профсоюзной 

организации Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы 

Центра социальной помощи семье и детям 

«Коптево Департамента труда и 

социальной защиты населения города 

Москвы Профессионального союза 

работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания 

Российской Федерации 

         _______________ А. Б. Комлев 
        (подпись) 

       25 сентября 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о материальном стимулировании работников 

государственного бюджетного учреждения города Москвы 

Центр социальной помощи семье и детям  «Коптево» 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности работников 

ГБУ ЦСПСиД «Коптево» (далее - учреждение) в повышении оказания качества государственных услуг 

(выполнения работ).  
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  По окончании отчетного периода (месяца, квартал) финансовая служба учреждения определяет сумму 

фонда стимулирующих выплат за качество, интенсивность и высокие результаты труда, 

а также премиального фонда, подлежащую распределению между работниками, как разность между 

плановой суммой ФОТ за период и суммой, начисленной по должностным окладам (окладам), ставкам, 

компенсационным выплатам, стимулирующим выплатам, иным выплатам, начисленным с начала года 

работникам учреждения за счет фонда оплаты труда. 

1.2.  Руководитель учреждения вправе зарезервировать до 5 процентов фонда стимулирующих выплат за 

эффективность и результаты труда для формирования фонда премиальных выплат и фонда материальной 

помощи. 

1.3.  Распределение оставшегося фонда стимулирующих выплат за качество, интенсивность и высокие 

результаты труда производится в процентном отношении к сумме должностных окладов, ставкам 

заработной платы, фактически начисленным за отчетный период времени работникам учреждения. 

Процент устанавливается по решению комиссии по премированию и определяется как часть от общего 

фонда экономии ФОТ, сформировавшегося за отчетный период. 

1.4.  Механизмы распределения, показатели и критерии их оценки: 

1.4.1. Для оценки эффективности и результативности труда работников применяется рейтинговая оценка 

эффективности и результативности труда работника.  

 Определение рейтинговой оценки работников производится руководителями структурных подразделений 

по итогам отчетного периода, либо уполномоченными ими на это работниками структурных 

подразделений с учетом мнения первичной профсоюзной организации. 

1.4.2.  При распределении фонда стимулирующих выплат учитывается оценка работы сотрудника на 

основании показателей рейтинговой оценки. 

 

Эффективная 

работа 

Результаты регулярно превосходят цели и ожидания, 

эталонные показатели 

+1 

 

Нормальная 

работа 

Результаты отвечают целям и ожиданиям, 

достижению эталонных результатов в 

установленные сроки 

0 

 

 

Плохая работа Результаты не соответствуют целям и ожиданиям, 

вклад сотрудника неудовлетворителен 

-1 

 

 

По результатам оценки работы сотрудника определяется фактическое 

количество баллов (ФКБ). 

1.4.3. Стимулирующая выплата за качество, интенсивность и высокие результаты труда выплачивается 

за фактически отработанное время. В случае если отчетный период работник отработал не полностью, 

количество баллов умножается на коэффициент учета рабочего времени (К), который определяется по 

формуле: 

К = Кф /Кн,    где:  

Кф - фактически отработанное время за отчетный период; 

Кн - норма рабочего времени за отчетный период. 

Если текущий отчетный период работник отработал полностью, коэффициент учета рабочего времени (К) 

признается равным 1. 

1.4.4. Рейтинг (Rj) конкретного работника соответствующего структурного подразделения за отчетный 

период определяется по формуле:  
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Rj=(ФКБ+1) *К,   где: 

Rj - рейтинг работника;  

ФКБ - фактическое количество баллов. 

Работник имеет право на получение стимулирующей выплаты при условии, что его рейтинг (Rj) составляет 

более 0. 

Если текущий рейтинг работника (Rj) менее или равен 0, то он теряет право на получение стимулирующей 

выплаты и его рейтинг (Rj) при определении суммарного рейтинга (Rs) структурного подразделения 

признается равным 0. 

Суммарный рейтинг (Rs) определяется как сумма Rj всех работников 

соответствующего структурного подразделения. 

1.4.5. Сумма стимулирующей выплаты за эффективность и результат работы работника определяются по 

формуле:  

СБ* = Фсв * Rj / Rs,  где: 

СВ; - сумма стимулирующих выплат за эффективность и результат труда для 

i-ro работника; 

Фсв - общий фонд стимулирующих выплат для структурного подразделения 

(фонд к распределению); 

Rj - текущий рейтинг i-ro работника подразделения; 

Rs - сумма текущих рейтингов всех работников подразделения. 

 

Перечень показателей и эталонных оценок: 

 

№ 

п/п 

Показатели эффективности 

 

Эталон 

 Общие критерии для всех сотрудников 

 

1. Выполнение показателей государственного 

задания по состоянию на отчетный период 

Соблюдение положений морально-этического 

кодекса сотрудника социальной сферы. 

Исполнение стандартов и нормативно-правовых 

актов, регламентирующих порядок оказания 

государственной услуги.  

Полное выполнение планового значения 

государственного задания. 

2. Качество работы Своевременное и в полном объеме исполнение 

должностных инструкций 

Своевременное и в полном объеме исполнение 

плана структурного подразделения 

Своевременное и в полном объеме ведение 

необходимой документации, составление и 

предоставление отчетов 

Соотношение зарегистрированных письменных 

замечаний, жалоб и положительных отзывов, 

благодарностей за работу  сотрудника со стороны 

получателей услуг, заявителей.  
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3. Трудовая дисциплина Соблюдение правил внутреннего распорядка 

 

4. Уровень профессионализма Наличие и применение, разработка  в 

профессиональной деятельности методических 

разработок, стандартов.  

 

5. Общественная активность Активное участие в конкурсах, смотрах и иных 

общественных мероприятиях. 

6. Интенсивность Соответствие трудовой нагрузки нормам, 

установленной стандартами, нормативно-

правовыми, методическими письмами, трудовым 

договором 

 

2.  Порядок назначения и выплаты стимулирующих выплат за качество,                                                                            

интенсивность и высокие результаты работы. 

 

2.1. В случае равномерной оценки  эффективной работы и продуктивности всех работников структурного 

подразделения учреждения, по заявлению руководителя структурного подразделения, премия за 

эффективность и результативность может быть установлена в процентном отношении к должностному 

окладу за фактически отработанное время. 

2.2. Руководители структурных подразделений определяют оценку работы своих сотрудников, работу 

руководителей подразделений оценивают заместители директора, работу заместителей директора и 

главного бухгалтера оценивает директор, совместно с представителями первичной профсоюзной 

организации, членами трудового коллектива в течение 2 рабочих дней по окончании отчетного периода.     

Полученные результаты оформляются как протокол и представляются руководителю учреждения в день 

составления. 

На основании протокола формируется распоряжение (приказ) руководителя о материальном                       

стимулировании работников за качество, интенсивность и высокие результаты работы. 

2.3. Сроки выплаты стимулирующих выплат:  

Месячная выплата производится в сроки выплаты заработной платы либо в сроки выплаты заработной 

платы за первую половину следующего календарного месяца.  

Квартальная стимулирующая выплата выплачивается вместе с заработной платой за последний месяц 

квартала (либо в месяце, следующем за кварталом, за который она исчислена). 
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Приложение № 5 

к коллективному договору 

ГБУ ЦСПС и Д «Коптево» 

на 2018 – 2021 года 

 

Председатель первичной профсоюзной организации Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центра социальной помощи семье и 

детям «Коптево» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 

_______________ А. Б. Комлев 
(подпись) 

«___»___________2018 

г. №    п/п Содержание мероприятий 

Ед. 

учета Кол-во 

Стоимость 

работ      

(тыс. руб.) 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Количество 

работников, 

которым 

улучшаются 

условия труда 

Количество 

работников, 

высвобожденых с 

тяжелых 

физических работ 

всего 

в том 

числе 

женщин всего 

1. Организационно - технические мероприятия 

1 

Содержание оборудования 
пищеблока: холодильника, 

вентиляции, эл. плит, 

освещения и др. в 

соответствии с инструкцией 
по охране труда     508.7  В течение года 

Зам. директора 

по АХЧ 
Шатилова Е.Н. 56 52  - 

2 

Проведение генеральной 

уборки помещений по 
утвержденному графику   1 раз в месяц   -  В течение года 

Зав. отделением 
дневного 

пребывания 

детей и 

подростков                              
Крутикова  Г.А. 56 52  - 



 34 

3 

Замена люминесцентных 

светильников     336.0  В течение года 

Зам. директора 
по АХЧ 

Шатилова Е.Н. 30 28   

4 

Приобретение мебели и 

оборудования.     600.0  В течение года 

Зам. директора 
по АХЧ 

Шатилова Е.Н. 20 20   

5 

Проведение лабораторных и 

инструментальных 

исследований и испытаний в 
рамках производственного 

контроля   1 раз в год 150.0  

Зам. директора 
по АХЧ 

Шатилова Е.Н. 56 52  

6 

Сервисное обслуживание, 
ремонт и санация кулеров для 

воды   4 раза в год 160.0  

Зам. директора 
по АХЧ 

Шатилова Е.Н. 56 52  
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7 

Очистка и дезинфекция систем 

кондиционирования воздуха  1 раз в год 31.8  

Зам. директора 
по АХЧ 

Шатилова Е.Н. 56 52  

2.  Санитарно - оздоровительные  мероприятия 

1 

Организация занятий 
психолога с сотрудниками 

Центра, посещение 

сотрудниками сенсорной 
комнаты для снятия 

психологической нагрузки.      - 

Индивидуально 

по запросам 

Психолог-

руководитель 
 службы  

Моисеева О.И. 56 52  - 

2 

Осуществление контроля за 

состоянием условий и охраны 

труда в отделениях, АХЧ и 
пищеблоке.      - Постоянно 

Зам. директора 

по АХЧ 
Шатилова Е.Н. 56 52  - 

3 

Обеспечение своевременного 
регулярного проведения 

инструктажей по охране труда.      - Постоянно 

Юрисконсульт  

Авдеева Е.Ю. 56 52  - 

4 

Организация в установленные 

сроки проведения 

медицинского осмотра 
работников Центра.     600.0 1 раз в год 

 Юрисконсульт  
Авдеева Е.Ю. 56 52  - 
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5 

Составление графика отпусков 

сотрудников.      - 

Не позднее, 
чем за 2 недели 

до начала года 

Специалист по 
кадрам Евсеева 

Е.В. 56 52  - 

6 

Формирование и поддержание 

аптечки первой медицинской  
помощи для сотрудников. Шт. 1 14.0 Регулярно 

Юрисконсульт  
Авдеева Е.Ю. 56 52  - 

7 

Обеспечение сотрудников 

пищеблока, уборщиков 
служебных помещений мылом 

и дезинфицирующими  

средствами.   

Согласно норм 
и 

утвержденного 

перечня 160.00 в течение года 

Завхоз  

Хабибуллина 

А.В. 4 3  - 

8 

Организация 

профилактической работы по 

предупреждению заболеваний 

ОРВИ и гриппа      - в течение года 

 

 

 

Юрисконсульт  
Авдеева Е.Ю. 56 52   

3.   Санитарно - бытовые   мероприятия 

1 

Приобретение спецодежды и 

обуви для работников   Согласно норм 19,50  В течение года 

Зам. директора 

по АХЧ 

Шатилова Е.Н. 5 4  - 

2 

Содействие в обеспечении 

путевками детей сотрудников 
в оздоровительные лагеря      -  В течение года 

Зам. директора. 
по соц. работе 

Акимов Е.В.,                   

председатель 
первичной 

профсоюзной 

организации 
Комлев А.Б. 15 14  - 



 37 

3 

Организация занятий 

физической культурой с 

сотрудниками       -  В течение года 

Специалист по 

социальной 
работе 

Милостивый 

В.С. 56 52  - 

4 

Обучение по программе 

«Оказание первой 
(доврачебной) помощи 

пострадавшим»    420.00 В течении года 

Зам. директора 
по АХЧ 

Шатилова Е.Н. 56 52 - 
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