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1. Общие положения

1.1. Настоящий Коллективный договор заключен между Работодателем 
в лице директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
Центр поддержки семьи и детства «Зеленоград» Зеленоградского 
административного округа города Москвы, сокращенное наименование ГБУ 
ЦПСиД «Зеленоград», Емельянова Бориса Борисовича, именуемого далее 
Работодатель, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
Работниками, представленными профсоюзной организацией в лице 
председателя профсоюзной организации ГБУ ЦПСиД «Зеленоград» 
Ивановой Ольги Юрьевны, именуемого далее Профком, действующего на 
основании Устава профсоюза, с другой стороны, совместно именуемые 
Стороны, о нижеследующем.

1.2. Коллективный договор разработан в соответствии с требованиями:
- Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ);
- Законов Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости

населения в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»;

- Закона города Москвы от 11.11.2009 № 4 «О социальном партнерстве 
в городе Москве».

1.3. Настоящий Коллективный договор является локальным правовым 
актом, регулирующим социально-трудовые отношения между Работодателем 
и Работниками.

1.4. По взаимному согласию сторон, в течение срока его действия, в его 
текст могут быть внесены изменения или дополнения в соответствии с 
порядком, установленным ТК РФ.

1.5. Односторонний отказ от выполнения, принятых на себя 
обязательств не допускается.

1.6. Коллективный договор распространяется на всех работников, 
независимо от стажа работы и занимаемой должности. Представление 
интересов работников не являющимися членами профсоюза производится в 
соответствии со статьей 30 ТК РФ.

1.7. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с 
законодательством РФ. Трудовые договоры, заключаемые с работниками 
учреждения, не могут содержать условий, снижающих уровень прав и 
гарантий работников, установленный трудовым законодательством РФ и 
настоящим Коллективным договором.

1.8. Во исполнение настоящего Коллективного договора 
Работодателем могут приниматься локальные нормативные акты, 
содержащие нормы трудового права, с учетом мнения представительного 
Органа работников. Локальные нормативные акты не должны ухудшать 
положения работников по сравнению с трудовым законодательством РФ и 
настоящим Коллективным договором.



1.9. Настоящий Коллективный договор разработан и заключен 
равноправными сторонами добровольно, на основе соблюдения норм 
законодательства, полномочий представителей сторон, свободы выбора, 
обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание, реальности 
финансового обеспечения принятых обязательств и безусловного его 
исполнения сторонами.

2. Предмет договора

2.1. Предметом настоящего Коллективного договора являются 
предусмотренные трудовым законодательством и дополнительные по 
сравнению с ним положения об условиях труда и его оплаты, социально- 
бытовом обслуживании работников, гарантиях, льготах и компенсациях, 
предоставляемых работникам Работодателем.

2.2. В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы учреждения, 
повышения уровня жизни работников:

Работодатель обязуется:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 
условия Коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда;

- совершенствовать формы и методы материального поощрения 
работников, повышать уровень их социальных гарантий;

- поощрять особо отличившихся в труде работников и коллектив в 
целом;

- учитывать мнение Профкома при разработке и реализации проектов 
текущих и перспективных планов и программ;

- организовывать повышение квалификации работников;
- внедрять современные системы управления и информационные 

технологии;
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 
условия Коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 
договором;

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными средствами, необходимыми для 
исполнения ими своих трудовых обязанностей;

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные настоящим Коллективным 
договором и ТК РФ;

- вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективный 
договор в порядке, установленном трудовым законодательством;
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- предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения Коллективного договора, 
соглашения и контроля за их выполнением;

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью;

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 
контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 
законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права;

- рассматривать представления Профкома о выявленных нарушениях 
законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах 
указанным органам и их представителям;

создавать условия, обеспечивающие участие работников в 
управлении учреждения в формах, предусмотренных настоящим 
Коллективным договором;

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 
ими трудовых обязанностей;

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами;

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 
ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами;

- разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции, 
информировать работников организации о положениях 
антикоррупционного законодательства;

исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим 
Коллективным договором, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями и 
трудовыми договорами.

Профком обязуется:
-способствовать устойчивой деятельности Работодателя присущими 

профсоюзам методами;
- способствовать обеспечению соблюдения работниками Правил 

внутреннего трудового распорядка, полному, своевременному и 
качественному выполнению трудовых обязанностей;

- добиваться улучшения условий труда работников;
- принимать участие в разработке и реализации текущих и 

перспективных планов и программ развития организации;
-представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в 
области коллективных прав и интересов - указанные права и интересы 
работников независимо от членства в профсоюзе;



- контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде, 
настоящего Коллективного договора, других локальных актов, осуществляя 
защиту трудовых прав работников.

Работники обязуются:
- полно, качественно и своевременно выполнять трудовые обязанности 

согласно трудовому договору, должностной инструкции;
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, дисциплину и 

установленный режим труда;
- выполнять установленные нормы труда;
-соблюдать требования правил, инструкций и других нормативных 

актов в области охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, производственной санитарии и гигиены;

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 
имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;

- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе 
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества);

- соблюдать кодекс этики, создавать и сохранять благоприятную 
деловую атмосферу в трудовом коллективе, уважать права и мнения друг 
друга.

3. Трудовой договор. Обеспечение занятости. Переобучение. 
Условия высвобождения работников.

3.1. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются 
заключением письменного трудового договора, который составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами.

Трудовой договор заключается как на неопределенный срок, так и на 
срок не более 5 лет.

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не 
могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 
предстоящей работы или условий ее выполнения. В случаях, 
предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой 
договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора без 
учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения.

3.2. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные 
условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с 
установленным трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, в частности:

- об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения 
и его местонахождения);
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- об испытании;
- о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, 

служебной, коммерческой и иной);
- об уточнении применительно к условиям работы данного работника 

прав и обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

3.3. Помимо лиц, указанных в статье 70 ТК РФ, испытание при 
приеме на работу не устанавливается для:

- лиц, заключивших срочный трудовой договор сроком до полугода;
- возвратившихся на работу в учреждение после увольнения по 

сокращению численности или штата работников организации.
3.4. Работодатель и работники обязуются выполнять условия 

заключенного трудового договора. Работодатель не вправе требовать от 
работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором.

3.5. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость 
работника в соответствии с его должностью, профессией, квалификацией.

В случае катастрофы природного или техногенного характера, 
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 
наводнения, голода, землетрясения, эпидемии и в любых исключительных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 
всего населения или его части, работник может быть переведен без его 
согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 
договором работу у того же работодателя для предотвращения указанных 
случаев или устранения их последствий.

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 
обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя 
допускается также в случаях простоя (временной приостановки работы по 
причинам экономического, технологического, технического или 
организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения 
или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника, 
если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи 
имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызвана 
чрезвычайными обстоятельствами. При этом перевод на работу, требующую 
более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия 
работника.

При указанных переводах оплата труда работника производится по 
выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.

Работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему 
по состоянию здоровья.

3.6. Работники имеют право на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации, включая обучение новым 
профессиям и специальностям, а также на прохождение независимой оценки 
квалификации на соответствие положениям профессионального стандарта 
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или квалификационным требованиям, установленным федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами РФ.

Работникам, проходящим профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации, независимую оценку 
квалификации, Работодатель создает необходимые условия для этого условия 
и предоставляет гарантии, установленные законодательством РФ.

3.7. Основаниями прекращения трудового договора являются:
- соглашение сторон;
- истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 
потребовала их прекращения;

- расторжение трудового договора по инициативе работника;
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю или переход на выборную работу (должность);
- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества организации, с изменением подведомственности 
(подчиненности) организации либо ее реорганизацией, с изменением типа 
учреждения;

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 
определенных сторонами условий трудового договора;

- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами РФ, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы;

- отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 
работодателем;

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
- нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает 
возможность продолжения работы.

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 
фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность).

3.8. При принятии решения о сокращении численности или штата, 
возможном расторжении трудовых договоров с работниками, Работодатель 
обязуется заблаговременно, не позднее чем за два месяца, в письменной 
форме сообщить об этом в Профком.

О возможном массовом высвобождении работников информация в 
Профком представляется не менее чем за три месяца.

3.9. При сокращении численности или штата работников 
преимущественное право на оставление на работе предоставляется 
работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией.
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При равной производительности труда и квалификации 
преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
численности или штата имеют:

- семейные, при наличии двух и более иждивенцев (нетрудоспособных 
членов семьи, находящихся на полном содержании работника или 
получающих от него помощь, которая является для них постоянным и 
основным источником средств существования);

- лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным 
заработком:

- работники, получившие у данного работодателя трудовое увечье или 
профессиональное заболевание;

- инвалиды ВОВ и инвалиды боевых действий по защите Отечества;
-работники, повышающие квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от работы;
- военнослужащие, впервые поступившие на работу после увольнения с 

военной службы.
3.10. Нельзя уволить в связи с сокращением штата или численности 

работников (за исключением случая ликвидации организации):
- беременную женщину; женщину, имеющую ребенка в возрасте до 

трех лет;
- одиноких мать и отца, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет 

или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, либо опекунов, попечителей 
указанных детей.

- родителей (опекуна, попечителя), которые являются единственными 
кормильцами ребенка до трех лет в семье с тремя и более детьми до 14 лет 
или ребенка-инвалида до 18 лет, если другой родитель (опекун, попечитель) 
не работает.

Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 
восемнадцати лет по инициативе работодателя (за исключением случая 
ликвидации организации) помимо соблюдения общего порядка допускается 
только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

3.11. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с 
ликвидацией учреждения, сокращением численности или штата, 
предоставляется свободное от работы время (не менее 4 часов в неделю) для 
поиска нового места работы с сохранением заработной платы.

3.12. Лица, уволенные с работы по сокращению штата, имеют 
преимущественное право на возвращение к работодателю и занятие 
открывшихся вакансий.

3.13. Работодатель обязуется выплачивать работникам выходные 
пособия в размере двухнедельного среднего заработка при расторжении 
трудового договора в связи с:

- отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему 
в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,



установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами РФ, либо отсутствием у работодателя соответствующей работы;

- призывом работника на военную службу или направлением его на 
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;

восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту 
работу;

- отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе 
с работодателем;

- признанием работника полностью неспособным к трудовой 
деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 
определенных сторонами условий трудового договора.

4. Рабочее время

4.1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может 
превышать 40 часов в неделю. Продолжительность режима рабочего времени 
и его использование определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка.

4.2. Сокращенная продолжительность рабочего времени 
устанавливается:

-для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в 
неделю;

-для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 
35 часов в неделю;

- для медицинских работников - 39 часов в неделю;
- для работников, условия труда на рабочих местах которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 
условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, - не более 36 
часов в неделю.

4.3. Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время 
(неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том 
числе с разделением рабочего дня на части) по просьбе следующих лиц:

- беременной женщины;
- одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 
лет);

- лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для 
работника срок, но не более чем на период наличия обстоятельств,
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явившихся основанием для обязательного установления неполного рабочего 
времени.

4.4. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

4.5. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе 
допускается с его письменного согласия в следующих случаях:

- при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая 
вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям не могла 
быть выполнена (закончена) в течение установленной для работника 
продолжительности рабочего времени, если невыполнение (незавершение) 
этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества 
работодателя (в том числе имущества третьих лиц находящегося у 
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества), государственного или муниципального имущества либо создать 
угрозу жизни и здоровью людей;

- при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 
механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может 
стать причиной прекращения работы для значительного числа работников;

- для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если 
работа не допускает перерыва. В этих случаях Работодатель обязан 
немедленно принять меры по замене сменщика другим работником.

Привлечение Работодателем работника к сверхурочной работе без его 
согласия допускается в следующих случаях:

при производстве работ, необходимых для предотвращения 
катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 
катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;

- при производстве общественно необходимых работ по устранению
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное
функционирование систем водоснабжения, отопления, освещения, 
канализации, транспорта, связи;

при производстве работ, необходимость которых обусловлена 
введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных 
работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или 
угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или 
эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия всего населения, части.

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с 
письменного согласия работника и с учетом мнения Профкома.

Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных 
женщин, работников в возрасте до 18 лет. Привлечение инвалидов, женщин, 
имеющих детей в возрасте до 3 лет, к сверхурочным работам допускается с 
их письменного согласия и при условии, если такие работы не запрещены им 
по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.



При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, 
должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться 
от сверхурочной работы.

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 
четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель 
обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы, 
выполненной каждым работником.

Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и 
нерабочие праздничные дни и оплаченная в повышенном размере либо 
компенсированная предоставлением другого дня отдыха не учитывается при 
определении продолжительности сверхурочной работы, подлежащей оплате 
в повышенном размере.

4.6. Ночное время - время с 22 до 6 часов.
К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; 

работники, не достигшие возраста 18 лет. Могут привлекаться к работе в 
ночное время только с письменного согласия и при условии, что такая работа 
не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением:

- женщины, имеющие детей до 3-х лет и инвалиды;
- работники, имеющие детей-инвалидов;
- работники, осуществляющие уход за больными членами их семей;
- матери и отцы, воспитывающие без супруга детей в возрасте до 5 лет, 

а также опекуны детей указанного возраста.
При этом указанные работники должны быть в письменной форме 

ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время.
4.7. Работодатель принимает на себя обязательства устанавливать 

индивидуальные режимы труда по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от 
производства в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ.

5. Время отдыха

5.1. Для работников учреждения, работающих по пятидневной 
рабочей неделе, выходными днями являются суббота и воскресенье. Для 
работников, работающих по графикам сменности, скользящим графикам, 
выходные дни предоставляются по графикам, согласованным между 
работодателем и работником, с учетом мнения Профкома.

5.2. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, 
за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Привлечение работников 
к работе в указанные дни допускается только в случаях, предусмотренных 
законодательством.

5.3. В выходные и нерабочие праздничные дни работники могут с их 
согласия привлекаться к работе. Работа, произведенная сверх нормы 
рабочего времени в выходные и нерабочие праздничные дни, оплачивается в 
повышенном размере либо компенсируется предоставлением другого дня 
отдыха в соответствии со статьей 153 ТК РФ.



5.4. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем 
с учетом мнения Профкома не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для 
принятия локальных нормативных актов.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
Работник вправе получить ежегодный отпуск, как в полном объеме, так 

и по частям, согласовав это с работодателем, при этом хотя бы одна из частей 
этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

5.5. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
работникам учреждения продолжительностью не менее 28 календарных 
дней.

5.6. Инвалидам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск не 
менее 30 календарных дней.

Работникам в возрасте до восемнадцати лет предоставляется 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 
календарный день.

5.7. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное для 
них время имеют следующие работники:

- работники в возрасте до 18 лет;
- ветераны боевых действий, в том числе инвалиды, ветераны труда;
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные 

кавалеры ордена Славы;
- лица, награжденные знаком «Почетный донор России»;
- лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 
Чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации ее последствий, 
ставшие инвалидами вследствие Чернобыльской катастрофы, участники 
ликвидации катастрофы, граждане, эвакуированные из зоны отчуждения и 
переселенные из зоны отселения, и некоторые другие лица, подвергшиеся 
воздействию радиации в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
других аварий на атомных объектах военного и гражданского назначения, 
испытаний, учений и других работ, связанных с любыми видами ядерных 
установок;

- женщины перед отпуском по беременности и родам или 
непосредственно после него, либо по окончании отпуска по уходу за 
ребенком, независимо от стажа работы у данного работодателя;

- работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 12 лет;
- один из родителей (опекун, попечитель, приемный родитель), 

воспитывающий ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет;
-муж в период нахождения его жены в отпуске по беременности и 

родам;
- одинокие родители;
- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами.
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5.8. В случае непредвиденных обстоятельств, связанных с 
обеспечением нормальной работы учреждения, отпуск может быть 
перенесен, с согласия работника, с отступлением от ранее установленной 
очередности.

5.9. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 
без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 
по соглашению между работником и Работодателем.

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней 
в году;

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 
календарных дней в году;

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных 
органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 
полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы 
(службы) - до 14 календарных дней в году;

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до 5 календарных дней;
- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами.
5.10. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск, включаются:
- время фактической работы;
- время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии 

с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором 
сохранялось место работы (должность), в том числе время ежегодного 
оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие 
предоставляемые работнику дни отдыха;

- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или 
отстранении от работы и последующем восстановлении на прежней работе;

период отстранения от работы работника, не прошедшего 
обязательный медицинский осмотр не по своей вине;

- время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения 
заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего 
года.

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск, не включается:



- время отпусков по уходу за ребенком до достижения им 
установленного законом возраста;

- время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в 
том числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных 
статьей 76 ТК РФ;

5.11. Работник имеет право в любой момент отказаться от отпуска без 
сохранения заработной платы и приступить к работе, своевременно известив 
об этом Работодателя.

6. Оплата труда

6.1. Оплата труда работников учреждения производится в соответствии 
с Положением «Об оплате труда и материальном стимулировании 
работников Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
Центр поддержки семьи и детства «Зеленоград» Зеленоградского 
административного округа города Москвы».

6.2. Работодатель обеспечивает формирование фонда оплаты труда, 
своевременную и в полном объеме выплату работникам заработной платы в 
соответствии со штатным расписанием.

6.3. Работодатель обеспечивает работникам заработную плату, в 
размере, не ниже величины минимальной заработной платы в городе Москве, 
в соответствии с Московским трехсторонним соглашением.

6.4. Система оплаты труда работников учреждения включает:
- должностные оклады (ставки) для должностей руководителей, 

специалистов и рабочих;
- выплаты компенсационного характера и критерии их установления;
- выплаты стимулирующего характера и критерии их установления;
- условия оплаты труда отдельных категорий работников.
6.5. Выплачивается заработная плата в следующие сроки: заработная 

плата за первую половину месяца 20 числа ежемесячно, заработная плата за 
вторую половину месяца 5 числа ежемесячно, кроме чрезвычайных 
ситуаций, не зависящих от деятельности Центра. При совпадении дня 
выплаты с выходным днем или нерабочим праздничным днем выплата 
заработной платы производится накануне этого дня. При этом каждому 
работнику выдается расчетный листок с указанием всех видов и размером 
выплат и удержаний.

Заработная плата перечисляется через банк.
6.6. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 

работника, оплачивается в размере не менее двух третей должностного 
оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя.

7. Социальные гарантии

Работодатель:



7.1. Своевременно уплачивает единый социальный налог в размере, 
определенном законодательством, предназначенный для перечисления во 
внебюджетные государственные фонды.

7.2. Всем юбилярам (50, 55, 60 лет и т. д.), осуществляет выплату 
премии из средств экономии фонда оплаты труда в соответствии с 
Положением «Об оплате труда и материальном стимулировании работников 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр поддержки 
семьи и детства «Зеленоград» Зеленоградского административного округа 
города Москвы».

7.3. Работникам, имеющим детей, внуков начальных классов, 
предоставляет один неоплачиваемый выходной день - первый день учебного 
года.

7.4. Осуществляет трудоустройство не достигшего пенсионного 
возраста, работника с ограниченной трудоспособностью по его заявлению и 
на основании заключения медицинской комиссии при наличии работы, не 
противопоказанной по состоянию здоровья.

7.5. Работникам, по их письменному заявлению, оказывает 
материальную помощь из фонда экономии оплаты труда:
- в связи с рождением ребенка;
- в случае продолжительной (свыше 3-х месяцев) болезни работника;
- по случаю смерти работника или члена его семьи (муж, жена, дети, 
родители);
- в иных случаях.

7.7. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 
детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляет четыре 
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 
использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по 
их усмотрению.

7.8. Предоставляет ежегодные дополнительные отпуска без 
сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью 
до 14 календарных дней следующим работникам:

- имеющих двух и более детей в возрасте до 14 лет;
- имеющих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;
- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет;
- отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери.
Указанный отпуск может быть присоединен к ежегодному 

оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по 
частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не 
допускается.

7.9. Освобождает работников от работы на один рабочий день один раз 
в три года с сохранением за ним места работы (должности) и среднего 
заработка при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны здоровья.

Освобождает работников, не достигших возраста, дающего право на 
назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до
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наступления такого возраста работников, являющиеся получателями пенсии 
по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в 
порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, на 
два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка.

Работник освобождается от работы для прохождения 
диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день 
(дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с 
работодателем, также работник обязан предоставить документ, 
подтверждающим прохождение им диспансеризации.

8. Охрана труда и здоровья.

8.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 
возлагаются на работодателя.

8.1.1. Работодатель обязан выполнять требования законодательства 
РФ по вопросам охраны труда, в том числе обеспечить:

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 
оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 
применяемых в работе инструментов, сырья и материалов;

-применение сертифицированных средств индивидуальной и 
коллективной защиты работников;

- приобретение и выдачу за счет средств учреждения 
сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением;

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 
требованиям охраны труда;

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих 
местах, а также за правильностью применения работниками средств 
индивидуальной и коллективной защиты;

- соблюдение режима труда и отдыха работников в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права;
проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 
законодательством о специальной оценке условий труда;

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том 
числе по оказанию пострадавшим первой помощи;

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в установленном порядке

- разработку и утверждение положений, правил и инструкций по 
охране труда для работников с учетом мнения Профкома;

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказанию первой помощи пострадавшим, проведение инструктажей по
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охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований 
охраны труда;

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 
требований охраны труда;

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров, психиатрических 
освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров 
работников с сохранением за ними места работы и среднего заработка на 
время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований;

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей 
без прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 
противопоказаний;

- предоставление информации и документов, необходимых для 
выполнения соответствующих полномочий, федеральным органам 
исполнительной власти; органам исполнительной власти субъектов РФ в 
области охраны труда; органам профсоюзного контроля;

- 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;

- выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 
надзора и контроля, и рассмотрение представлений органов общественного 
контроля в установленные ТК РФ, иными федеральными законами сроки;

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся компенсациях и 
средствах индивидуальной защиты;

- 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;

- обязательное социальное страхование работников от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- ознакомление работников с требованиями охраны труда;
- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности 
учреждения.



8.1.2. Дополнительные гарантии охраны труда отдельным 
категориям работников.

Работодатель обязуется соблюдать установленные для отдельных 
категорий работников ограничения на привлечение их к выполнению работ с 
вредными или опасными условиями труда:

- освобождать лиц моложе 18 лет от сверхурочных работ;
- устанавливать перерывы для отдыха, включаемые в рабочее время;
- создавать для инвалидов условия труда в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации (ИПР);
- проводить другие мероприятия с целью сохранения здоровья 

работников учреждения в соответствии со статьей 224 ТК РФ.
8.2. Обязанности работника по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда:
Работник обязан:
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда;
правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

и оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 
охраны труда;

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя либо директора 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);

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 
и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а 
также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению 
работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 
законами.

8.3. Работодатель и Профком рассматривают охрану труда и здоровья 
работников учреждения в качестве одного из приоритетных направлений 
сотрудничества.

Стороны пришли к соглашению, что в случае грубых нарушений со 
стороны работодателя нормативных требований к условиям охраны труда, 
нарушения установленных режимов труда и отдыха, предусмотренных норм 
социально-бытового обслуживания, не обеспечения работника 
необходимыми средствами индивидуальной защиты, вследствие чего 
возникает опасность для его жизни и здоровья, работник вправе отказаться 
от выполнения работы до устранения выявленных нарушений, уведомив в 
письменной форме об отказе работодателя или своего непосредственного 
руководителя либо иного представителя работодателя. На время 
приостановления работ в связи с административным приостановлением
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деятельности или временным запретом деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации вследствие нарушения 
государственных нормативных требований охраны труда не по вине 
работника за ним сохраняются место работы (должность) и средний 
заработок.

9. Гарантии деятельности профсоюзной организации

9.1. Взаимоотношения Работодателя и Профкома строятся на основе 
законодательства, соглашений, настоящего Коллективного договора.

9.2. Профсоюзная организация действует на основании Устава 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации и Общего положения о 
первичной профсоюзной организации.

9.3. Профком представляет и защищает права и интересы членов 
профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с ними 
отношений, а в области коллективных прав и интересов - указанные права и 
интересы работников независимо от членства в профсоюзе, в соответствии с 
полномочиями, предусмотренными Уставом профсоюза, Общим положением 
о первичной профсоюзной организации.

9.4. Работодатель в целях создания условий для участия Профкома в 
принятии решений, оказывающих влияние на социально-экономическое 
положение в коллективе:

- предоставляет для Профкома информацию о деятельности 
учреждения;

- гарантирует участие председателя или иного представителя Профкома 
в оперативных совещаниях на уровне руководства;

передает права по защите застрахованных лиц по обязательному 
социальному страхованию Профкому;

9.5. Работодатель:
- предоставляет Профкому право проведения собраний членов 

профсоюза в рабочее время по согласованию с Работодателем, без 
нарушения нормальной деятельности учреждения. Выделяет для этой цели 
помещения в согласованные с работодателем сроки;

- предоставляет Профкому право проведения своих заседаний в рабочее 
время, без нарушения нормальной деятельности учреждения;

- предоставляет профсоюзному активу, не освобожденному от 
основной работы, свободное оплачиваемое время, необходимое для 
выполнения общественных обязанностей в интересах Работников, а также 
для краткосрочной профсоюзной учебы в согласованные с Профкомом 
сроки;

- при наличии письменных заявлений работников, являющихся 
членами профессионального союза, ежемесячно бесплатно перечисляет на 
счет профсоюзной организации членские профсоюзные взносы в размере 1% 



от заработной платы работника. Право приема, регистрации и хранения таких 
заявлений предоставляет главному бухгалтеру учреждения;

- гарантирует, что на период полномочий председателя профсоюзной 
организации, не освобожденного от своей основной работы, должность, 
занимаемая председателем профсоюзного комитета, не подлежит 
сокращению, за исключением случая полной ликвидации организации, а 
также председатель Профкома не может быть переведен в более низкую 
группу по оплате труда;

9.6. Перевод на другую работу работников учреждения, входящих в 
состав Профкома, а также председателей профбюро и профгрупоргов по 
инициативе Работодателя не может производиться без предварительного 
согласия Профкома.

9.7. Не освобожденный от основной работы председатель Профкома 
может быть уволен по инициативе работодателя только с предварительного 
согласия Московской городской организации профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации.

9.8. Представители Профкома, участвующие в коллективных 
переговорах, и в период их проведения не могут подвергаться 
дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу, перемещены 
или уволены по инициативе работодателя.

9.9. Для проведения профсоюзной работы, осуществления контроля за 
соблюдением законодательства о труде, правил по охране труда, за 
выполнением настоящего Коллективного договора, соглашений 
председатель, заместитель председателя Профкома вправе запрашивать у 
Работодателя соответствующие документы, сведения и объяснения, 
проверять расчеты по заработной плате и другим выплатам при проведении 
проверок.

10. Заключительные положения

10.1. Изменения и дополнения Коллективного договора в течение срока 
его действия производятся только по взаимному согласию в порядке, 
установленном законодательством РФ для его заключения.

10.2. Профком обязуется разъяснять работникам положения 
Коллективного договора, содействовать реализации их прав, основанных на 
Коллективном договоре.

10.3. В случае выполнения Работодателем обязательств, возложенных на 
него Коллективным договором, работники обязуются не прибегать к 
разрешению коллективного трудового спора путем организации и 
проведения забастовок.

10.4. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляют 
стороны, подписавшие его, в согласованном порядке, формах и сроках.



10.5. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 
предусмотренных Коллективным договором, несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

10.6. Работодатель в установленном законами и иными нормативными 
правовыми актами порядке обязуется ежегодно информировать 
представительный орган работников о финансово-экономическом положении 
учреждения, основных направлениях деятельности, перспективах развития, 
важнейших организационных и других изменениях.

10.7. Подписанный сторонами Коллективный договор с приложениями 
направляется Работодателем на уведомительную регистрацию в 
семидневный срок.

10.8. Стороны ежегодно отчитываются о выполнении Коллективного 
договора на собрании (конференции) трудового коллектива. С отчетом 
выступают первые лица обеих сторон, подписавшие Коллективный договор.

10.9. 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.

10.10. Настоящий Коллективный договор заключен сроком на 3 года. Он 
вступает в силу со дня подписания и действует в течение всего срока.

10.11. Стороны имеют право продлевать действие настоящего 
Коллективного договора на срок не более трех лет.

10.12. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных 
переговоров и выполнения коллективного договора стороны используют 
примирительные процедуры в соответствии с ТК РФ.

10.13. В случае возникновения коллективных трудовых споров стороны 
обязуются передать их рассмотрение в учреждение «Трудовой арбитражный 
суд для разрешения коллективных трудовых споров» (Протопоповский пер., 
д.25) и выполнять его решения.
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Положение
Об оплате труда и материальном стимулировании работников 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
Центр поддержки семьи и детства «Зеленоград» Зеленоградского 

административного округа города Москвы

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда и материальном стимулировании 
работников определяет порядок и условия оплаты труда работников Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы Центр поддержки семьи и детства «Зеленоград» 
Зеленоградского административного округа города Москвы (далее — Центр).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом Центра, 
Постановлением Правительства Москвы от 24.10.2014г. № 619-ПП «О новых системах оплаты 
труда работников государственных учреждений города Москвы», приказом Департамента 
социальной защиты населения города Москвы от 08.12.2014г. № 1007 «О введении новой 
системы оплаты труда».

1.3. Система оплаты труда работников Центра разработана с учетом:
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
других служащих, тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым 
должностям служащих;

- профессиональных стандартов;
- государственных гарантий по оплате труда;
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых

отношений;
- примерных отраслевых рекомендаций по введению новой системы оплаты труда работников 
государственных учреждений Департамента социальной защиты населения города Москвы;
- мнения представительного органа работников.

1.4. Настоящее Положение распространяется на работников Центра, занимающих 
должности в соответствии со штатным расписанием (включая работников, работающих по 
совместительству и принятых на временную работу).

1.5. Настоящее Положение разработано в целях повышения мотивации к труду 
работников Центра, обеспечения материальной заинтересованности работников в качественных 
и количественных результатах труда, укрепления трудовой дисциплины.

1.6. Оплата труда работников Центра, занятых по совместительству, на условиях 
неполного рабочего времени, а также при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, производится пропорционально времени, фактически отработанному в указанных 
условиях. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 



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

1.7. Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в 
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

1.8. Условия оплаты труда, включая фиксированный размер оклада (должностного 
оклада) работника, выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, 
являются обязательными для включения в трудовой договор.

1.9. Заработная плата работников Центра (без учета премий и иных стимулирующих 
выплат), устанавливаемая в соответствии с новыми системами оплаты труда, не может быть 
меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой 
этим работникам до введения таких систем оплаты труда и их изменения, при условии 
сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ 
той же квалификации.

1.10. Размеры должностных окладов (окладов), ставок заработной платы, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в пределах фонда оплаты 
труда работников Центра, предусмотренного бюджетной сметой, планом финансово
хозяйственной деятельности в рамках субсидии на финансовое обеспечение государственного 
задания, и средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.11. Штатное расписание Центра утверждается руководителем Центра и включает в 
себя все должности руководителей, специалистов и профессии рабочих Центра.

Численный состав работников Центра должен обеспечивать гарантированное выполнение 
уставных функций Центра.

Для расчета планового фонда оплаты труда по каждому работнику с учетом объема работы, 
стажа работы и т.д., составляются тарификационные списки работников Центра.

1.12. Центр самостоятельно формирует фонд оплаты труда на календарный год и определяет 
в общем объеме средств долю, направляемую на:

- заработную плату работников Центра, в том числе на 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 государственными нормами и требованиями.

1.13. При формировании фонда оплаты труда обеспечиваются соотношения:
- доля фонда оплаты труда персонала, непосредственно занятого оказанием 

государственных услуг (выполнением работ), устанавливается в объеме не менее фактического 
уровня за предыдущий финансовый год. К данной категории персонала относятся: все категории 
медицинских работников; должности в сфере предоставления социальных услуг - специалист по 
реабилитационной работе, специалист по социальной работе, специалист по работе с семьей; 
культорганизатор, руководитель кружка, аккомпаниатор; отдельные должности специалистов 
общеотраслевого характера - психолог, юрисконсульт, а также руководители структурных 
подразделений, занятых непосредственным оказанием государственных услуг (выполнением 
работ);

- доля фонда оплаты труда административно-управленческого персонала, технического, 
прочего персонала, незанятого непосредственным оказанием государственных услуг 
(выполнением работ), устанавливается в объеме не более фактического уровня за предыдущий 
финансовый год.

1.14. Фонд оплаты труда работников Центра включает в себя фонд оплаты труда по 
должностным окладам (окладам), ставкам заработной платы, компенсационные выплаты и 
стимулирующую часть. Размер доли стимулирующих выплат в общем фонде оплаты труда 
Центра - не менее 30 процентов.

1.15. Месячная заработная плата работника Центра, полностью отработавшего за этот 
период установленную норму рабочего времени по производственному календарю и 
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выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимальной 
заработной платы, установленной Соглашением о минимальной заработной плате в городе 
Москве на соответствующий год между Правительством Москвы, московскими объединениями 
профсоюзов и московскими объединениями работодателей.

1.16. В Центре основным документом учета времени, фактически отработанного каждым 
работником, является унифицированная форма Табеля учета рабочего времени (форма по ОКУД 
0504421). Учет рабочего времени работника Центра по основной должности и по должности, 
занимаемой в порядке внутреннего совместительства, производится раздельно по каждой из 
должностей.

1.17. Выплата заработной платы работникам Центра производится в следующие сроки: 
заработная плата за первую половину месяца 20 числа ежемесячно, заработная плата за вторую 
половину месяца 5 числа ежемесячно, кроме чрезвычайных ситуаций, не зависящих от 
деятельности Центра. При совпадении дня выплаты с выходным днем или нерабочим 
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.

Заработная плата за первую половину месяца состоит из должностного оклада, выплаты за 
особые условия труда и работу с тяжелым контингентом, выплаты за стаж работы, с учетом 
фактически отработанного времени.

Стимулирующие выплаты, оценка которых осуществляется по итогам работы за месяц, 
производятся при окончательном расчете и выплате заработной платы за месяц. В таком же 
порядке осуществляются остальные выплаты компенсационного характера (выплаты за 
сверхурочную работу, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни и т.д.).

Стимулирующие выплаты, оценка которых не зависит от итогов работы за конкретный 
период, могут производиться в другие сроки.

1.18. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
1.19. При выплате заработной платы каждый работник извещается в письменной форме о 

составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий рабочий период, 
размерах и основаниях произведенных удержаний, об общей денежной сумме, подлежащей 
выплате.

1.20. Индексация заработной платы производится в порядке, установленном трудовым 
законодательством Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

2. Основные условия оплаты труда

2.1. Система оплаты труда работников Центра включает:
- должностные оклады (оклады), ставки заработной платы для должностей руководителей, 

специалистов и рабочих;
- выплаты компенсационного характера и критерии их установления;
- выплаты стимулирующего характера и критерии их установления;
- условия оплаты труда отдельных категорий работников.
2.2. Размеры должностных окладов (окладов), ставок заработной платы устанавливаются 

на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом 
сложности и объема выполняемой работы.

Оклады по соответствующим ПКГ устанавливаются с учетом требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности.

По должностям служащих, не включенным в ПКГ, размеры должностных окладов 
(окладов) устанавливаются в зависимости от сложности труда настоящим Положением.

2.3. Размер оклада по соответствующей ПКГ устанавливается единым по одному и тому 
же основанию для всех должностей (профессий), отнесенных к соответствующему 



квалификационному уровню, на основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на 
оплату труда работников учреждения.

2.4. Размеры окладов устанавливаются на уровне Коллективного договора, настоящим 
Положением по согласованию с представительным органом работников (Приложение 1).

2.5. В случаях, когда должностные оклады (оклады), ставки заработной платы, полученные 
в результате изменения, образуются в рублях и копейках, то эти должностные оклады (оклады), 
ставки заработной платы округляются по установленным правилам до полных рублей.

2.6. Об изменении должностных окладов (окладов), ставки заработной платы работники 
Центра уведомляются в установленном Трудовым кодексом Российской Федерации порядке и с 
ними заключаются дополнительные соглашения к трудовому договору, предусматривающие 
соответствующее изменение размеров должностных окладов (окладов), ставки заработной 
платы и (или) выплат компенсационного характера.

3. Условия оплаты труда руководителя Центра, его заместителей 
и главного бухгалтера

3.1. Заработная плата руководителя Центра, его заместителей и главного бухгалтера 
состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

3.2. Заработная плата руководителя Центра руководителя Центра, его заместителей и 
главного бухгалтера устанавливаются трудовым договором.

3.3. Должностной оклад руководителя Центра определяется Департаментом Труда и 
Социальной защиты населения города Москвы с учетом выполняемых Центром задач, 
количества обслуживаемых граждан, других факторов, влияющих на содержание и сложность 
труда руководителя.

3.4. Предельный уровень средней заработной платы руководителя устанавливается 
Департаментом в прямой кратной зависимости от средней заработной платы основного 
персонала Центра и не может составлять более 3 размеров указанной средней заработной платы. 
Увеличение данного соотношения допускается по решению Департамента, согласованному с 
заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития.

Предельный уровень средней заработной платы руководителя Центра формируется за 
счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается ежегодно и устанавливается на 
календарный год.

3.5. Перечень должностей и профессий работников, относящихся к основному персоналу 
Центра, для определения предельного уровня средней заработной платы руководителя, 
утверждается Департаментом Труда и Социальной защиты населения города Москвы.

3.6. Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера 
устанавливаются руководителем Центра на 10-30 процентов ниже должностного оклада 
руководителя.

Предельный уровень средней заработной платы заместителей руководителя, главного 
бухгалтера устанавливается руководителем Центра.

3.7. В зависимости от условий труда руководителю Центра, его заместителям, главному 
бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
содержащими нормы трудового права.

3.7.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к должностным 
окладам руководителя Центра, его заместителей и главного бухгалтера или в абсолютных 
размерах, если иное не установлено законодательством.

3.7.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам, не 
образуют новый должностной оклад и не учитываются при начислении иных компенсационных 
и стимулирующих выплат, устанавливаемых к должностному окладу.

3.8. В целях повышения трудовой мотивации и качества работы, а также поощрения за 
результаты труда могут устанавливаться следующие виды стимулирующих выплат:



- стимулирующие выплаты за почетное звание и нагрудные знаки;
- стимулирующие выплаты за ученую степень;
- стимулирующие выплаты за стаж работы;
- стимулирующие выплаты за интенсивность работы, сложность и напряженность в работе;
- премиальные выплаты по итогам работы (квартал);
- премиальные выплаты за выполнение особо важных и ответственных заданий.

Применение стимулирующих выплат к должностному окладу не образует новый 
должностной оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 
компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу.

3.8.1. Стимулирующие выплаты за почетное звание и нагрудные знаки:
Стимулирующая выплата за наличие почетного звания и (или) отраслевого нагрудного 

знака отличия устанавливается в размере 10% должностного оклада.
Стимулирующая выплата за наличие почетного звания и (или) отраслевого нагрудного 

знака отличия устанавливается при наличии почетного звания СССР, Российской Федерации, 
союзных республик, входивших в состав СССР, города Москвы, а также отраслевого 
нагрудного знака отличия.

Стимулирующая выплата за наличие почетного звания и (или) отраслевого нагрудного 
знака отличия устанавливается по предложению заместителя руководителя Департамента, 
курирующего деятельность Центра, по согласованию с Комиссией по оценке эффективности 
деятельности руководителей государственных учреждений, подведомственных Департаменту 
труда и социальной защиты населения города Москвы (далее - Комиссия).

3.8.2. Стимулирующие выплаты за ученую степень:
Стимулирующие выплаты за наличие ученой степени устанавливаются в следующих 

размерах:
Вид выплаты Размер выплаты в процентах от 

должностного оклада руководителя

За ученую степень доктора наук 20%

За ученую степень кандидата наук 10%

Стимулирующая выплата за наличие ученой степени устанавливается по предложению 
заместителя руководителя Департамента, курирующего деятельность Центра, по согласованию с 
Комиссией.

3.8.3. Стимулирующие выплаты за стаж работы:
Стимулирующая выплата за стаж работы устанавливается в зависимости от 

продолжительности работы в отрасли труда и социальной защиты населения города Москвы в 
размере:

-стаж работы от 3 до 5 лет - не более 20 процентов;
-стаж работы свыше 5 лет - не более 30 процентов.
В стаж работы в отрасли труда и социальной защиты населения города Москвы, дающий 

право на получение надбавки за стаж работы, засчитываются следующие периоды работы:
а) период работы в организациях труда и социальной защиты населения, в медицинских и 

образовательных организациях, независимо от их формы собственности;
б) период работы в государственных учреждениях, переданных в ведомственное 

подчинение Департаменту;
в) период военной службы. Данный период засчитывается в стаж, дающий право на 

надбавку, из расчета один день военной службы за один день работы, а время нахождения 
граждан на военной службе по призыву (в том числе офицеров, призванных на военную службу 
в соответствии с указом Президента Российской Федерации) - один день военной службы за два 
дня работы;

г) период работы (службы) на государственной гражданской службе в федеральных 
органах государственной власти и органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации;



д) периоды работы сотрудников клиентских служб на присоединенных территориях, 
включенные в стаж работы для начисления надбавки в соответствии с приказом Департамента 
социальной защиты населения города Москвы от 28.06.2012г. №940к «Об отдельных вопросах 
оплаты труда работников клиентских служб ГБУ ЦСО Департамента социальной защиты 
населения города Москвы»;

е) период работы в государственном унитарном предприятии города Москвы «Московская 
социальная гарантия».

В стаж работы в отрасли труда и социальной защиты населения города Москвы, дающий 
право на установление надбавки, засчитывается время, когда за работником сохранялось место 
работы (должность), период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
а также время вынужденного прогула при незаконном увольнении или переводе на другую 
работу и последующем восстановлении на работе.

При исчислении стажа для назначения надбавки в соответствии с настоящим Положением 
суммируются все включаемые (засчитываемые) в него периоды работы.

Стимулирующая выплата за стаж работы устанавливается по предложению заместителя 
руководителя Департамента, курирующего деятельность Центра, по согласованию с Комиссией.

3.8.4. Стимулирующие выплаты за интенсивность, сложность и напряженность в работе:
Стимулирующая выплата за интенсивность, сложность и напряженность в работе 

выплачивается ежемесячно и устанавливается в процентах к должностному окладу по 
предложению заместителя руководителя Департамента, курирующего деятельность Центра, 
устанавливается в трудовом договоре.

3.8.5. Премиальные выплаты по итогам работы:
Премиальная выплата по итогам работы выплачивается ежеквартально.
Премиальная выплата по итогам работы выплачивается за счет средств фонда оплаты 

труда Центра, либо за счет средств, централизованных Департаментом на материальное 
стимулирование руководителей, на основании приказа Департамента по итогам заседания 
Комиссии, с учетом достижения Показателей эффективности и критериев оценки деятельности 
руководителей государственных учреждений, установленных приказами Департамента.

Размер премиальной выплаты не может превышать 300% от должностного оклада 
руководителя.

Премиальная выплата по итогам работы устанавливается не в полном объёме (размер 
устанавливается Комиссией) в следующих случаях:

- при наличии дисциплинарного взыскания (выговор, замечание) сумма итоговой премии 
уменьшается на 40%;

- выявления в текущем отчетном периоде по результатам финансово-хозяйственной 
деятельности Центра нарушений, приведших к нерациональному и (или) избыточному 
расходованию бюджетных и (или) собственных средств на сумму свыше 1 000 тыс. рублей;

- установления по результатам повторной проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Центра не устранения ранее выявленных нарушений, приведших к 
нерациональному и (или) избыточному расходованию бюджетных и (или) собственных средств;

- в иных случаях по решению Комиссии.
Премирование заместителей руководителя Центра, главного бухгалтера производится с 

учетом результатов оценки деятельности руководителя Центра Комиссией и не может быть 
выше уровня стимулирующих выплат, назначенных руководителю Центра по итогам работы.

3.8.6. Премиальные выплаты за выполнение особо важных и ответственных заданий:
Премиальная выплата за выполнение особо важных и ответственных заданий 

устанавливается по предложению заместителя руководителя Департамента, курирующего 
деятельность Центра, выплачивается за счет средств фонда оплаты труда Центра, либо за счет 
средств, централизованных Департаментом на материальное стимулирование руководителей, на 
основании приказа Департамента, в том числе сверх установленного предельного размера 
заработной платы.

3.8.7. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера заместителям 
руководителя Центра и главному бухгалтеру определяются аналогично порядку и условиям 
установления выплат стимулирующего характера руководителю Центра.



3.9. Материальная помощь и иные единовременные выплаты:
3.9.1. За счет и в пределах фонда оплаты труда руководителю Центра, его заместителям и 

главному бухгалтеру может быть оказана материальная помощь.
Материальная помощь оказывается при стихийном бедствии, тяжелом материальном 

положении, заболевании или смерти члена семьи, по другим уважительным причинам.
Решение о выплате материальной помощи руководителю Центра принимается 

руководителем Департамента на основании личного заявления при наличии подтверждающих 
документов.

Решение о выплате материальной помощи заместителям руководителя и главному 
бухгалтеру принимается руководителем Центра на основании личного заявления при наличии 
подтверждающих документов.

3.9.2. В связи с юбилейной датой, праздничной датой, получением ведомственной награды 
руководителю Центра, его заместителям и главному бухгалтеру может быть назначена 
единовременная выплата.

Единовременная выплата назначается:
- руководителю Центра - по решению руководителя Департамента;
- заместителям руководителя и главному бухгалтеру - по решению руководителя Центра. 
Единовременная выплата выплачивается за счет и в пределах фонда оплаты труда.

4. Оплата труда отдельных категорий работников

4.1. Размеры окладов для профессий рабочих по 8-ми разрядам единого тарифно
квалификационного справочника работ и профессий рабочих устанавливаются на уровне 
Коллективного договора, настоящим Положением по согласованию с представительным 
органом работников (Приложение 1).

4.2. Работникам отделений, в соответствии с Правилами внутреннего трудового 
распорядка, с учетом необходимости обеспечения услуг населению, может быть установлен 
гибкий график рабочего времени. Учетный период составляет один месяц.

Работодатель обеспечивает отработку работником количества рабочих часов в течение 
учетного периода и ведет учет рабочего времени, фактически отработанного работником.

4.3. У работников, работающих по графику сменности (мойщики посуды, администраторы, 
специалисты по реабилитационной работе СО, медицинские сестры, помощники воспитателя, 
специалисты Мобильной службы ОСД) ведется суммированный учет рабочего времени для 
того, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период не превышала нормы 
числа рабочих часов, установленной для данной категории работников. Учетный период, 
установленный для данной категории работников - один год.

У водителей аппарата, работающих по графику сменности, учетный период составляет 
один месяц.

Норма рабочего времени учетного периода уменьшается на время (количество часов) 
нахождения работника в отпуске, временной нетрудоспособности. После окончания учетного 
периода производится подсчет часов сверхурочной работы. По желанию работника 
сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

Время переработки при учете рабочего времени определяется как разница между 
фактически отработанным временем (в часах) и нормой рабочего времени (в часах) для 
конкретного работника.

4.4. Должностной оклад по должности заведующего филиалом устанавливается на 10-30 
процентов выше должностного оклада заведующего отделением, отнесенного к ПКГ 
«Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществляющих 
предоставление социальных услуг».



4.5. Должностной оклад работников по должности «Специалист по работе с семьей» и 
«Специалист по реабилитационной работе» устанавливается в порядке, аналогичном для 
должностей, отнесенных к ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях 
здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг».

4.6. Должностной оклад работников по должности «Системный администратор» 
устанавливается в порядке, аналогичном для должностей, отнесенных к ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»».

4.7. Должностной оклад психологов, прошедших аттестацию на соответствие высшей 
категории, устанавливается в порядке, аналогичном для должностей, отнесенных к четвертой 
квалификационной группе ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня».

5. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

5.1. В Центре применяются следующие выплаты компенсационного характера за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных:

-работа в ночное время;
-работа в нерабочие праздничные дни;
-сверхурочная работа;
-при совмещении профессий (должностей), расширении зоны обслуживания, увеличении 

объема работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения его от работы, определенной трудовым договором;

-за особые условия труда и работу с тяжелым контингентом.
5.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам, 

ставкам заработной платы работников, не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку 
заработной платы и не учитываются при начислении иных компенсационных и стимулирующих 
выплат, устанавливаемых к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.

5.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам 
(должностным окладам), ставкам работников или в абсолютных размерах, если иное не 
установлено федеральными законами или указами Президента Российской Федерации.

5.4. Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет 50 процентов 
оклада (должностного оклада), рассчитанного за каждый час работы в ночное время.

5.5. Работа в нерабочий праздничный день оплачивается 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 нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего вре
мени, также в одинарном размере выплачиваются все компенсационные выплаты и 
стимулирующие выплаты.

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается работникам, по
лучающим должностной оклад (оклад) в размере двойной дневной или часовой части оклада 
(должностного оклада) за день или час работы сверх должностного оклада (оклада), если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени, также в одинарном размере 
выплачиваются все компенсационные выплаты, а также стимулирующие выплаты за стаж 
работы и классность (у водителей).

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически 
отработанные в выходной или нерабочий праздничный день, а если на выходной или нерабочий 
праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере 
оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 
0 часов до 24 часов).

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.

5.6. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого ра

-



ботника 120 часов в год. Работодатель обеспечивает точный учет продолжительности 
сверхурочной работы каждого работника.

5.7. По желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться вместо по
вышенной оплаты предоставлением дополнительного времени отдыха в объеме времени, 
отработанного сверхурочно.

5.8. Работникам Центра могут устанавливаться выплаты к должностным окладам 
(окладам) за совмещение должностей (профессий), расширение зоны обслуживания или 
увеличения объема выполняемых работ, а также выполнение наряду со своей работой 
обязанностей временно отсутствующего работника.

5.9. Под совмещением должностей (профессий) понимается выполнение работником 
наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительной 
работы по другой должности (профессии).

Под расширением зон обслуживания и увеличения объема выполняемых работ 
понимается выполнение наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым 
договором, дополнительного объема работ по одной и той же должности или профессии.

В качестве увеличения объема работ может рассматриваться поручение работнику 
дополнительного функционала, не входящего в его должностные обязанности:

- за ведение воинского учета, устанавливается работнику Центра, на которого 
распорядительным документом руководителя Центра возложены функции по ведению 
воинского учета (мобилизационной работы). Размер выплаты за ведение воинского учета - до 
25 % от должностного оклада;

- иные виды работ в отсутствие обособленных штатных единиц.
5.10. Выплата за совмещение должности (профессии), а также расширение зон 

обслуживания и увеличение объема выполняемых работ оформляется приказом директора 
Центра по представлению (служебная записка) заместителя директора либо руководителя 
структурного подразделения с указанием совмещаемой должности (профессии), объема 
дополнительно выполняемых функций или работ, размера доплаты и срока, на который она 
устанавливается.

Совмещение должности (профессии), а также расширении зон обслуживания и 
увеличения объема выполняемых работ устанавливается на срок, который указывается в 
приказе. При ухудшении качества выполняемых работ или обслуживания, совмещение и 
доплаты могут прекращаться с момента выявления этого ухудшения.

5.11. Под выполнением обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от основной работы следует понимать замену работника, отсутствующего в связи 
с болезнью, отпуском, командировкой и по другим причинам, когда в соответствии с 
действующим законодательством за ним сохраняется рабочее место (должность).

Доплата за выполнение работ временно отсутствующего работника устанавливается 
приказом директора Центра по представлению (служебная записка) заместителя директора, 
либо руководителя структурного подразделения.

5.12. Для замещения отсутствующего работника в связи с его болезнью, нахождением в 
отпуске, и др. в соответствии со статьей 72.2 Трудового кодекса директор Центра, в случае 
производственной необходимости, имеет право перевести работника на срок до одного месяца 
на другую работу, не обусловленную трудовым договором с оплатой труда по выполняемой 
работе, но ниже среднего заработка по прежней работе, при этом перевод на работу, 
требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия 
работника.

5.13. Временным заместительством (временное возложение обязанностей) считается 
исполнение служебных обязанностей по должности отсутствующего работника, когда это 
вызвано производственной необходимостью или связано с распорядительными функциями.

Временное исполнение обязанностей по должности отсутствующего работника 
возлагается на другого работника приказом директора Центра. Замещающему работнику 
выплачивается разница между его фактическим должностным окладом и должностным окладом 
замещаемого им работника. Назначение работника исполняющим обязанности по вакантной
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должности не допускается, за исключением должностей руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера, заведующего филиалом, назначение которых производится по 
согласованию с Департаментом Труда и Социальной защиты населения города Москвы 
(Управлением социальной защиты населения Зеленоградского административного округа 
города Москвы).

5.14. Выплата за особые условия труда и работу с тяжелым контингентом составляет 15% и 
20% (Приложение 2).

5.15. На момент введения системы оплаты труда, отличной от тарифной системы оплаты 
труда работников государственных учреждений города Москвы, выплата работникам за особые 
условия труда и работу с тяжелым контингентом устанавливается всем, получавшим ее ранее.

6. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

6.1. С целью стимулирования к качественному результату труда и поощрения 
работников за выполненную работу в учреждении устанавливаются следующие виды 
стимулирующих выплат:

- стимулирующие выплаты за стаж работы;
- стимулирующие выплаты за сложность и напряженность в работе;
- стимулирующие выплаты за эффективность и высокие результаты работы;
- премиальные выплаты;
- стимулирующие выплаты за ученую степень.

6.2. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 
устанавливаются Коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 
Центра в пределах средств, выделенных на оплату труда, и должны быть конкретизированы в 
трудовых договорах работников.

6.3. Применение стимулирующих выплат к должностному окладу не образует новый 
должностной оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 
компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу.

6.4. Стимулирующие выплаты могут производиться при наличии экономии фонда оплаты 
труда, средств от приносящей доход деятельности, экономии по материальным затратам, 
коммунальным услугам и/или фонда материального стимулирования.

6.5. Стимулирующие выплаты за стаж работы устанавливаются в соответствии с 
Порядком исчисления стимулирующей выплаты (надбавки) за стаж работы в отрасли труда и 
социальной защиты населения города Москвы в Государственном бюджетном учреждении 
города Москвы Центр поддержки семьи и детства «Зеленоград» Зеленоградского 
административного округа города Москвы (Приложение 3), утвержденного руководителем 
Центра с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации Центра.

Надбавка за стаж работы устанавливается в процентах к должностному окладу 
работников без учета других стимулирующих выплат и выплат компенсационного характера: 

-стаж работы от 3 до 5 лет - не более 20 процентов;
-стаж работы свыше 5 лет - не более 30 процентов.
Решение об установлении стимулирующей выплаты (надбавки) принимается директором 

на основании представления (протокола) комиссии по материальному стимулированию Центра.
6.6. Стимулирующие выплаты за сложность и напряженность в работе выплачиваются по 

представлению (служебная записка) заместителя директора либо руководителя структурного 
подразделения.

6.6.1. Размер стимулирующих выплат за сложность и напряженность в работе 
устанавливается как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностному 
окладу.
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6.6.2. Стимулирующие выплаты за сложность и напряженность в работе, установленные в 
процентном отношении, выплачиваются работникам пропорционально фактически 
отработанному времени.

6.6.3. Качество, сложность и напряженность в работе водителей автомобиля учитывается 
в форме выплат за классность, которая устанавливается в соответствии с Положением о 
присвоении классности водителям Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
Центр поддержки «Зеленоград» Зеленоградского административного округа города Москвы 
(Приложение 4),‘

6.6.4. При установлении выплат за сложность и напряженность в работе, при 
добросовестном исполнении должностных обязанностей, учитываются:

Вид выплаты Размер выплаты в процентах от оклада

(за классность) 1 класс 25%

(за классность) 2 класс 10%

- объем выполняемой работы с учетом важности и срочности порученных заданий;
- выполнение ответственных заданий;
- выполнение дополнительных работ, не предусмотренных должностной инструкцией;
- высокие результаты работы, фактическое выполнение работы, отличающейся своей 

сложностью;
- участие в инновационной деятельности;
- подготовка, составление и участие в организации издания методических и творческих 

работ, изданий;
- применение в работе системы наставничества;
- другие показатели.
6.6.5. Стимулирующие выплаты за сложность и напряженность в работе за период не 

начисляются в случаях:
- ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей, указанных в положениях 

о подразделениях и должностных инструкциях;
- несоблюдения сроков исполнения документов и поручений;
- нарушения трудовой дисциплины;
- несоблюдения правил охраны труда, правил противопожарной безопасности и техники 

безопасности, правил дорожного движения;
- окончания срока действия надбавки и других случаях.
Если нарушения выявлены после фактической выплаты, лишение надбавки, а также премий 

может производиться в том расчетном периоде, в котором нарушения обнаружены.
6.7. Стимулирующие выплаты за эффективность и высокие результаты работы 

производится на основании Порядка стимулирования работников Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы Центр поддержки «Зеленоград» Зеленоградского 
административного округа города Москвы за эффективность и высокие результаты работы.

6.8. Премиальные выплаты. Премирование работников Центра производится в целях 
усиления их материальной заинтересованности в своевременном и добросовестном 
исполнении своих должностных обязанностей, повышении качества выполняемой работы и 
уровня ответственности, а также недопущения несоответствия в оплате труда и оттока 
квалифицированных кадров.

6.8.1. В Центре применяются следующие виды премий:
- периодические — по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, 

год);
- разовые — за выполнение особо важных и ответственных поручений, за подготовку и 

проведение важных организационных мероприятий, связанных с основной деятельностью 
Центра, а также мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа Центра среди 
населения, за номинацию на профессиональную премию и т.д.

- к юбилейным датам (50,55,60,65 лет);
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- к профессиональным и иным праздникам.
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном 

отношении к должностному окладу.
6.8.2. Премии по итогам работы (месяц, квартал, полугодие. 9 месяцев) в процентном 

отношении к должностному окладу выплачиваются с учетом фактически отработанного 
времени, либо размер премии устанавливается в абсолютном значении.

Показатели для установления периодических премиальных выплат:
- показатели выполнения государственного задания, плановых показателей для струк

турных подразделений;
- перевыполнение отраслевых норм нагрузки, установленных на государственном и/или 

локальном уровне;
- самостоятельная разработка (участие в разработке) новых тем;
- участие в выездных мероприятиях (лекциях, экскурсиях);
- рост объемов выданных справок, консультаций, в т. ч. в электронном формате;

разработка, подготовка и проведение мероприятий, направленных на развитие, 
социализацию и организацию досуговой деятельности несовершеннолетних и семей с 
детьми округа;
- подготовка и проведение цикла занятий (лекций, консультаций) в рамках организации 

клубной деятельности, реализации тематических программ;
- организация работы и выполнение дополнительных задач, возлагаемых Департаментом 

труда и социальной защиты населения города Москвы и Управлением социальной защиты 
населения Зеленоградского АО города Москвы;

- иные показатели.
Разовые премиальные выплаты производятся по следующим основаниям:

- за выполнение особо важных и ответственных поручений;
- за подготовку и проведение важных организационных мероприятий, связанных с ос

новной деятельностью Центра, а также мероприятий, направленных на повышение авторитета 
и имиджа Центра среди населения;

- за номинацию на профессиональную премию;
- другие основания.
Премия по итогам работы за год устанавливается сотрудникам, которые полностью 

отработали в Центре отчетный календарный год (с 01 января по 31 декабря).
Премия по итогам работы за год начисляется сотрудникам, не отработавшим целого 

календарного года по следующим причинам:
- рождение ребенка;
- нахождение в отпуске по уходу за ребенком.
При расчете премии по итогам работы за год в процентном отношении к должностному 

окладу учитывается время нахождения в учебных отпусках, отпусках без сохранения 
заработной платы и временная нетрудоспособность, либо размер премии устанавливается в 
абсолютном значении.

6.8.3. Премирование работников Центра рассматривается на заседании Комиссии по 
материальному стимулированию.

Премия распределяется членами Комиссии по материальному стимулированию по 
представлению (служебная записка) заместителя директора либо руководителя структурного 
подразделения с учетом личного вклада работника в результаты деятельности структурного 
подразделения за соответствующий период.

Премия выплачивается по решению Комиссии по материальному стимулированию 
(протокол), подтвержденному приказом директора.

Премия может выплачиваться одновременно всем работникам Центра, либо работникам 
его отдельных структурных подразделений, а также отдельным работникам Центра по 
представлению (служебная записка) заместителя директора либо руководителя структурного 
подразделения. Работник, исполняющий трудовые обязанности в рамках своей должностной 
инструкции и должностных обязанностей может быть не представлен к премированию.

Работникам, уволенным в период, принятый в качестве расчетного для установления 



премии, премия за соответствующий период, как правило, не устанавливается и не 
выплачивается.

Размер премии определяется с учетом личного трудового вклада работника.
6.8.4. Работники Центра могут быть лишены премии полностью или ее размер может быть 

уменьшен за:
- недобросовестное отношение к трудовым обязанностям;
-срыв или несвоевременное выполнение приказов, поручений и заданий директора, 
заместителя директора и руководителя структурного подразделения
- низкие показатели в работе;
-ухудшение качественных показателей своей работы;
- наличие дисциплинарных взысканий;
- нарушение трудовой и исполнительской дисциплины;
- другие упущения в работе.

6.9. Премии к юбилейным датам (50.55,60.65 и т.д. лет) выплачиваются по представлению 
(служебная записка) заместителя директора, руководителя структурного подразделения либо 
специалиста по кадрам в следующих размерах:
- 50,55 лет - 10 000 (десять тысяч) рублей;
- 60 и т.д. лет - 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

6.10. Стимулирующие выплаты за ученую степень устанавливаются в процентах к 
должностному окладу работников без учета других стимулирующих выплат и выплат 
компенсационного характера в следующих размерах:

Стимулирующие выплаты за ученую степень производятся при условии соответствия 
области знаний, по которой присуждена ученая степень, направлению деятельности работника.

Вид выплаты Размер выплаты в процентах от оклада

За ученую степень доктора наук 20%

За ученую степень кандидата наук 10%

6.11. Премии и надбавки не могут быть потребованными работниками в одностороннем 
порядке, даже если такие выплаты производились неоднократно.

6.12. Стимулирующие выплаты, предусмотренные настоящим Положением, учитываются 
в составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по временной 
нетрудоспособности и т.д.

7. Заключительные положения

7.1. За счет средств фонда оплаты труда Центр может производить единовременные 
выплаты социального характера в форме материальной помощи:

- в связи с рождением ребенка;
- в случае продолжительной (свыше 3-х месяцев) болезни работника;
- по случаю смерти работника или члена его семьи (муж, жена, дети, родители);
- в иных случаях.
Решение о единовременной выплате социального характера работникам Центра 

принимается руководителем Центра по заявлению работника, на основании документального 
подтверждения.

Единовременная выплата социального характера работникам производятся на основании 
приказа руководителя Центра.

7.2. В случае изменения фонда оплаты труда Центра и (или) показателей, используемых 
при расчете окладов (должностных окладов) работников учреждений, с ними заключаются 
дополнительные соглашения к трудовому договору, предусматривающие соответствующее 



изменение размеров должностных окладов и (или) выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

7.4.3аработная плата работника, выполнившего месячную норму рабочего времени, 
установленную законодательством Российской Федерации, и исполнившего свои трудовые 
обязанности (нормы труда), не может быть ниже установленной минимальной заработной 
платы, утвержденной Соглашением между Правительством Москвы, московскими 
объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей.

7.5.Размер  минимальной заработной платы включает 'минимальную сумму выплат 
работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени и исполнившему свои трудовые 
обязанности (нормы труда), включающую должностной оклад (оклад), а также доплаты, 
надбавки, премии и другие выплаты, за исключением выплат, производимых в соответствии со 
статьями 147,151, 152, 153,154 Трудового кодекса Российской Федерации.

- ЛГ-
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«ЗЕЛЕНОГРАД»
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Правила внутреннего трудового распорядка
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр поддержки 

семьи и детства «Зеленоград» Зеленоградского административного округа 
города Москвы

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок в ГБУ ЦПСиД 
«Зеленоград», порядок приема и увольнения работников учреждения, 
основные обязанности работников и работодателя, режим рабочего времени и 
его использование, общие правила предоставления отпусков, а также меры 
поощрения за успехи в работе и ответственность за нарушение трудовой 
дисциплины.

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, разработанным с 
учетом специфики учреждения и утвержденным в соответствии с трудовым 
законодательством РФ и Уставом ГБУ ЦПСиД «Зеленоград», в целях 
установления справедливых отношений между работодателем и работниками, 
укрепления трудовой дисциплины, эффективной организации труда, 
рационального использования рабочего времени, обеспечения высокого 
качества труда работников.

1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
- "Работодатель" - ГБУ ЦПСиД «Зеленоград» (далее - Центр), в лице директора 
Центра;
- "Работник" - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
работодателем на основании трудового договора и на иных основаниях, 
предусмотренных статьей 16 Трудовым кодексам Российской Федерации.

1.4. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и 
утверждаются Работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации.

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 
Центра

2.1 Работники реализуют право на труд путем заключения письменного трудового 
договора.
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2.2 При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан 
ознакомить Работника с Правилами внутреннего трудового распорядка, 
Коллективным договором, другими локальными нормативными актами, 
должностной инструкцией (в соответствии с должностью, на которую 
принимается работник).

2.3 При приеме на работу лицо, поступающее на работу, обязано предъявить:
■ паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
■ трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (за исключением 
случаев, когда трудовой договор заключается впервые или Работник поступает 
на работу на условиях совместительства);
■ документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа, 
если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 
индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 
Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для 
регистрации указанного лица в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета;
■ документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу);
■ документ об образовании, о квалификации или о наличии специальных 
знаний, требующих специальной подготовки;
■ заключение по результатам предварительного медицинского осмотра;
■ справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования, либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, 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.

2.4. В соответствии с санитарно - эпидемиологическим режимом, предусмотренным 
для детских учреждений, при приеме на работу лицо, поступающее на работу, 
обязано пройти предварительный (при поступлении на работу) медицинский 
осмотр. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 12.04.2011г. №302н каждый Работник при 
поступлении на работу должен иметь заключение по результатам 
предварительного медицинского осмотра.

2.5. При представлении лицом, поступающим на работу, документа, подтверждающего
инвалидность, Работодателем создаются необходимые условия труда в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации (статья 224 ТК РФ), 
соблюдаются требования законодательства к организации труда инвалидов 
(статьи 92,94,96,99,113,128 ТК РФ и статья 23 ФЗ от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).

2.6. Прием на работу оформляется приказом директора, изданным на основании 
трудового договора, заключенного в письменной форме между Работодателем и 
лицом, поступающим на работу. Приказ о приеме на работу объявляется 
Работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.

2.7. Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок (срочный трудовой договор).



Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексам Российской Федерации, иными федеральными законами. 
Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины, 
послужившие основанием для заключения такого договора, то он считается 
заключенным на неопределенный срок.

Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 
прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 
Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 
календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок 
действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения 
обязанностей отсутствующего Работника.

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего Работника, прекращается с выходом этого Работника на работу.

2.8. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании Работника, в целях проверки его 
соответствия поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трех 
месяцев, а для руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера 
-6 месяцев.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и 
впервые поступающих на работу по специальности в течение одного года со дня 
его получения;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 
согласованию между работодателями;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами.

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 
испытание не может превышать двух недель.

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 
Работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.

2.9. 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 суде.

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 
договора производится без учета мнения органа первичной профсоюзной 
организации и без выплаты выходного пособия.

Если срок испытания истек, а Работник продолжает работу, то он считается 
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора 
допускается только на общих основаниях.

Если в период испытания Работник придет к выводу, что предложенная ему 
работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой 



договор по собственному желанию, предупредив об .этом Работодателя в 
письменной форме за три дня.

2.10. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения Работником 
обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым договором) 
работодатель (уполномоченное им лицо) проводит вводный инструктаж по 
охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, первичный 
инструктаж, стажировку на рабочем месте, обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях 
на производстве.
Работник, не прошедший инструктажи к работе не допускается.

2.11. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 
трудовой деятельности и трудовом стаже каждого Работника и представляет ее 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда Российской Федерации.

В сведения о трудовой деятельности включается информация о Работнике, 
месте его работы, его трудовой функции, переводах Работника на другую 
постоянную работу, об увольнении Работника с указанием основания и 
причины прекращения трудового договора, другая предусмотренная 
действующим законодательством Российской Федерации информация.

Работодатель обязан предоставить Работнику (за исключением случаев, 
если на Работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности 
за период работы у Работодателя способом, указанным в заявлении Работника 
(на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 
электронного документа, поданном в письменной форме или по адресу 
электронной почты cpsid-zelenograd@social.mos.ru):

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого 
заявления;

- при увольнении в день прекращения трудового договора.
2.12. Перевод Работника на другую постоянную работу по инициативе Работодателя 

допускается только с письменного согласия Работника, за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым кодексам Российской Федерации. При этом 
Работник должен быть ознакомлен с соответствующей должностной 
инструкцией. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не 
противопоказанную ему по состоянию здоровья.

2.13. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством.

2.14. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор предупредив об этом 
руководство Центра письменно за 2 недели. 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 собственному 
желанию, обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 
образовательное учреждение, выход на пенсию и др.), учреждение расторгает 
трудовой договор в срок, указанный в заявлении Работника.

В день увольнения Работодатель обязан произвести с Работником 
окончательный расчет. Запись в трудовую книжку и внесение информации в 
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сведения о трудовой деятельности об основании и о причине прекращения 
трудового договора должны производиться в точном соответствии с 
формулировками действующего законодательства со ссылкой на 
соответствующие статью, часть статьи и пункт статьи Трудового кодекса 
Российской Федерации или иной федеральный закон Российской Федерации.

2.15.Днем увольнения является последний день работы Работника, за исключением 
случаев, когда Работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации илй иным федеральным законом 
Российской Федерации, сохранялось место работы.

3. Основные права и обязанности Работодателя

3.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в 
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять Работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и 
бережного отношения к имуществу Работодателя и других Работников, 
соблюдения настоящих Правил;
- требовать от Работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 
безопасности;
- привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты;
- реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной 
оценке условий труда;
- реализовывать иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым 
законодательством.

3.2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда, пожарной безопасности;
- обеспечивать Работников оборудованием, специальной одеждой, обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты согласно утвержденным нормам, 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей;
- обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности;
- вести учет времени, фактически отработанного каждым Работником;
- соблюдать условия оплаты труда Работников, выдавать заработную плату в 
установленные сроки (выплачивается заработная плата в следующие сроки: 



заработная плата за первую половину месяца - 20 числа ежемесячно, заработная 
плата за вторую половину месяца - 5 числа ежемесячно);
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;
- предоставлять представителям Работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за 
их выполнением;
- знакомить Работников под роспись с ' принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью;
- осуществлять мероприятия по повышению эффективности и качества работы, 
созданию в коллективе творческой, деловой обстановки;
- обеспечивать систематическое повышение уровня квалификации Работников, 
необходимые условия для совмещения работы с обучением;
- обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, 
установленном федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 
которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;
- отстранять от работы Работников в случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и 
нормативными правовыми актами РФ;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в 
том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 
трудовыми договорами.

4. Основные права и обязанности Работников

4.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным нормативным 
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 
работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 



нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных 
законодательством о специальной оценке условий труда;
- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами и коллективным 
договором формах;
- 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;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 
на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами;
- реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве.

4.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами, 
регламентирующими деятельность Работника;
- соблюдать настоящие Правила;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда и отдыха;
- качественно и в срок выполнять производственные задания и поручения, 
повышать свой профессиональный уровень;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране 
труда, стажировку на рабочем месте, проверку знания требований охраны труда;
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также 
проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в 
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу Работодателя и других Работников;
- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе, быть 
вежливым, соблюдать культуру общения с несовершеннолетними, посетителями 
Центра и коллегами;



- незамедлительно сообщать руководителю Центра или руководителю 
структурного подразделения о несчастных случаях на производстве, 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 
сохранности имущества работодателя;
- поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и иных 
помещениях;
- соблюдать установленный порядок хранения документов и ценностей;
- не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом своему 
непосредственному руководителю и не получив его разрешения;
- не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и 
токсические вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения;
- не курить в помещениях и на территории Центра;
- не передавать другим лицам служебную информацию.

4.3. Круг должностных обязанностей каждого конкретного Работника определяется 
трудовым договором и соответствующей должностной инструкцией.

5. Режим рабочего времени и время отдыха

5.1. В соответствии с действующим законодательством следующим Работникам в 
Центре устанавливается 40 - часовая пятидневная рабочая неделя (выходные дни
- суббота, воскресенье):
Директор, заместители директора, заведующий филиалом, заведующие 
отделениями;
Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, экономист;
Инженер, специалист по охране труда, специалист по кадрам, юрисконсульт, 
аналитик, системный администратор, психолог;
Специалист по социальной работе, специалист по работе с семьей, специалист по 
реабилитационной работе;
Руководитель кружка, аккомпаниатор, культорганизатор;
Заведующий складом, техник, делопроизводитель;
Кастелянша, дворник, уборщик служебных помещений, рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, дезинфектор, водитель.
Режим работы:
Понедельник - четверг с 09:00 до 18:00
Пятница с 09:00 до 17:45
Для уборщиков служебных помещений, убирающих площади на первом и 
третьем этажах корпуса 1426:
Понедельник - четверг с08:00до 17:00
Пятница с 08:00 до 15:45
Перерыв для отдыха и питания с 13:00 до 13:45

5.2. Для следующих медицинских Работников Центра установлена 39 - часовая 
пятидневная рабочая неделя (выходные дни - суббота, воскресенье):
Врач - специалист;
Медицинская сестра (дневная) аппарата.
Режим работы:
Понедельник - четверг с 09:00 до 17:48

-



Пятница с 09:00 до 16:33
Перерыв для отдыха и питания с 13:00 до 13:45.

5.3. Работникам отделений, в соответствии с настоящими Правилами, с учетом 
необходимости обеспечения услуг населению, может быть установлен сменный 
или гибкий график рабочего времени. Перерыв для отдыха и питания, выходные 
дни устанавливается в соответствии с их индивидуальным графиком работы, 
согласованным между Работодателем и Работником, с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации.

5.4. Мойщикам посуды аппарата, помощникам воспитателя стационарного отделения, 
специалистам мобильной службы ОСД (продолжительность рабочей недели 40 
часов) установлен график работы «два дня рабочие, два следующие - выходные», 
утверждаемый ежемесячно.

5.5. Специалистам по реабилитационной работе стационарного отделения 
(продолжительность рабочей недели 40 часов) и медицинским сестрам аппарата 
(продолжительность рабочей недели 39 часов), в связи с круглосуточным 
непрерывным режимом работы стационара и производственной 
необходимостью, устанавливается режим рабочей недели с предоставлением 
выходных дней по скользящему графику «сутки через трое» согласно 
ежемесячно утверждаемому Работодателем графику.

Начало работы - 09:00, окончание 09:00 следующего дня, продолжительность 
перерывов для отдыха и питания зависит от продолжительности рабочей недели.

5.6. Администраторам в аппарате (продолжительность рабочей недели 40 часов), 
устанавливается режим рабочей недели с предоставлением выходных дней по 
скользящему графику «сутки через трое» согласно ежемесячно утверждаемому 
Работодателем графику. Начало работы - 09:00, окончание 09:00 следующего 
дня.

Администраторы в аппарате Филиала (продолжительность рабочей недели 40 
часов), работают по сменному графику с понедельника по субботу «два дня 
рабочие, два следующие - выходные», утверждаемому ежемесячно, воскресенье - 
выходной день. Смена с 09:00 до 21:00.

5.7. Продолжительность работы (смены) в ночное время (с 22:00 до 6:00) не 
сокращается у медицинских сестер, так как им установлена сокращенная 
продолжительность рабочего времени. Продолжительность работы в ночное 
время специалистов по реабилитационной работе и администраторов аппарата 
уравнивается с продолжительностью работы в дневное время, так как это 
необходимо по условиям труда (круглосуточное пребывание 
несовершеннолетних в Центре).

5.8. Специалистам ОДИН и ОДПН по районам Силино, Старое Крюково, 
Матушкино и Савелки устанавливается режим гибкого рабочего времени. 
Специалистам ОССУиСЗС, ОПСНиСС и ОПСН по районам Силино, Старое 
Крюково, Матушкино и Савелки может устанавливаться режим гибкого 
рабочего времени.

Начало, окончание рабочего дня и перерывы для отдыха и питания 
устанавливаются в соответствии с графиком работы отделения, утверждаемом 
ежемесячно.
Учетным периодом рабочего времени при гибком графике работы является месяц.

5.9. У Работников, работающих по графику сменности, а также у мойщиков посуды, 
помощников воспитателя, специалистов мобильной службы ОСД ведется 



суммированный учет рабочего времени для того, чтобы продолжительность 
рабочего времени за учетный период не превышала нормы числа рабочих часов, 
установленной для данной категории Работников. Учетный период, 
установленный в Центре - один год.
Норма рабочего времени учетного периода уменьшается на время (количество 
часов) нахождения работника в отпуске, временной нетрудоспособности. После 
окончания учетного периода производится подсчет часов сверхурочной работы. 
По желанию Работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 
менее времени, отработанного сверхурочно.
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 
Работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

5.10. Ночным считается время с 22:00 до 06:00. За каждый час работы в ночное время 
производится доплата в размере 50% должностного оклада.

5.11. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 
уменьшается на 1 час.
При работе на персональных компьютерах рекомендуется устраивать перерыв с 
11:00 до 11:15 ис 16:00 до 16:15.

5.12. Прием пищи Работниками осуществляется в комнатах приема пищи.
В 12:00 в спортивном зале Центра для Работников проводится «физкультурная 
пауза».

5.13. Продолжительность рабочего времени Работников, работающих по 
совместительству, не должна превышать 4 часов в день, за исключением дней, 
когда по основному месту работы он свободен то трудовых обязанностей. В 
течение одного месяца продолжительность рабочего времени при работе по 
совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего 
времени, установленной для соответствующей категории Работников.

5.14. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего времени 
устанавливается:
- для Работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю (при 
обучении в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - не 
более 17,5 часа в неделю);
- для Работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в 
неделю;
- для Работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3.3, 3.4 
или 4 степени либо опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю.

5.15. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по 
соглашению между Работодателем и Работником может устанавливаться 
неполное рабочее время.
Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе Работников 
следующим категориям:
- беременным женщинам;
- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 
14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);
- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в установленном порядке;
- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 



возраста трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или 
опекуну, фактически осуществляющему уход за ребенком и желающему работать 
на условиях неполного рабочего времени с сохранением права на получение 
пособия.

5.16. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 
Работником, в табеле учета рабочего времени.

5.17. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от исполнения 
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 
Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.

5.18. В течение рабочего дня (смены) Работникам предоставляется перерыв для 
отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 
минут, который в рабочее время не включается. По желанию Работника 
перерыв может не предоставляться, если установленная для работника 
продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает четырех часов.

5.17. Все Работники имеют право на отпуск. Очередность предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком 
отпусков, утвержденным Работодателем с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до 
наступления календарного года в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации. График отпусков обязателен как для Работодателя, так и 
для Работника. Отдельным категориям Работников в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами Российской Федерации, ежегодный оплачиваемый 
отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. 
Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска не может быть менее 28 
календарных дней. Инвалиды имеют право на отпуск продолжительностью 30 
календарных дней. По соглашению между Работником и Работодателем 
ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом 
продолжительность хотя бы одной из частей отпуска должна быть не менее 14 
календарных дней.
При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в 
отличный от предусмотренного в графике отпусков период, Работник обязан 
предупредить Работодателя об этом в письменном виде не позднее чем за две 
недели до предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска в 
этом случае производится по соглашению сторон.

5.18. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по 
его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы. Работодатель обязан на основании письменного заявления 
предоставить Работнику отпуск без сохранения заработной платы в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами Российской Федерации.
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6. Поощрения за успехи в работе

6.1. Для поощрения работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, 
за продолжительную и безупречную работу в Центре, творческий подход, 
выполнение особо сложных заданий и другие успехи в труде работодатель 
применяет следующие виды поощрения:

■ объявление благодарности
■ награждение Почетной грамотой
■ премиальные и другие стимулирующие выплаты.

6.2. Выплаты работникам осуществляются в соответствии с Положением об оплате 
труда и материальном стимулировании работников Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы Центр поддержки семьи и детства «Зеленоград» 
Зеленоградского административного округа города Москвы.

7. Ответственность за нарушения трудовой дисциплины

7.1. За нарушение трудовой дисциплины (неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работника возложенных на него обязанностей) Работодатель 
применяет следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; 
увольнение, по соответствующим основаниям, предусмотренным Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

7.2. До применения дисциплинарного взыскания от Работника - нарушителя трудовой 
дисциплины, требуется объяснение в письменной форме. Если по истечении 
двух рабочих дней указанное объяснение Работником не предоставлено, то 
составляется соответствующий акт. Отказ Работника дать объяснение не 
является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

7.3. 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 представительного 
органа работников.

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 
несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции, не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово
хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со 
дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений 
и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть 
применено позднее трех лет со дня совершения проступка.

7.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания 
должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при 
которых он был совершен.

7.5. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного 
взыскания объявляется Работнику под роспись в течение трех рабочих дней со 
дня его издания, не считая времени отсутствия Работника на работе. Если
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Работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) 
под роспись, то составляется соответствующий акт.

7.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 
имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня 
применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с Работника по 
собственной инициативе, просьбе самого Работника, ходатайству его 
непосредственного руководителя или выборного органа первичной профсоюзной 
организации.

8. Заключительные положения

8.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, 
Работники и Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов РФ.

8.2. По инициативе Работодателя или Работников в настоящие Правила могут 
вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым 
законодательством.
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Приложение № 1

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический
------------------- ----------------------------- --------пепсонап» 

Квалификационн 
ый уровень

Должности, 
отнесенные к 

квалификационным 
уровням

Должностной
оклад Обоснование

3 Медицинская сестра

25912,00 не имеющий квалификационную категорию

28503,00 наличие второй квалификационной категории

31293,00 наличие первой квалификационной категории

34283,00 наличие высшей квалификационной категории

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

Квалификационн 
ый уровень

Должности, 
отнесенные к 

квалификационным 
уровням

Должностной 
оклад Обоснование

2 Врачи-специалисты

39732,00 не имеющий квалификационную категорию

40924,00 наличие второй квалификационной категории

44103,00 наличие первой квалификационной категории

47281,00 наличие высшей квалификационной категории

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня в 
учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»

Квалификационн 
ый уровень

Должности, 
отнесенные к 

квалификационным 
уровням

Должностной 
оклад Обоснование

1

Специалист по 
социальной работе; 

специалист по 
реабилитационной 

работе,специалист по 
работе с семьей

39110,00 6 уровень по профстандарту

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей в учреждениях 
здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»

Квалификационн 
ый уровень

Должности, 
отнесенные к 

квалификационным 
уровням

Должностной 
оклад Обоснование



1 Заведующий 
отделением 46294,00 высшее профессиональное образование и стаж 

работы по профилю не менее 3 лет

Квалификационн 
ый уровень

Должности, 
отнесенные к 

квалификационным 
уровням

Обоснование

Заведующий 
филиалом

В соответствии с пунктом 5.12. приказа ДТСЗН г. Москвы от 
08.12.2014 N 1007, должностной оклад по должности заведующего 

филиалом в ГБУ ЦПСиД "Зеленоград" устанавливается на 30 
процентов выше должностного оклада заведующего отделением , 

отнесенного к ПКГ "Должности руководителей в учреждениях 
здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных 

услуг".

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня»

Квалификационн 
ый уровень

Должности, 
отнесенные к 

квалификационным 
уровням

Должностной 
оклад Обоснование

1 Делопроизводитель 25218,00 среднее (полное) образование без предъявления 
требований к стажу работы

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня»

Квалификационн 
ый уровень

Должности, 
отнесенные к 

квалификационным 
уровням

Должностной 
оклад Обоснование

1

Администратор

26993,00

среднее профессиональное образование или 
начальное профессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 2-х лет

Техник
среднее профессиональное (техническое) 

образование без предъявления требований к 
стажу работы

2 Заведующий складом 30850,00
среднее профессиональное образование и стаж 

работы по профилю не менее 1 года

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня» 

Квалификационн 
ый уровень

Должности, 
отнесенные к 

квалификационным 
уровням

Должностной
оклад Обоснование



1

Бухгалтер 
Экономист 

Юрисконсульт 
Специалист по охране 

труда 
Инженер 
Аналитик 
Психолог 

Специалист по кадрам 
Системный 

администратор

36253,00 образование в соответствии с 
квалификационными требованиями

2

Должности служащих 
первого 

квалификационного 
уровня, по которым 

может устанавливаться 
II внутри должностная 

категория.

36902,00 II внутри должностная категория

3

Должности служащих 
первого 

квалификационного 
уровня, по которым 

может устанавливаться 
I внутри должностная 

категория.

37308,00 I внутри должностная категория

4

Должности служащих 
первого 

квалификационного 
уровня, по которым 

может устанавливаться 
производное 
должностное 
наименование 

«ведущий»

37713,00 должностное наименование «ведущий»

5 Заместитель главного 
бухгалтера 53529,00 высшее профессиональное образование

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии среднего звена»

Минимальный рекомендованный должностной оклад 18241

Квалификационн
ый уровень

Должности, 
отнесенные к 

квалификационным 
уровням

Должностной 
оклад Обоснование

Аккомпаниатор 
Культорганизатор 

Руководитель кружка 36733,00 образование в соответствии с 
квалификационными требованиями

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня»



Разряд

Должности, 
отнесенные к 

квалификационным 
уровням

Должностной 
оклад Обоснование

1 Дворник, уборщик 28512,00

2

Дезинфектор, рабочий 
по комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий, 
мойщик посуды, 

кастелянша

29885,00

3 Буфетчик 31258,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня» 

Разряд

Должности, 
отнесенные к 

квалификационным 
уровням

Должностной 
оклад Обоснование

4 Водитель 32630,00 —

5 Водитель 34003,00 наличие категории Д

6 — 35376,00

7 — 36749,00

8 — 38122,00

Профессиональная квалификационная группа должностей учебно-вспомогательного персонала

Квалификационн 
ый уровень

Должности, 
отнесенные к 

квалификационным 
уровням

Должностной
оклад Обоснование

Помощник воспитателя 21929,00 —



Приложение №2

Выплата за особые условия труда и работу с контингентом

№ Должность (% от должностного оклада)

1 Заведующий отделением 20

2 Заведующий филиалом 20

3 Кастелянша 15

4 Водитель 15

5 Дезинфектор 15

6 Администратор 15

7 Специалист по социальной работе ОСД (информационно - 
аналитическая служба) 15

8 Специалист по социальной работе 20

9 Психолог 20

10 Медицинская сестра 20

11 Аккомпаниатор 20

12 Врач-психиатр 20

13 Врач-педиатр 20

14 Руководитель кружка 20

15 Культорганизатор 20

16 Специалист по работе с семьей 20

17 Специалист по реабилитационной работе 20

18 Юрисконсульт (ОСД, СО, ОССУиСЗС) 20

- 33
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Порядок исчисления стимулирующей выплаты (надбавки) за стаж работы в 
учреждениях социальной защиты населения

в Государственном бюджетном учреждении города Москвы Центр поддержки 
семьи и детства «Зеленоград» Зеленоградского административного округа 

города Москвы

1. Стимулирующая выплата (надбавка) за стаж работы в учреждениях 
социальной защиты населения в Государственном бюджетном учреждении города 
Москвы Центр поддержки семьи и детства «Зеленоград» Зеленоградского 
административного округа города Москвы (далее - Центр) устанавливаются в 
следующих максимальных размерах при стаже работы:

- от 3 до 5 лет - 20% должностного оклада
- свыше 5 лет - 30% должностного оклада.
2. Решение об установлении стимулирующей выплаты (надбавки) принимается 

директором на основании представления комиссии по материальному 
стимулированию Центра.

3. Надбавка устанавливается в процентах к должностному окладу без учета 
других стимулирующих выплат и выплат компенсационного характера.

4. Работникам, занимающим по совместительству в Центре штатные 
должности медицинского персонала, надбавки выплачиваются и по совмещаемым 
должностям в порядке и на условиях, предусмотренных для этих должностей.

5. В стаж работы, дающий право на получение надбавки за стаж работы в 
учреждениях социальной защиты населения, засчитывается:

а) период работы как по основной работе, так и работе по совместительству на 
любых должностях в учреждениях социальной защиты населения и 
здравоохранения;

б) период работы в государственных учреждениях, переданных в 
ведомственное подчинение Департаменту социальной защиты населения города 
Москвы в соответствии с законодательством;

в) период работы в органах социальной защиты населения города Москвы;
г) время нахождения на действительной военной службе (в органах 

внутренних дел). Данный период засчитывается в стаж, дающий право на надбавку, 
из расчета один день военной службы за один день работы, а время нахождения 
граждан на военной службе по призыву (в том числе офицеров, призванных на 
военную службу в соответствии с указом Президента Российской Федерации) - 
один день военной службы за два дня работы;



д) периоды работы сотрудников клиентских служб на присоединенных 
территориях, включенные в стаж работы для начисления надбавки в соответствии с 
приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы от 
28.06.2012г. №940к «Об отдельных вопросах оплаты труда работников клиентских 
служб ГБУ ЦСО Департамента социальной защиты населения города Москвы».

6. В стаж работы, дающий право на установление надбавки, засчитывается 
время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы 
(должность), время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а 
также время вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе 
на другую работу и последующем восстановлении на работе.

7. При исчислении стажа для назначения надбавки в соответствии с 
настоящим Порядком суммируются все включаемые (засчитываемые) в него 
периоды работы.

8. Документами, подтверждающими стаж работы, являются трудовая книжка, 
военный билет, справка военного комиссариата и иные документы, установленные 
законодательством Российской Федерации.
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Приложение №4
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Положение
О порядке присвоения классности водителям

в Государственном бюджетном учреждении города Москвы Центр поддержки 
семьи и детства «Зеленоград» Зеленоградского административного округа города 

Москвы

1-Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок присвоения квалификационного 
класса (классности) водителям легкового автотранспорта (далее - водители) 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр поддержки семьи и 
детства «Зеленоград» Зеленоградского административного округа города Москвы 
(далее - Центр).

1.2. Присвоение классности водителям производится квалификационной комиссией 
по установлению квалификационного класса водителям Центра (далее - комиссия).

1.3. Присвоение классности водителям позволяет устанавливать различные доплаты 
стимулирующего характера к заработной плате:
- водителю 2-го класса - 10% должностного оклада;
- водителю 1-го класса - 25% должностного оклада.

2.Квалификационная комиссия, ее состав и форма работы

2.1. Для присвоения (снижения) квалификационного класса в Центре создается 
постоянно действующая квалификационная комиссия.

2.2. Председателем комиссии является директор Центра.
2.3 .Квалификационная комиссия формируется в составе не менее 5 человек. В 

состав комиссии входят: председатель, секретарь, члены комиссии, среди которых 
представитель первичной профсоюзной организации Центра, специалист по охране 
труда, сотрудники, прошедшие обучение по обеспечению безопасности дорожного 
движения.

2.4. Персональный состав комиссии утверждается приказом директора Центра.
2.5. Формой работы комиссии является заседание под руководством председателя 

или его заместителя. Заседание комиссии является правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей ее членов. Решение комиссии принимается 
простым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. 
При равенстве голосов членов комиссии, решающим является голос ее председателя.

-



3.Организация и порядок проведения аттестации для присвоения (снижения) 
классности

3.1. Подготовка и организация проведения заседания комиссии возлагаются на 
секретаря комиссии.

3.2. Вопрос о присвоении квалификационного класса рассматривается комиссией на 
основании заявления водителя.

3.3.Заявление водителя о присвоении квалификационного класса на имя 
председателя комиссии принимается секретарем комиссии. К заявлению прилагаются:
- копия трудовой книжки;
- копия водительского удостоверения;
- ходатайство о присвоении класса квалификации руководителя структурного 
подразделения, ответственного по безопасности движения или специалиста по охране 
труда.

3.4. Присвоение квалификационного класса оформляется приказом директора 
Центра на основании протокола комиссии.

3.5. Ходатайство руководителя структурного подразделения, ответственного по 
безопасности движения или специалиста по охране труда о понижении водителю 
класса квалификации на имя председателя комиссии принимается секретарем 
комиссии. К ходатайству прилагаются:
- копии документов о наложении дисциплинарных взысканий за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, за нарушение правил технической 
эксплуатации, правил техники безопасности, рабочих инструкций и т.д.;
- копии документов о нарушении Правил дорожного движения.

3.6. Секретарь комиссии не позднее чем за неделю до начала работы комиссии 
сообщает водителям о дате, времени и месте проведения аттестации.

3.7. Решение комиссии оформляется протоколом, который утверждается 
председателем комиссии и передается в отдел кадров Центра для подготовки приказа, 
занесения сведений в личную карточку (форма №Т-2).

4. Квалификационные характеристики для присвоения классности

4.1. Квалификация 3-го, 2-го и 1-го класса может быть присвоена водителям, 
которые прошли подготовку или переподготовку по единым программам и имеют 
водительское удостоверение с отметками, дающими право управления определенными 
категориями транспортных средств.

4.2. Квалификация 3-го класса. Характеристика работ: управление автомобилями 
всех марок, отнесенными к категориям транспортных средств "В", "С" или только 
автобусами, отнесенными к категориям транспортных средств "D".

4.3. Квалификация 2-го класса. Характеристика работ: управление автомобилями 
всех марок, отнесенными к категориям транспортных средств "В", "С" или только 
автобусами, отнесенными к категориям транспортных средств "D". Квалификация 2-го 
класса присваивается водителю, имеющему стаж работы не менее трех лет в качестве 
водителя 3-го класса в Центре, при наличии у него в водительском удостоверении 
разрешающих отметок "В", "С" и "Е" или только "D" ("D" и "Е").

4.4. Квалификация 1-го класса. Характеристика работ: управление автомобилями и 
автобусами всех марок, отнесенными к категориям транспортных средств "В", "С", 



"D". Квалификация 1-го класса присваивается водителю, имеющему стаж работы не 
менее двух лет в качестве водителя 2-го класса в Центре, при наличии у него в 
водительском удостоверении разрешающих отметок - "В", "С", "D" и "Е".

4.5. Кроме требований, предусмотренных п.п. 4.2., 4.3. и 4.4. настоящего 
Положения, присвоение водителю класса квалификации производится при условии:
- отсутствия за последний год работы нарушений Правил дорожного движения;
- отсутствия нарушений правил технической эксплуатации, правил техники 
безопасности и рабочих инструкций;
- соблюдения трудовой дисциплины.

4.6. При приеме на работу, в порядке исключения и по решению квалификационной 
комиссии, водителю может быть установлена классность, присвоенная по 
предыдущему месту работы.

5. Порядок снижения классности

5.1. Если водитель 2-го или 1-го класса систематически нарушает Правила 
дорожного движения и эксплуатации автомобиля, по ходатайству руководителя 
структурного подразделения, ответственного по безопасности движения или 
специалиста по охране труда, решением комиссии, ему может быть понижена 
классность.

5.2. Понижение класса квалификации оформляется приказом директора Центра на 
основании протокола комиссии.

5.3. Водителям, которым было произведено понижение квалификационного класса, 
классность может быть присвоена на общих основаниях, но не ранее чем через год.


