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     Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем 

Государственным бюджетным учреждением города Москвы Центр социальной 

помощи семье и детям «Восточное Дегунино» в лице его директора Пачеко-

Рейнага Галины Николаевны (именуемый далее Работодатель), действующего на 

основании Устава с одной стороны, и работниками в лице председателя 

профсоюзного комитета Новик Натальи Юлиевны (именуемы далее Представитель 

работников), с другой стороны, о нижеследующем 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения между работодателем и работниками на основе 

взаимно согласованных интересов сторон. 

Раздел 1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего Коллективного договора являются преимущественно 

дополнительные по сравнению с законодательством положения об условиях труда 

и его оплаты, социально-бытовом обслуживании работников, гарантии и льготы, 

предоставляемые работникам Работодателем. 

1.2. В коллективном договоре также конкретизируются основные положения 

законодательства о труде, которые Трудовым кодексом Российской Федерации 

отнесены для разрешения через коллективный договор или иные локальные 

нормативные акты. 

1.3. В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы, повышения уровня 

жизни работников: 

Работодатель обязуется: 

- учитывать мнение работников при разработке и реализации проектов текущих и 

перспективных (производственных) планов и программ; 

- добиваться повышения уровня заработной платы и социальных гарантий 

работников; 

- поощрять как особо отличившихся в труде работников, так и всех работников;  

- содействовать организации повышения квалификации; 

- внедрять современные системы управления и информационные технологии; 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 

акты, условия настоящего коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную, трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные настоящим коллективным договором; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном трудовым законодательством; 

- предоставлять в недельный срок представителям работников полную и 

достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора 

соглашения и контроля, за их выполнением; 
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- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 

контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления Представителя работников 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 представителям; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном действующим законодательство РФ. 

Представитель работников обязуется: 

- способствовать устойчивой деятельности Работодателя присущими 

Коллективному договору методами; 

- нацеливать работников на соблюдение Правил внутреннего трудового 

распорядка, полное, своевременное и качественное выполнение трудовых 

обязанностей; 

- добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий их труда; 

- контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде и об охране 

труда, соглашений, настоящего Коллективного договора, других локальных актов, 

в соответствии с законодательством РФ. 

 Работники обязуются: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на каждого 

работника его трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- 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 сообщить 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). 

1.4. Сфера действия Коллективного договора 
1.4.1. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех 

работников и работодателя. 

1.4.2. 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. 

1.4.3. Стороны настоящего Коллективного договора обязуются не включать в него 

правила и нормы, ухудшающие положение работников по сравнению с 

законодательством, соглашениями и ранее действовавшим Коллективным 

договором. 

1.4.4. Условия настоящего Коллективного договора обязательны для безусловного 

выполнения его Сторонами. 

1.4.5. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения прав 

работников на период действия Коллективного договора, в ГБУ ЦСПСиД 
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«Восточное Дегунино» соблюдаются нормы, зафиксированные в настоящем 

Коллективном договоре. 

1.5. Основные принципы заключения Коллективного договора 
Настоящий Коллективный договор разработан и заключен равноправными 

Сторонами добровольно, на основе соблюдения норм действующего 

законодательства, полномочности представителей Сторон, свободы выбора, 

обсуждения и решения вопросов, составляющих это содержание, реальности 

финансового обеспечения принятых обязательств, при систематичности контроля, 

за их исполнением. 

1.6. Общие обязательства Работодателя 
1.6.1. Работодатель и уполномоченные им должностные лица признают право 

Представителя работников на ведение коллективных переговоров и заключение 

настоящего Коллективного договора от имени работников. 

1.6.2. Работодатель признает Представителя работников единственным 

представителем работников. 

1.6.3. Работодатель обязуется обеспечить всемерное содействие деятельности 

Комиссии работников. 

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА  НА  РАБОТУ  И УВОЛЬНЕНИЯ, 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, ГАРАНТИИ И ЗАНЯТОСТИ 

РАБОТНИКОВ. 

2.1. Условия  приема на работу, увольнения, трудовой дисциплины и т.д. 

регулируются в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ и статьями 

настоящего раздела заключенного «Коллективного договора». 

2.2. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. В связи с этим Работодатель не вправе требовать от 

работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором и 

должностными обязанностями. Перевод на другую работу без согласия работника в 

письменной форме, не допускается. Не является переводом на другую постоянную 

работу и не требует согласия работника перемещение его на другое рабочее место, 

в другое структурное подразделение, если это не влечет за собой изменения 

трудовой функции, изменения обязательных условий трудового договора. 

2.3. Условия заключенного с работниками трудовых договоров должны 

соответствовать Трудовому кодексу РФ и иным нормативным правовым актам, 

иным правовым актам регулирующим трудовые правоотношения. Условия 

трудового договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, а также Генеральным, Отраслевым, 

Тарифным соглашениями и настоящим Коллективным договором.  

2.4. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. В связи с этим Работодатель не вправе требовать от 

работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором и 

должностными обязанностями. Перевод на другую работу без согласия работника в 

письменной форме, не допускается. Не является переводом  на другую постоянную 

работу и не требует согласия работника перемещение его на другое рабочие место, 

в другое структурное подразделение, если это не влечет за собой изменения 

трудовой функции, изменения существенных условий трудового договора. 

2.5. Работодатель и Представитель работников пришли к соглашению, что 

заводимое, при  приеме на работу личное дело работника не может содержать 

сведений, характеризующих политические, религиозные взгляды работника, а 

также сведения личного характера, не предусмотренные действующим 
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законодательством РФ. Личное дело работника является документом строго 

конфиденциального характера. 

2.6. Работодатель и Представитель работников пришли к соглашению, что при 

рассмотрении любых вопросов дисциплинарной ответственности, доказательство 

вины работников лежит на Работодателе, а любое отклонение от установленного 

порядка и сроков вынесенного дисциплинарного взыскания со стороны 

Работодателя дает основание Представителю работников считать его, не имеющим 

силы. 

2.7. Работодатель и Представитель работников, взаимно заинтересованные в 

повышении профессиональной квалификации работников особенно, совмещающих 

работу с обучением во всех категориях учебных заведений, пришли к соглашению, 

что предоставление данным категориям работников свободного времени, для 

прохождения обучения осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и с сохранением заработной платы, а также производиться 

оплата за время обучения на курсах повышения квалификации по направлению 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. 

2.8. Работодатель обязуется: 

- обеспечивать сохранение объема работ для полной занятости, существующей на 

01 января численности работников; 

- при приеме на работу в Учреждение ознакомить работника с Коллективным 

договором под роспись до заключения с ним трудового договора; 

- не включать в трудовые договоры условия, ухудшающие положение работников 

по сравнению с законодательством и настоящим Коллективным договором; 

- предупреждать персонально под расписку высвобождаемых работников о 

предстоящем увольнении при сокращении численности штата не менее, чем за два 

месяца, 

- предоставлять преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата помимо категорий, предусмотренных ст. 179 ТК РФ: 

- работникам, проработавшим в ГБУ ЦСПСиД «Восточное Дегунино» свыше 10 

лет, 

- работникам предпенсионного возраста (за 3 года до выхода на пенсию), 

- по согласованию с работником, переводить его на режим неполного рабочего 

времени. 

Раздел 3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

Подраздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1.1. Режим рабочего времени и времени отдыха регулируется в соответствии с 

требованиями трудового законодательства и статьями настоящего раздела 

заключенного «Коллективного договора», а также Правилами внутреннего 

трудового распорядка. (Приложение №1) 

3.1.2. Работникам устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая неделя с двумя 

выходными днями, за исключением работников, для которых законодательством и 

настоящим коллективным договором установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени. 

3.1.3. Накануне праздничных нерабочих дней, продолжительность работы 

сокращается на один час. 

3.1.4. Перерывы для отдыха и питания предоставляются работникам в соответствии 

с законодательством (ст. 108 ТК РФ). 

3.1.5. Работникам предоставляет ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
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продолжительностью 28 календарных дней. Работающим инвалидам предоставляет 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 30 

календарных дней (в соответствии с ч. 5 ст. 23 Федерального закона  от 24.11.1995 

№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»). 

3.1.6. Очередность предоставления отпусков устанавливается Работодателем с 

учетом мнения работников ежегодно не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. Работодатель обязуется в январе довести до сведения всех 

работников график ежегодных отпусков. 

3.1.7. По желанию работника ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 

разделен на части. При этом продолжительность одной из них не может быть менее 

14 календарных дней. 

3.1.8. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

не использованные отпуска исчисляются за последние 12 календарных месяцев 

путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 

(среднемесячное число календарных дней)»; 

3.1.9. Работодатель предоставляет работникам по их личному заявлению 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью один календарный 

день сверх предусмотренного настоящим Коллективным договором ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 28 календарных дней, в 

следующих случаях: 

- бракосочетания работника; 

- бракосочетания детей; 

- рождения в семье работника ребенка; 

- переезда в связи с изменением адреса проживания; 

- проводов в армию членов семьи; 

- смерти членов семьи и родителей работника.             

3.1.10. Работникам, имеющим детей, обучающихся в начальной школе (1–4 

класс) предоставляется один день (дополнительный отпуск с сохранением 

заработной платы) в первый день каждого учебного года.  

3.1.11. Работникам (женщинам), имеющим детей в возрасте до 14 лет 

предоставляется один день (дополнительный отпуск с сохранением заработной 

платы), для прохождения диспансеризации ребенка при наличии медицинского 

заключения о её необходимости. 

3.1.12. Одиноким матерям и отцам, имеющим на иждивении ребенка в возрасте до 

14 лет, по их заявлению Работодатель предоставляет дополнительный отпуск без 

сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней. 

3.1.13. Работникам учреждения по заключению медико-социальной экспертизы  

(МСЭ) предоставляются сокращенные рабочие дни с сохранением полной оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством. 

3.1.14. Освобождать беременных женщин, на основании их заявления, от работы 

для прохождения обязательного диспансерного обследования в медицинских 

учреждениях с сохранением средней заработной платы. 

3.1.15. Предоставлять в случае болезни работнику в течение календарного года три 

дня неоплачиваемого отпуска по личному заявлению без предъявления 

медицинских документов, удостоверяющих факт заболевания. 

3.1.16. Создавать необходимые условия, в том числе и выделять денежные средства 

для прохождения работниками один раз в год диспансеризации с соответствующим  

оформлении санитарных книжек. 
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3.1.17. Разрешать работникам, имеющим детей в возрасте до 14 лет (ребенка- 

инвалида до 18 лет) по их просьбе и по согласованию с Представителем 

работников использование ежегодных основных оплачиваемых отпусков в летнее 

или другое удобное для них время, а ежегодных дополнительных отпусков без 

сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней – в 

период, когда позволяют производственные условия.  

     Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для 

них время (в соответствии со ст. 262.2 ТК РФ). 

3.1.18. Работодатель совместно с Представителем работников организует введение 

гибкого графика работы за пределом времени, ограниченного режимом работы с 

учетом суммированного рабочего времени, в соответствии с Трудовым 

законодательством РФ. 

3.1.19. Работодатель принимает на себя обязательства устанавливать по просьбе 

лиц, обучающихся без отрыва от производства, индивидуальные режимы труда 

(применение гибких (скользящих) графиков работы). 

3.1.20. Работодатель и Представитель работников оговорили возможность, что при 

согласовании сроков предоставления ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска, работник имеет право на присоединение дополнительного отпуска к 

ежегодному основному оплачиваемому отпуску. График отпусков обязателен как 

для работодателя, так и для работника. О времени начала отпуска работник должен 

быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его начала. Отдельным 

категориям работников в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для 

них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляют в период 

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени 

его непрерывной работы в данной организации. 

3.1.21. Работодатель и Представителем работников договорились, о возможности 

проведения торжественных мероприятий для работников в помещении Центра при 

письменном обращении Представителя работников к Работодателю. 

3.1.22. По соглашению между работником и работодателем может устанавливаться 

неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя с оплатой 

пропорционально отработанному времени.  

     По письменному заявлению беременной женщины, одного из родителей 

(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющие уход за больным членом семьи 

в соответствии с медицинским заключением, выданном в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, 

устанавливается режим неполного рабочего дня (смены) или неполной рабочей 

недели.  

     Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников 

каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.  

     При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного объема работ. 

3.1.23. Беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 

полутора лет, в соответствии с медицинским заключением и по их заявлению 

снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо эти женщины 



9 
 

переводятся на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных 

производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе 

(женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет до достижения ребенком 

возраста полутора лет). 

До предоставления беременной женщине другой работы, исключающей 

воздействие неблагоприятных производственных факторов, она подлежит 

освобождению от работы с сохранением среднего заработка за все пропущенные 

вследствие этого рабочие дни за счет средств работодателя. 

Подраздел 2. ТРУД РАБОТНИКОВ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ  

3.2.1. Трудовая деятельность несовершеннолетних регламентируется Трудовым 

кодексом РФ (ст. ст. 63, 70, 79, 92, 94, 96, 99, 242, 265, 266, 268, 269, 270, 271, 282, 

298) и иными нормативно-правовыми актами РФ.  

3.2.2. ГБУ ЦСПСиД «Восточное Дегунино» заключает договор по организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет, предусматривающего оказание материальной поддержки с ГКУ «Центр 

занятости молодежи города Москвы».  

3.2.3. Трудовой договор в ГБУ ЦСПСиД «Восточное Дегунино» с лицом от 14 до 

18 лет заключается на определенный срок. Срочный трудовой договор 

прекращается с истечением срока его действия. 

3.2.4. Заключение трудового договора в ГБУ ЦСПСиД «Восточное Дегунино» 

допускается с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста 15 

лет, с учетом выполнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровью. 

3.2.5. Заключение трудового договора  в ГБУ ЦСПСиД «Восточное Деунино» с 

лицом, получившим общее образование и достигшим возраста 14 лет, для 

выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, 

получающим общее образование и достигшим возраста 14 лет, для выполнения в 

свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда 

его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы  

осуществляется с письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа 

опеки и попечительства.  

3.2.6. Работодатель лицам от 14 до 18 лет предоставляет работу исключающие 

вредные и (или) опасные условия труда. 

3.2.7. Работодатель полностью ограничивает и не допускает работника в возрасте 

до 18 лет к выполнению трудовых функций связанных с переносом и 

передвижением тяжестей, превышающих установленные для них предельные 

нормы. 

3.2.8. Работник от 14 до 18 лет освобождается от испытательного срока при приеме 

на работу и не несет полную материальную ответственность, за исключением - 

ущерба, причиненного в результате административного проступка,  умышленного 

причинения ущерба. 

3.2.9. Работодатель не привлекает к сверхурочной работе, в выходные и нерабочие 

праздничные дни работников в возрасте до 18 лет. 

3.2.10. Работодатель принимает на работу лиц в возрасте до 18 лет только после 

предварительного обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем, до 

достижения возраста 18 лет, работники ежегодно подлежат обязательному 

медицинскому осмотру. 

3.2.11. Работодатель предоставляет ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

работникам в возрасте до 18 лет продолжительностью 31 календарный день в 
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удобное для них время. 

3.2.12. Работникам, заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев, 

предоставляются оплачиваемые отпуска или выплачивается компенсация при 

увольнении из расчета два рабочих дня за месяц работы. 

3.2.13. Оплата труда работников в возрасте до 18 лет, обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность и работающих в 

свободное от учебы время, производится пропорционально отработанному 

времени.  

3.2.14. Работодатель в соответствии с Трудовым кодексом РФ устанавливает - 

сокращенную продолжительность рабочего времени: 

для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю; 

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

3.2.15. Работодатель устанавливает количество отработанных часов за неделю 

согласно приведенной ниже таблице: 

Возраст, лет Время, часы 

Максимальное количество часов за неделю, если не обучается 

До 16 24 

16-18 35 

Максимальное количество часов за неделю, если обучается 

До 16 12 

16-18 17,5 

Максимальная длительность рабочего дня, если не обучается 

15-16 5 

16-18 7 

Максимальная длительность рабочего дня, если обучается 

14-16 2,5 

16-18 4 

3.2.16. Наименование должностей и размер должностного оклада вводимых в ГБУ 
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ЦСПСиД «Восточное Дегунино» для лиц от 14 до 18 лет утверждается приказом 

Директора учреждения. 

3.2.17. Работодатель разрабатывает для работника из числа лиц от 14 до 18 лет, 

должностную инструкцию, являющуюся неотъемлемой частью трудового 

договора.  

3.2.18. При расторжении трудового договора с работником в возрасте до 18 лет по 

инициативе работодателя помимо соблюдения общего порядка, работодатель 

обязан уведомить и получить согласие государственной инспекции труда и 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на расторжение 

трудового договора. 

3.2.19. Работодатель предупреждает работника в письменной форме не менее чем 

за три календарных дня до увольнения, об истечении срока действия срочного 

трудового договора. 

3.2.20. По всём остальным вопросам, касающимся труда работников от 14 до 18 лет 

и не урегулированным настоящим подразделом, Работодатель руководствуется 

действующим законодательством РФ. 

РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА. 

4.1. Оплаты труда Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

Центр социальной помощи семье и детям «Восточное Дегунино» (далее - 

Учреждение) устанавливается с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

- единого тарифно-квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих; 

- профессиональных стандартов; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

- мнения представительного органа работников. 

Повышение (сохранение) должностного оклада (ставки) в связи с 

присвоением более высокой (либо подтверждением действующей) 

квалификационной категории производится с момента вынесения решения 

соответствующей аттестационной комиссией»; Повышение (сохранение) 

должностного оклада (ставки) в связи с присвоением более высокой (либо 

подтверждением действующей) квалификационной категории производится с 

момента вынесения решения соответствующей аттестационной комиссией»; - 

«Размеры должностных окладов (ставок) устанавливаются на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления профессиональной деятельности с учетом отнесения должности к 

профессиональной квалификационной группе и квалификационному уровню» 

 При этом учитываются квалификационные требования по общеотраслевым 

должностям и должностям, специфическим для бюджетной сферы. 

4.2. Работодатель: 

4.2.1. Выплачивает заработную плату два раза в месяц в следующие сроки: аванс – 

20 числа, за текущий месяц – за который производится расчет, окончательный 

расчет – 5 числа месяца, следующего за расчетным. Месячная заработная плата 

работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени по 

производственному календарю и выполнившего нормы труда (трудовые 
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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»  

4.2.2. Работодатель в целях поощрения работников учреждений за выполненную 

работу в учреждении может устанавливаться следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

- стимулирующие выплаты за ученую степень; 

- стимулирующие выплаты за стаж непрерывной работы; 

- стимулирующие выплаты молодым специалистам; 

- стимулирующие выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты 

работы, сложность и напряженность в работе; 

- премиальные выплаты. 

     Решение о надбавке устанавливается Комиссией по оценке эффективности 

деятельности и установлению выплат стимулирующего характера работникам ГБУ 

ЦСПСиД «Восточное Дегунино; 

4.2.3. Производит доплаты за совмещение профессии (должности) в размере не 

более 100 процентов тарифной ставки по совмещаемой профессии (должности). 

4.2.4. По представлению руководителей структурных подразделений и 

согласованию с Представителем работников производит премирование работников 

на основании Положения об оплате труда работников, Положения о критериях 

установления выплат стимулирующего характера и показателях эффективности 

деятельности работников, Положения о премировании и материальном 

стимулировании работников.   

        Процент премирования определяется Работодателем по согласованию с 

Представителем работников – председателя профкома, на основании оценочных 

листов и служебных записок руководителей подразделений, в пределах имеющихся 

средств. Применение поощрения совместно с работниками включает в себя 

согласование кандидатуры на поощрение, определение вида поощрения и издание 

приказа директора на поощрение»; 

4.2.5. Обязуется по письменному заявлению работников перечислять заработную 

плату на указанные ими счета в банках, в том числе с использованием пластиковых 

карт.  

4.2.6. Работодатель, по согласованию с Представителем работников – 

председателем профкома, утверждает перечень должностей работников, оклад 

которых повышается в связи с наличием в их работе опасных для здоровья и 

особых условий труда и работу с тяжелым контингентом в размере до 15%: 

- директор Центра, заместитель директора, заведующие отделениями, специалист 

по социальной работе, юрисконсульт, психолог, буфетчик, швея, 

культорганизатор; 

4.2.7. По желанию работника, работавшего выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит. 

4.2.8. Работодатель приобретает по необходимости ежегодно не более одного (ой) 

проездного билета (безлимитной смарт-карты), для проезда на городском 

пассажирском транспорте только для работников Учреждения, работа которых 

носит разъездной характер (ст. 168.1 ТК РФ). 

         В иных случаях, согласно нормам ст. 168.1 ТК РФ, условия возмещения 



13 
 

стоимости утраченного проездного билета (безлимитной смарт-карты) в 

установленном размере, осуществляется на основании приказа по Учреждению. 

         Работодатель, по согласованию с Представителем работников – 

председателем профкома, утверждает перечень должностей сотрудников, чья 

работа по роду деятельности связана с разъездами, а именно: 

заместители директора, главный бухгалтер, заведующие отделениями, специалисты 

по социальной работе, бухгалтер, экономист, психологи, юрисконсульт, завхоз, 

техник, специалист по кадрам, культорганизатор, курьер.  

4.3. Настоящим договором устанавливается, что в случае, если работник работает 

неполную рабочую неделю или неполный рабочий день, то оплата неполной 

рабочей недели и неполного рабочего дня производится пропорционально 

отработанному времени (кроме случаев, оговоренных в трудовом законодательстве 

РФ). 

4.4. Оплата труда работников, переведенных, на более легкую работу по состоянию 

здоровья регулируется трудовым законодательством. 

4.5 Все спорные случаи и вопрос, возникшие в области оплаты труда, не 

урегулированные данным договором, решаются в соответствии с требованиями 

трудового законодательства, либо путем переговоров в порядке, установленным 

настоящим договором.  

4.6. Размер доли стимулирующих выплат в общем фонде оплаты труда Учреждения 

– не менее 30 процентов; 

4.7. По решению Комиссией по оценке эффективности деятельности и 

установлению выплат стимулирующего характера работникам ГБУ ЦСПСиД 

«Восточное Дегунино» на основании представлений руководителей структурных 

подразделений, работникам производятся выплаты стимулирующего характера.  

4.8. Работодатель обеспечивает минимальный должностной оклад работникам, в 

размере не ниже величины прожиточного минимума в г. Москве. 

Раздел 5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ 

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1.Стороны настоящего Коллективного договора обязуются проводить не реже 

одного раза в полугодие анализ состояния временной нетрудоспособности 

работников учреждения и причину трудопотерь по болезни. 

5.2.Работодатель при необходимости и возможности может заключить договор с 

медицинскими учреждениями на проведение медосмотров работников и лечение 

выявленных больных хроническими и профессиональными заболеваниями. 

5.3.Работодатель при наличии возможности, обеспечивает оборудование 

здравпункта, комнат отдыха, комнат приема пищи и др. 

5.4.Работодатель через бухгалтерию полностью и своевременно начисляет 

страховые взносы в Фонд социального страхования РФ. 

5.5.Настоящий Коллективный договор предусматривает, что выплаты всех видов 

пособий, установленных законодательством, а именно: 

- по временной нетрудоспособности 

- по уходу за ребенком-инвалидом 

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки 

беременности  

- по беременности и родам 

- при рождении ребенка 

- по уходу за ребенком по достижении возраста 3 года 

- ритуальные 
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- при несчастном случае на производстве и при профессиональном заболевании 

- при усыновлении ребенка 

- по заявлению женщины ей предоставляется  отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет и др. 

     Обеспечиваются Работодателем в строгом соответствии с действующим 

законодательством, а Представитель работников, осуществляет систематический 

контроль, за правильностью выплаты, работникам организации пособий и 

компенсаций. Работодатель несет ответственность за нарушение сроков выплаты 

компенсаций. 

Раздел 6 ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

6.1. Стороны настоящего договора подтверждают, что при решении вопросов 

охраны труда, обеспечения здоровых условий труда, они руководствуются 

требованиями трудового законодательства, рассматривают их как минимальные. 

6.2. Стороны настоящего договора пришли к соглашению, что для создания 

системы постоянного контроля вопросов охраны труда, обеспечения здоровых и 

безопасных условий работы работников, в организации образуется постоянно 

действующий орган - комиссия по охране труда, которая действует в соответствии 

с Положением о комиссии по охраны труда ГБУ ЦСПСиД «Восточное Дегунино» 

(Приложение №4). 

6.3. Комиссия работников осуществляет контроль, за состоянием безопасности 

труда и выполнением Работодателем учреждения своих обязанностей в этих 

вопросах. Постановления Комиссии работников по вопросам безопасности труда 

обязательны для исполнения Работодателем. 

     Решение комиссии по охране труда о небезопасном характере работы дает 

основание работнику отказаться от ее выполнения без потерь в оплате и без 

принятия мер дисциплинарного взыскания. 

     Членам Комиссии по охране труда и Работодателю предоставляются дни, с 

сохранением заработной платы, для прохождения курса обучения, по вопросам 

охраны труда, по направлению Центра. Комиссия строит свою работу в 

соответствии с типовым положением о  комитете (комиссии) по охране труда, 

утвержденным приказом «Минтруда России» №412н от 24.06.2014г. 

6.4. Работодателем женщины со времени установления беременности переводятся 

на работы, не связанные с использованием ПЭВМ или не более 3-х часов за 

рабочую смену при условии соблюдения гигиенических требований, 

установленных Санитарными правилами (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 № 118 

«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПин 2.2.2/2.4.1340-03»).  

     Работодатель обеспечивает комфортные условия труда для женщин, 

ожидающих ребёнка, создает условия для работающих кормящих мам. 

     Работодатель не привлекает беременных женщин и женщин, имеющих детей в 

возрасте до 3-х лет, к работам по режиму с суммированным учетом рабочего 

времени, при котором продолжительность рабочей смены превышает 8 часов. 

6.5. Работодатель предоставляет работнику, в случае болезни, в течение 

календарного года три дня неоплачиваемого отпуска по личному заявлению без 

предъявления медицинских документов, удостоверяющих факт заболевания. 

6.6. Работодатель по каждому несчастному случаю на производстве создает 

специальную комиссию расследованию причины травмы. В состав комиссии 

включается специалист по охране труда, представитель работодателя и 
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представитель работников. Комиссию возглавляет работодатель. 

     Работодатель проводит расследование несчастных случаев в соответствии с 

требованиями ст.ст. 227-231 Трудового кодекса РФ и  Положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях, утвержденного постановлением Минтруда России от 24.10.2002 № 

73. 

6.7. Работникам, занятых на работах с компьютером, предоставлять 15-минутный 

перерыв через каждый 1 час работы (в соответствии с СанПин 2.2.2/2.4. 1340-03 

Гигиенические требования  к персональным  электронно-вычислительным 

машинам и организации работы). 

6.8. Работодатель и Представитель работников исходя из того, что Работодатель 

несет материальную ответственность за вред, причиненный здоровью работников 

увечьем, профессиональным заболеванием, либо иным повреждением здоровью, 

связанным с исполнением им трудовых обязанностей, и с согласия потерпевшего 

берет на себя ответственность обучить  его новой профессии в соответствии с 

заключением медико-социальной экспертизы, если он вследствие трудового увечья 

не может выполнять прежнюю работу. 

6.9.  Работодатель обязуется обеспечивать работников здоровыми и безопасными 

условиями труда, улучшать санитарно-бытовые условия, а также предоставляет 

аптечку для оказания первой помощи работнику. 

6.10. Работодатель обеспечивает проведение медицинских осмотров работников 

при поступлении их на работу и в период трудовой деятельности (в соответствии 

со ст. 213 Трудового Кодекса РФ и Приказом Минздравсоцразвития от 12.04.2011 

№ 302н).  

      По письменному заявлению лица поступающего на работу, предварительный 

медицинский осмотр может быть проведен, за счет данного лица, с последующим 

возмещением Работодателем его стоимости, при предоставлении счетов 

(квитанций) об оплате и договора с медицинской организацией об оказании услуг 

по проведению предварительного медицинского осмотра. 

6.11. Работодатель и Комиссия по охране труда утверждают перечень профессий 

и должностей работников, имеющих право на  бесплатное  получение специальной 

одеждой и других средств индивидуальной защиты:  

мойщик посуды, грузчик, буфетчик, заведующий хозяйством, уборщик служебных 

помещений, швея, техник, плотник (Перечень выдаваемой специальной одежды, 

специальной обуви и инвентаря, работникам ГБУ ЦСПС и Д «Восточное 

Дегунино» - Приложение № 8). 

6.12. Работодатель обеспечивает:  
 - улучшение условий труда работников на основе результатов проведения 

специальной оценки условий труда; 

 - проведение вводного (при приеме на работу), первичного и планового 

повторного инструктажа работников по охране труда. 

 - в случае необходимости с работниками проводится внеплановый и целевой 

инструктаж по охране труда. 

6.13. Работник обязан: 

 - соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда; 

 - правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 - проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 
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охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

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

требований охраны труда; 

 - немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, произошедшем 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. 

  Работник имеет право на: 

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда 

на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах 

по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой 

опасности; 

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии 

с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 

- профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае 

ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 

- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

другими федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственную экспертизу условий 

труда, а также органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права; 

- обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в 

профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками 

представительные органы по вопросам охраны труда; 

- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем 

месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве 

или профессионального заболевания; 

- внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего 

заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра; 
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- компенсации, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым 

договором, если он занят на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

 - также иные права и гарантии работников в области охраны труда, в соответствии 

со ст. 219 - 225 Трудового кодекса РФ. 

6.14. Работодатель для проведения мероприятий по охране труда выделяет 

средства в соответствии со сметой расходов или планом финансово-хозяйственной 

деятельности ГБУ ЦСПСиД «Восточное Дегунино».  

Раздел 7.  СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ  ГАРАНТИИ 

7.1. Стороны Коллективного договора решили проводить согласованную политику 

в области организации детского и семейного отдыха, развития культуры, спорта и 

туризма:  

- Организовать с помощью ДТСЗН г. Москвы, УСЗН, Управ районов Восточное 

Дегунино и Бескудниковский и благотворительных организаций отдых детей 

в период летних и зимних школьных каникул. 

- В целях укрепления здоровья работников 2 раза в год проводить Дни 

здоровья. 
7.2. Работникам ГБУ ЦСПСиД «Восточное Дегунино», относящимся к категориям 
малообеспеченных, оказывать предусмотренные законом льготы в виде 
продуктовой, вещевой и иной помощи.  

Раздел 8. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 
ГБУ ЦСПСиД «Восточное Дегунино» 

8.1. Работодатель обязуется строить свои взаимоотношения с Профкомом, 
руководствуясь действующим законодательством и настоящим коллективным 
договором. 
8.2. Профком вправе вносить Работодателю предложения о принятии необходимых 
нормативных положений по труду и социально-экономическим вопросам развития 
организации, а также проекты таких положений. Работодатель обязуется 
своевременно рассматривать по существу данные предложения и проекты 
положений, разрабатываемых Профкомом, и сообщать мотивированные ответы 
Профкому. 
8.3. Работодатель и Профком договорились, что профсоюзные членские взносы 
могут удерживаться из заработной платы работников ГБУ ЦСПСиД «Восточное 
Дегунино» (только членов профкома) с момента их поступления на работу только 
при наличии их письменного согласия (заявление главному бухгалтеру ГБУ 
ЦСПСиД «Восточное Дегунино»).  
8.4. Работодатель обязуется соблюдать предусмотренные действующим 
законодательством гарантии для выборных профсоюзных работников. 
8.5. Работодатель согласовывает с Профкомом списки, на основании которых 
предоставляются льготные путевки на санаторно-курортное лечение работникам 
ГБУ ЦСПСиД «Восточное Дегунино». 
8.6. По ходатайству Профкома своевременно предоставлять ему информацию, 
характеризующую состояние ГБУ ЦСПСиД «Восточное Дегунино», приглашать 
на обсуждение перспектив развития ГБУ ЦСПСиД «Восточное Дегунино».  
8.7. Работодатель гарантирует участие Представителя работников - Председателя 
первичной профсоюзной организации ГБУ ЦСПСиД «Восточное Дегунино» или 
иного делегируемого представителя Профкома в оперативных совещаниях на 
уровне руководства, на уровне подразделений. 
8.8. В соответствии со ст. 22, ст. 53 ТК РФ предоставлять Профкому по 
запросу сведения о среднем уровне заработной платы и расчеты по заработной 
плате. Установление условий труда и его оплаты, применение трудового 
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законодательства в случаях, предусмотренных законодательством, осуществлять с 
участием Профкома. 
8.9. Порядок взаимодействия Профкома и Работодателя по вопросам оплаты 
труда, занятости, рабочего времени и времени отдыха, охраны труда, 
социальных льгот и гарантий определяется законодательством. 
8.10. Локальные правовые акты, содержащие нормы трудового права и 
являющиеся приложением к настоящему коллективному договору, принимаются по 
согласованию с Профкомом. 
8.11. Профком представляет и защищает права и интересы работников по вопросам 
индивидуальных трудовых и связанных с ними правоотношений, а также в области 
коллективных прав. 
8.12. Работодатель и его должностные лица обязаны оказывать содействие 
деятельности Профкома. 
8.13. Работодатель и его должностные лица обязаны включать председателя 
профкома в состав комиссий, в компетенцию которых входят вопросы социально-
трудовых отношений». 
                       Раздел 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания его обеими 
сторонами и действует 3 года. 
9.2. При структурной перестройке, переходе на новые организационные, 
информационные и иные технологии, рационализации действующей структуры 
управления, необходимости приведения положений настоящего Коллективного 
договора в соответствие с вновь принятыми законодательными, иными 
нормативными правовыми актами, соглашениями, а также в других случаях, 
связанных с существенными изменениями условий труда работников в 
Коллективный договор вносятся соответствующие изменения и дополнения. 
9.3. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения настоящего 
Коллективного договора в течение срока его действия производятся только по 
взаимному согласию в порядке, установленном ТК РФ. 
9.4. Изменения и дополнения, снижающие уровень прав и гарантий работников, 
могут вноситься в Коллективный договор только на основании их обсуждения в 
основных структурных подразделениях в порядке, установленном ТК РФ и 
утверждается Общим собранием работников при представлении Работодателем 
соответствующего финансово-экономического обоснования. 
9.5. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 
выполнения Коллективного договора стороны используют примирительные 
процедуры в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 
9.6. Стороны пришли к соглашению, что их интересы, отраженные в настоящем 
Коллективном договоре, могут быть реализованы при условии обязательного 
выполнения сторонами всех условий и обязательств по Коллективному договору. 
9.7. Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения 
осуществляется сторонами социального партнерства, их представителями, 
соответствующими органами по труду. 
9.8. Стороны регулярно, но не реже, чем раз в год, отчитываются о выполнении 
Коллективного договора на Общем собрании (конференции) работников. С 
отчетом выступают первые лица обеих сторон, подписавшие Коллективный 
договор. 
9.9. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение Коллективного 
договора и нарушение его условий несут ответственность в соответствии с 
законодательством. 
9.10. В случае возникновения коллективного трудового спора рассмотрение его 
производится сторонами в учреждении «Трудовой арбитражный суд для 
разрешения коллективных трудовых споров» расположенного по адресу: г. Москва, 
129010, Протопоповский пер., д. 25. Решение «Трудового арбитражного суда для 
разрешения коллективных трудовых споров» стороны обязуются исполнять.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Трудовой распорядок организации определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка. Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в 

соответствии с действующим Трудовым законодательством РФ в целях 

установления справедливых отношений между работодателем и работниками, 

укрепления трудовой, исполнительской дисциплины, рационального 

использования рабочего  времени, определения прав и обязанностей сторон,  а 

также правил охраны труда. 

Правила внутреннего трудового распорядка – локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом РФ порядок приема и 

увольнения работника, основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые меры поощрения 

и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в 

организации. 

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ 
 

1. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

работодателя. 

2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу по совместительству; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

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

на военную службу; 

- документ об образовании 

- документ о квалификации 

- медицинское заключение о состоянии здоровья. 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям 

Лица, не достигшие 18 лет, при приеме на работу обязаны пройти 

обязательное медицинское освидетельствование. 

Работники проходят обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры (лица в возрасте до 21 года – 

ежегодно). 

Запрещается требовать при приеме на работу документы, представление 

которых не предусмотрено законодательством. 

         3. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще 

заверенную копию указанного приказа (распоряжения).           

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 
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заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к 

работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 

форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к 

работе, а если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли 

на основании гражданско-правового договора, но впоследствии были признаны 

трудовыми отношениями, - не позднее трех рабочих дней со дня признания этих 

отношений трудовыми отношениями, если иное не установлено судом. 

4. При заключении Трудового договора соглашением сторон может быть 

установлено испытание работника в целях проверки его соответствия с 

занимаемой должностью. Отсутствие в Трудовом договоре условия об испытании 

означает, что работник принят без испытания. 

В период испытания на работника распространяются положения Трудового 

кодекса РФ, законов, иных нормативно-правовых актов, локальных нормативных 

актов, содержащих нормы трудового права, Коллективного договора, соглашения. 

Испытание при приеме на работу не устанавливаются для: 

- беременных женщин; 

- лиц, не достигших возраста 18 лет, 

- лиц, окончивших образовательные учреждения начального, 

среднего и высшего профессионального образования, 

впервые поступивших на работу по полученной 

специальности. 

- Лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого  

работодателя по согласованию между работодателями 

Срок испытания не может превышать 3-х месяцев,  а для руководителя и его 

заместителей, главного бухгалтера и его заместителя, руководителей филиалов – 6-

ти месяцев, если иное не установлено Федеральным законом. 

В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

5. 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. 

6. На всех работников проработавших свыше 5-ти дней, ведутся трудовые 

книжки в порядке, установленном действующем законодательством. 

7. Прекращение трудового договора осуществляется по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 

нормы трудового права. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не 

установлен Трудовым кодексом РФ или иным Федеральным законом. Течение 

указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем 

заявления работника об увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

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

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а 
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также в случаях установленного нарушения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, 

соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой 

договор в срок, указанный в заявлении работника. До истечения срока 

предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое 

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

приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть отказано 

в заключении трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по 

письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не 

был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового 

договора продолжается. 

При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

организации и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ работодатель обязан в 

письменной форме сообщить об этом выборному органу первичной профсоюзной 

организации не позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или штата 

работников может привести к массовому увольнению работников - не позднее, чем 

за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. Критерии 

массового увольнения определяются в отраслевых и (или) территориальных 

соглашениях. 

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части 1 статьи 81 ТК РФ производится с 

учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в соответствии со статьей 373 ТК РФ. 

При проведении аттестации, которая может послужить основанием для 

увольнения работников в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ, в 

состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается 

представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной 

организации. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

работодателя. 

8. 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 3 дня с указанием 

причин, послуживших основанием для признания этого работника не 

выдержавшим испытание.   

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 

договора производится без учета мнения Представителя работников  и без выплаты 

выходного пособия.  

Решение Работодателя работник имеет право обжаловать в судебном порядке. 

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

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора 

допускается только на общих основаниях. 
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Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная 

работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть  трудовой 

договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме за 3 дня. 

9. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически, не 

работал, но за ним, в соответствии с трудовым законодательством или иными 

федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 

140 ТК РФ. По письменному заявлению работника работодатель также обязан 

выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с 

работой. 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

договора должна производиться в точном соответствии с формулировками 

Трудового Кодекса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на 

соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного 

федерального закона. 
 

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ. 
 

1. Работник имеет право на: 
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

 - предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 - рабочее место, соответствующее 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; 

 - полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

 - профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, 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 РФ, 

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 
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на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

 - возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 - обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

2. Работник обязан: 

 - добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

 - соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 - соблюдать трудовую дисциплину; 

 - выполнять установленные нормы труда; 

 - соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 - 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 сообщить 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); 

    Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей 

специальности или должности, определяется должностными инструкциями, 

положениями, утвержденными в установленном порядке. 
 

IV. ОСНОВНЫЕ  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 
 

1. Работодатель имеет право:  
 - заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, 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 (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка; 

 - привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 - принимать локальные нормативные акты; 

 - создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 

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 
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нормативным требованиям охраны труда; 
 - обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей; 
 - обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
 - выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 
сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 
 - вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 
 - 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 федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права; 
 - рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать 
меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах 
указанным органам и представителям; 
 - создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами и коллективным договором формах; 
 - 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 РФ, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
 - исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 
трудовыми договорами; 
 - осуществлять мероприятия по повышению эффективности качества работы, по 
улучшению организации и повышению культуры производства; 
 - обеспечивать систематическое повышение производственной квалификации 
работников и уровня их экономических и правовых знаний, создавать необходимые 
условия для совмещения работы с обучением в образовательных учреждениях, 
 - способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой 
обстановки, поддерживать и развивать инициативу и активность работников 
учреждения. 
    Работодатель, осуществляет свои обязанности в соответствующих случаях 

совместно или по согласованию с Представителем работников учреждения, а также 

с учетом полномочий работников»; 
 

consultantplus://offline/ref=3D0C6273224B1818DFC8569D3B7CDF225736BC722FB450FA1E79844E51775512A18DCD9F1F0FCF97c234I
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V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 

 

1. В соответствии с действующим законодательством для работников 

устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью не более 40 

часов с двумя выходными днями, а также перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью 45 минут. (1/75 часа). 

Работодатель обязан вести учет времени фактически отработанного каждым 

работником.  

Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на: 

- 16 часов в неделю для работников до 16 лет, 

- 5 часов в неделю для работников, являющихся инвалидами 1-2 группы, 

- 5 часов в неделю для работников в возрасте от 16 до 18 лет. 

 График работы ГБУ ЦСПСиД «Восточное Дегунино»:  

 
Понедельник – Четверг  с 9.00 до 20.00 

Пятница  с 9.00 до 18.45 

Суббота  с 9.00 до 16.45 

Обед  с 13.45 до 14.30 

 

2.1. График работы администрации ГБУ ЦСПСиД «Восточное Дегунино»: 

Понедельник – Четверг  с 9.00 до 18.00 

Пятница  с 9.00 до 16.45 

Обед  с 13.45 до 14.30 

 

2.2. График работы Отделения дневного пребывания детей и подростков ОДПДП: 

Понедельник – Четверг  с 9.00 до 20.00 

Пятница  с 9.00 до 18.45 

Обед  с 13.45 до 14.30 

 

2.2.1 Индивидуальный график работы специалиста по социальной работе: 

         Понедельник – Четверг          с 11.00 до 20.00 

Пятница с 11.00 до 18.45 

Обед с 14.30 до 15.15 

 

2.4. График работы Отделения социальной диагностики ОСД: 

Понедельник – Четверг  с 9.00 до 18.00 

Пятница  с 9.00 до 16.45 

Обед  с 13.45 до 14.30 

Суббота С 9.00 до 16.45 
 

2.4.1 Индивидуальный график работы специалиста по социальной работе: 

         Понедельник – Четверг          с 11.00 до 20.00 

Пятница с 11.00 до 18.45 

Обед с 15.00 до 15.45 
 

2.4.2 Индивидуальный график работы специалиста по социальной работе: 

         Вторник - Пятница с 9.00 до 18.00 

Суббота с 9.00 до 16.45 

Обед с 13.45до 14.30 

 

2.5. График работы Отделения социализации семей и детей ОССД: 

Понедельник – Четверг  с 9.00 до 18.00 

Пятница  с 9.00 до 16.45 

Обед  с 13.45 до 14.30 

Суббота  с  9.00 до 16.45 
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2.5.1 Индивидуальный график работы специалиста по социальной работе: 

          Вторник  –  Четверг с 11.00 до 18.00 

         Пятница с 11.00 до 16.45 

Суббота с  9.00  до 16.45 

         Обед  с 13.45 до 14.30 

 

2.6. График работы Отделения ранней профилактики и семейного неблагополучия ОРПСН: 

Понедельник – Четверг  с 9.00 до 18.00 

Пятница  с 9.00 до 16.45 

Обед  с 13.45 до 14.30 

 

     Работники по их желанию, выраженному путем подачи заявлений с их 

письменным согласием, в случае производственной необходимости, могут работать 

по индивидуальным графикам с заключением дополнительного соглашения к 

трудовому договору, не превышая 40 часовую рабочую неделю с предоставлением 

перерыва для отдыха и питания и выходных дней в соответствии с действующим 

законодательством»; 

         Список должностей имеющих право работать по индивидуальным 

графикам: 

Директор 

Заместитель директора по социальной работе 

Заместитель  директора по АХЧ 

Главный бухгалтер 

Бухгалтер 

Секретарь 

Специалист по кадрам 

Заведующий хозяйством 

Техник 

Культорганизатор 

Плотник 

Уборщик служебных помещений 

Заведующий отделением 

Специалист по социальной работе 

Специалист по информатизации 

Экономист 

Специалист по охране  труда 

Делопроизводитель 

Швея (работник по ремонту одежды) 

Юрисконсульт 

Психолог 

Администратор 

Курьер 

Буфетчик 

Грузчик 

Мойщик посуды. 
      3. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на 
весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 
отстранения от работы или недопущения к работе. 
      Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
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токсического опьянения; 
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков 
в области охраны труда; 
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 
(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 
случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения 
работником работы, обусловленной трудовым договором; 
- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права 
работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права на 
ношение оружия, другого специального права) в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, если 
это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по 
трудовому договору и если невозможно перевести работника с его письменного 
согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность 
или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 
может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 
имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях 
работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, 
соглашениями, трудовым договором; 
- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.  
     В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 
работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ или иными федеральными законами. В случаях отстранения от 
работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в 
области охраны труда либо обязательный предварительный или периодический 
медицинский осмотр (обследование) не по своей вине, ему производится оплата за 
все время отстранения от работы как за простой.  

4. На тех работах, где по условиям производства перерыв для отдыха и 
питания установить нельзя, работнику должна быть предоставлена возможность 
приема пищи в течение рабочего времени. 

5. Сверхурочные работы и работы в выходные и праздничные дни, как правило, 
не допускаются. Применение сверхурочных работ работодателем может 
производиться в исключительных случаях и в пределах, предусмотренных 
действующим законодательством. 

6. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 
работодателем по согласованию с Представителем работников с учетом 
необходимости обеспечения нормального хода работы предприятия и 
благоприятных условий для отдыха работников. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15 
декабря текущего года и доводится до сведения всех работников. 
      7. 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. 
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VI. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ. 
 

За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение 
производительности труда, продолжительную и безупречную работу и за другие 
достижения в работе применяются следующие поощрения: 

а/ объявление благодарности; 
б/ выдача премии; 
в/ награждение ценным подарком; 
г/ вручение почетной грамоты; 
д/ представление к званию лучший по профессии; 
Поощрения объявляются в приказе или распоряжении, доводятся до сведения 

всех работников и заносятся в трудовую книжку работника. 
 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ  
ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 
1. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведение, определенным в соответствии с Трудовым кодексом, 
коллективным договором, трудовым договором. 
        2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания: 
    1) замечание;  
    2) выговор; 
    3) увольнение по соответствующим основаниям;  
    Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 
- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 
течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а 
также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 
четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 
б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 
организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник 
должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения; 
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 
служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого 
работника; 
г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных 
вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, 
должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях; 
д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране 
труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение 
повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, 
авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 
последствий; 
- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты 
доверия к нему со стороны работодателя; 
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- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 
- принятия необоснованного решения руководителем организации, его 
заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение 
сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 
имуществу организации; 
- однократного грубого нарушения руководителем организации, его заместителями 
своих трудовых обязанностей; 
- не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 
федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине; 
- представления работником работодателю подложных документов при 
заключении трудового договора. 

3. Дисциплинарное взыскание применяется Работодателем в лице его 
директора, руководителями структурных подразделений. 

4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 
составляется соответствующий акт. Не предоставление работником объяснения не 
является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

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 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. В указанные сроки не включается время производства по 
уголовному делу. 

5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание. 

При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 
проступка, обстоятельства при которых он совершен, предшествующая работа и 
поведение работника. 

6. 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 работник 
отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, 
то составляется соответствующий акт. 

    Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров.  

7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель по истечении года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе 
самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 
представительного органа работников. 
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1. Общие положения 

 

Настоящее Положение об оплате труда работников Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы «Центр социальной помощи семье и 

детям «Восточное Дегунино»  разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации и города Москвы. Постановлением Правительства Москвы от 

24.10.2014 г. № 619-ПП «О новых системах оплаты труда работников 

государственных учреждений города Москвы», в соответствии с требованиями 

Трудового кодекса РФ, Приказом Департамента труда и занятости населения 

города Москвы от 31.10.2014 г. № 636 «Об утверждении перечня видов выплат 

компенсационного характера, применяемых в государственных учреждениях 

города Москвы», Приказом Департамента труда и занятости населения города 

Москвы от 13.11.2014 г. № 646 «Об утверждении Методических рекомендаций 

органам исполнительной власти города Москвы, осуществляющих полномочия 

учредителя, по введению новых систем оплаты труда работников государственных 

учреждений города Москвы и Методических рекомендаций по разработке 

показателей эффективности деятельности государственных учреждений города 

Москвы», Приказом Департамента труда и занятости населения города Москвы от 

14.11.2014 г. № 652 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

определению предельного уровня средней заработной платы руководителя 

государственного казенного и государственного бюджетного учреждения города 

Москвы, Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 

2012 г. N 2190-р, Приказом Департамента труда и занятости населения города 

Москвы от 17.12.2014 г. № 724 «О внесении изменений в приказ Департамента 

труда и занятости населения города Москвы от 14.11.2014 г. № 652», Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» и Приказом Департамента 

социальной защиты населения города Москвы от 08 декабря 2014 г. № 1007 «О 

введении новой системы оплаты труда», Приказом Департамента социальной 

защиты населения города Москвы № 80к от 21.01.2015г. «Об утверждении 

Примерного порядка исчисления стимулирующей выплаты (надбавки) за стаж 

работы в государственных учреждениях социальной защиты населения города 

Москвы, Приказом Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы № 986 от 21.09.2017г. «О внесении изменений в приказы Департамента 

социальной защиты населения города Москвы от 08.12.2014г. № 1007, от 

21.01.2015г. № 80к и признании утратившим силу приказа Департамента труда и 

занятости населения города Москвы от 01.12.2014г. № 673».  

1.1. Система оплаты труда Государственного бюджетного учреждения города 

Москвы Центр социальной помощи семье и детям «Восточное Дегунино» (далее - 

Учреждение) устанавливается с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

- единого тарифно-квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих; 

- профессиональных стандартов; 

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE943EADF8DF2B375BD11E4C710309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05D8G70AM
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- государственных гарантий по оплате труда; 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

- мнения представительного органа работников. 

1.2. Размеры должностных окладов (Приложение №1 к Положению об оплате 

труда работников ГБУ ЦСПСиД «Восточное Дегунино»), выплат 

компенсационного и стимулирующего характера устанавливается в пределах 

фонда оплаты труда, предусмотренного планом финансово-хозяйственной 

деятельности в рамках субсидии на финансовое обеспечение государственного 

задания, и средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

1.3. Оплата труда работников Учреждения, занятых по совместительству, а 

также на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной 

деятельности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей. 

 

2. Формирование фонда оплаты труда 

 

2.1. Руководитель Учреждения самостоятельно разрабатывает и утверждает 

штатное расписание.  

2.2. Учреждение составляет тарификационные списки работников, используя 

их для расчета планового фонда оплаты труда по каждому работнику с учетом 

объема работы, стажа работы и т.д. 

2.3. Учреждение самостоятельно формирует фонд оплаты труда на 

календарный год и определяет в общем объеме средств, получаемых из различных 

источников (средств субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания, средств от приносящей доход 

деятельности) долю, направляемую на:  

- на заработную плату работников учреждения, в том числе выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, повышающий коэффициент за 

квалификационную категорию Кк 1=1,1, Кк 2=1,05, Кк высшая =1,15, доплата до 

МРОТ,  а также начисления на выплаты по оплате труда; 

- на материально-техническое обеспечение оказания (выполнения) 

государственных услуг (работ) в соответствии с государственным заданием, 

исполнения установленных функций и полномочий, содержание государственного 

имущества в соответствии с государственными нормами и требованиями. 

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

должностным окладам, ставкам, компенсационные выплаты и стимулирующую 

часть:  

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

где: 

ФОТ - фонд оплаты труда; 

ФОТдо - фонд оплаты труда по должностным окладам, ставкам; 

ФОТ кв - фонд оплаты труда по компенсационным выплатам; 

ФОТст - стимулирующая часть фонда оплаты труда. 

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

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

где: 
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ФОТсоц – фонд оплаты труда по должностным окладам работников, занятых 

в сфере предоставления социальных услуг; 

ФОТпп - фонд оплаты труда педагогического персонала; 

ФОТауп - фонд оплаты труда административно-управленческого персонала 

(руководитель, его заместители, главный бухгалтер, руководители структурных 

подразделений); 

ФОТпроч - фонд оплаты труда прочих категорий работников: работники 

общеотраслевых должностей, рабочие профессии, иные. 

2.6. Фонд оплаты труда по компенсационным выплатам состоит: 

ФОТ кв  = ВО + СУ,                                                                                       (3) 

где: 

ФОТкв - фонд оплаты труда по компенсационным выплатам;  

ВО - размер компенсационной части фонда, предусмотренный на выплаты за 

особые условия труда и работу с тяжелым контингентом; 

СУ - размер фонда оплаты труда по компенсационным выплатам, 

предусмотренный для доплат за условия работы, отклоняющиеся от нормальных, и 

другие виды выплат компенсационного характера, предусмотренные 

законодательством. 

2.7. Размер доли стимулирующих выплат в общем фонде оплаты труда 

Учреждения – не менее 30 процентов.  

 

3. Основные условия оплаты труда 

 

3.1.Система оплаты труда работников учреждения включает:  

- должностные оклады для директора, специалистов и служащих; 

- оклады для профессий рабочих; 

- выплаты компенсационного характера и критерии их установления; 

- выплаты стимулирующего характера и критерии их установления; 

- условия оплаты труда отдельных категорий работников. 

3.2. Оклады работников учреждения устанавливаются с учетом требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимых для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности и на основании 

отнесения занимаемых ими должностей служащих и профессий рабочих к 

профессиональным квалификационным группам, утвержденными: Приказом 

Минздравсоцразвития России от 31.03.2008 N 149н (ред. от 03.03.2017) "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных 

услуг", Приказом Минтруда России от 22.10.2013 N 571н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по социальной работе", Приказом 

Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 247н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих" (ред. от 11.12.2008), Приказом 

Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 248н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих"  

(ред. от 12.08.2008), Приказом Минтруда России № 682н от 18.11.2013 года «Об 

утверждении профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11.2013 года № 677н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Социальный работник»,  

Приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (ред. от 09.04.2018) 
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"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения", Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 N 251н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии", Постановлением Минтруда России от 

21.08.1998 N 37 "Квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих", Приказом Минтруда России от 22.12.2014 N 

1061н "Об утверждении профессионального стандарта "Бухгалтер", Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 N 243 (ред. от 30.04.2009) 

"Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, выпуск 3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-

строительные работы", Приказом Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648 "О 

внесении изменений в Тарифно-квалификационные характеристики по 

общеотраслевым профессиям рабочих",  Постановление Минтруда РФ от 

05.03.2004 N 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих, выпуск 51, разделы: "Производство 

алкогольной и безалкогольной продукции"; "Хлебопекарно-макаронное 

производство"; "Кондитерское производство"; "Крахмалопаточное производство"; 

"Производство сахара"; "Производство пищевых концентратов"; "Табачно-

махорочное и ферментационное производства"; "Эфиромасличное производство"; 

"Производство чая"; "Парфюмерно-косметическое производство"; "Масложировое 

производство"; "Добыча и производство поваренной соли"; "Добыча и переработка 

солодкового корня"; "Элеваторное, мукомольно-крупяное и комбикормовое 

производства"; "Торговля и общественное питание"; "Производство консервов",  

Постановление Минтруда РФ от 03.07.2002 N 47 "Об утверждении Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Выпуск 46, 

Раздел "Швейное производство". 

         Размеры должностных окладов конкретных групп должностей, с которыми 

заключены трудовые договора при переходе на новую систему оплаты труда, 

устанавливаются на основании решении аттестационной комиссией учреждения, с 

учетом требований профессиональной подготовки и уровня квалификаций которые 

необходимы для осуществления профессиональной деятельности с учетом 

сложности и объема выполняемой работы. 

3.3. Должностной оклад, ставка работника исчисляется по формуле 4: 

До = Мо х К ,                                                                                                             (4) 

где, 

До – размер должностного оклада, ставки работника; 

Мо – размер минимального рекомендованного должностного оклада, ставки для 

соответствующей профессиональной квалификационной группы (далее по тексту - 

ПКГ);  

К – показатель увеличения минимального рекомендованного должностного оклада, 

ставки работника (повышающий коэффициент), выраженный в долях от 

минимального рекомендованного должностного оклада, установленных по 

профессиональной квалификационной группе.  

Размер повышающего коэффициента к минимальному рекомендованному 

должностному окладу, ставке по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам устанавливаются по должности работнику с учетом 
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наличия квалификационной (внутридолжностной) категории, уровня 

профессиональной подготовки (образования), сложности, важности выполняемой 

работы, стажа работы и других факторов (Приложение № 1 к Положению об 

оплате труда работников ГБУ ЦСПСиД «Восточное Дегунино»).  

Работодатель не вправе устанавливать по должностям работников, входящих 

в один и тот же квалификационный уровень профессиональной квалификационной 

группы, различные размеры повышающих коэффициентов к минимальным 

рекомендованным должностным окладам, ставкам заработной платы по одному и 

тому же основанию. 

3.4. В тех случаях, когда должностные оклады, ставки, полученные в 

результате применения повышающего коэффициента, образуются в рублях и 

копейках, то эти должностные оклады, ставки округляются по установленным 

правилам до полных рублей. 

3.5. В случае изменения объемов оказываемых (выполняемых) 

государственных услуг (работ), лимитов бюджетных обязательств, размеров 

субсидии на выполнение государственного задания и фонда оплаты труда 

Учреждения и (или) показателей, используемых при расчете должностных окладов 

работников Учреждений, с ними заключаются дополнительные соглашения к 

трудовому договору, предусматривающие соответствующее изменение размеров 

должностных окладов и (или) выплат компенсационного характера. 

 

4. Условия оплаты труда руководителя,  

заместителей руководителя и главного бухгалтера 
 

4.1. Заработная плата Директора, его заместителей и главного бухгалтера 

состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

4.2. Должностной оклад руководителя Учреждения определяется трудовым 

договором. Размер должностного оклада определяется Управлением социальной 

защиты населения САО города Москвы в установленном порядке. 

4.3. Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера 

Учреждения устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада 

руководителя. 

4.4. С учетом условий труда директору и его заместителям, главному 

бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные трудовым законодательством.  

4.5 Условия установления стимулирующих выплат и премирование 

руководителя за счет средств бюджета и приносящей доход деятельности 

устанавливаются Управлением социальной защиты населения САО города Москвы 

на основании оценки результатов деятельности учреждения.  

4.6. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру устанавливаются 

стимулирующие выплаты в соответствии с Положением о премировании и 

материальном стимулировании работников государственного бюджетного 

учреждения Центр социальной помощи семье и детям «Восточное Дегунино». 

4.7. Предельный уровень средней заработной платы заместителей 

руководителя и главного бухгалтера устанавливается на 10 - 30 процентов ниже 

предельного уровня средней заработной платы Директора. 
 

5. Оплата труда отдельных категорий работников 
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Профессии рабочих могут тарифицироваться  согласно единому тарифно-

квалификационному справочнику работ и профессий рабочих (тарифно-

квалификационным характеристикам) по 8-ми разрядам в зависимости от 

сложности выполняемых работ. 
 

6. Порядок и условия установления выплат 

 компенсационного характера 
 

6.1. К выплатам компенсационного характера работникам учреждений 

относятся: 

- выплаты работникам за особые условия труда и работу с тяжелым 

контингентом в размере до  15%; 

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

установленных Трудовым кодексом РФ. 

6.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к 

должностным окладам, ставкам работников или в абсолютных размерах, если иное 

не установлено федеральными законами или указами Президента Российской 

Федерации. 

6.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным 

окладам, ставкам работников, не образуют новый должностной оклад, ставку и не 

учитываются при начислении иных компенсационных и стимулирующих выплат, 

устанавливаемых к должностному окладу, ставке. 

6.4. Компенсационные выплаты работникам за особые условия труда и 

работу с тяжелым контингентом выплачиваются категориям работников, которые 

непосредственно работают с населением.  

Размер выплат может быть изменен Учреждением по согласованию с 

представительным органом работников.  

6.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том 

числе: 

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

увеличении объема работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения его от работы, определенной трудовым договором; 

- сверхурочной работе; 

- работе в ночное время; 

- работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

6.5.1. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), 

расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника, срок, на который она 

устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.  

При совмещении профессий (должностей), увеличении объема работ, 

расширении зоны обслуживания доплата производится в пределах размера фонда 

оплаты труда по совмещаемой должности в процентах от должностного оклада 

работника либо в абсолютной сумме. 

В качестве увеличения объема работ может рассматриваться поручение 

работнику дополнительного функционала, не входящего в его должностные 

обязанности: 

- за ведение воинского учета; устанавливается работнику Учреждения, на 

которого распорядительным документом Директора возложены функции по 
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ведению воинского учета (мобилизационной работы). Размер выплаты за ведение 

воинского учета – до 25 процентов от должностного оклада, ставки работника; 

- при отсутствии в штате специалиста по охране труда соответствующий вид 

работ может быть возложен Директором на работника Учреждения с оплатой по 

повышающему коэффициенту. Размер повышающего коэффициента за 

организацию работ по охране труда – до 25 процентов от должностного оклада, 

ставки работника; 

- иные виды дополнительных работ в отсутствие обособленных штатных 

единиц (ведение сайта Учреждения, электронных баз данных и электронных форм 

отчетности, оформление и наполнение витрин, стендов; оформление и содержание 

костюмов для театрализованных действий; организация работы радиорубки; 

организация участия Учреждения в торгах и др.). Размер выплат устанавливается в 

процентах от должностного оклада (оклада), ставки либо в абсолютной сумме. 

6.5.2. Выплата за сверхурочную работу: 

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

- за последующие часы не менее чем в двойном размере.  

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного сверхурочно.  

6.5.3. Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов 

до 6 часов) составляет не менее 20 процентов должностного оклада, часовой 

ставки, рассчитанных за каждый час работы в ночное время.  

6.5.4. Размер выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

осуществляется согласно ТК РФ. 
 

7. Порядок и условия 

установления выплат стимулирующего характера 
 

7.1. В целях поощрения работников учреждений за выполненную работу в 

учреждении могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

- стимулирующие выплаты за стаж непрерывной работы; 

- выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты работы, 

сложность и напряженность в работе; 

-стимулирующие выплаты за почетное звание; 

-стимулирующие выплаты за ученую степень; 

-стимулирующие выплаты молодым специалистам; 

- премиальные выплаты. 

7.2. Применение стимулирующих выплат к должностному окладу, ставке не 

образует новый должностной оклад, ставку и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному 

окладу, ставке. 

7.3. Стимулирующая выплата за стаж работы может устанавливаться в целях 

укрепления кадрового состава учреждений. 

Размеры стимулирующих выплат за стаж работы в процентах от 

должностного оклада, ставки установлены в соответствии с Приказом 

Департамента социальной защиты населения города Москвы № 80к от 21.01.2015г. 

«Об утверждении Примерного порядка исчисления стимулирующей выплаты 

(надбавки) за стаж работы в государственных учреждениях социальной защиты 
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населения города Москвы (в редакции Приказа Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы № 986 от 21.09.2017г.).: 

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

- стаж работы свыше 5 лет в размере 30 процентов. 

Стимулирующая выплата за стаж работы устанавливается в процентах к 

должностному окладу (ставке) работников. Стимулирующая выплата за стаж 

работы выплачивается за счет и в пределах экономии фонда оплаты труда 

учреждения. В стаж работы в государственных учреждениях труда и социальной 

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

работы, засчитываются следующие периоды работы: 

а) Период работы в государственных учреждениях труда и социальной 

защиты населения города Москвы. К государственным учреждениям труда и 

социальной защиты населения города Москвы относятся учреждения всех типов, 

подведомственные Департаменту. 

б) Период работы в государственных учреждениях, переданных в 

ведомственное подчинение Департаменту труда и социальной защиты населения 

города Москвы. 

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

засчитывается в стаж, дающий право на надбавку, из расчета 1 день военной 

службы за 1 день работы, а время нахождения граждан на военной службе по 

призыву (в том числе офицеров, призванных на военную службу в соответствии с 

указом Президента РФ ) – 1 день военной службы за 2 дня работы. 

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

д) Периоды работы сотрудников клиентских служб на присоединенных 

территориях, включенные в стаж работы для начисления надбавки в соответствии с 

приказом Департамента от 28.06.2012 года №940-к «Об отдельных вопросах 

оплаты труда работников клиентских служб ГБУ ЦСО Департамента социальной 

защиты населения города Москвы». 

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

для выполнения должностных обязанностей по занимаемой должности, которые 

включаются в стаж на основании решении комиссии, созданной приказом 

руководителя учреждения. 

На период испытательного срока данная выплата не устанавливается. 

7.4. Выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты работы, 

сложность и напряженность в работе; 

7.5. Выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты работы, 

сложность и напряженность могут производиться при наличии экономии фонда 

оплаты труда, средств от приносящей доход деятельности, экономии по 

материальным затратам, коммунальным услугам. 

При установлении выплат за качество, интенсивность и высокие результаты 

работы, сложность и напряженность в работе учитываются: 

- качество облуживания контингента; 

- инициативность и творческий подход; 

- высокие результаты работы; 

- применение в работе современных форм и методов работы, использование 

достижений науки и передового опыта;  

- участие в инновационной деятельности; 

- другие показатели.  
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Размер выплат за качество, интенсивность и высокие результаты работы, 

сложность и напряженность в работе может устанавливаться как в абсолютном 

значении, так и в процентном отношении к должностному окладу, ставке. 

7.6. При распределении выплат за качество, интенсивность и высокие 

результаты работы, применяются бальные системы оценки по критериям. 

(Приложение №1 к Положению о критериях установления выплат 

стимулирующего характера и показателях эффективности деятельности 

работников ГБУ ЦСПСиД «Восточное Дегунино»).  

7.7. Премиальные выплаты могут производиться при наличии экономии 

фонда оплаты труда: 

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

-единовременно за выполнение особо важных и ответственных поручений; 

- к праздничным и юбилейным датам, 

-профессиональным праздникам. 

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

выполнение количественных и качественных показателей государственного 

задания, условий стандартов оказания услуг, др. 

При премировании за выполнение важных и срочных работ учитывается: 

- качественное и оперативное выполнение особо важных заданий 

руководства; 

- подготовка и проведение важных организационных мероприятий, 

связанных с основной деятельностью Учреждения, а также мероприятий, 

направленных на повышение авторитета и имиджа Учреждения среди населения, 

проведение мероприятий окружного и городского масштаба. 

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

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

процентном отношении к должностному окладу, ставке. 

Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников Учреждения.  
 

8. Выплаты за счет приносящей доход деятельности 
 

8.1. Работникам – как принимающим непосредственное участие в оказании 

платных услуг, так и обеспечивающим процесс оказания платных услуг, 

производится оплата за счет средств от приносящей доход деятельности. 

8.2. За счет средств от приносящей доход деятельности могут производиться 

следующие виды выплат: 

- за выполнение трудовых обязанностей; 

- оплата в соответствии со штатным расписанием (по приносящей доход 

деятельности);  

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

услуг, выполненных работ, другие формы организации сдельной оплаты труда); 

- все виды компенсационных выплат; 

- стимулирующие выплаты; 

- оплата очередных отпусков; 

- компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Фонд оплаты труда работников учреждений формируется исходя из: 
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- бюджетных ассигнований, выделяемых за счет средств бюджета города 

Москвы; 

- доходов от приносящей доход деятельности. 

9.2. Численный состав работников Учреждения должен быть достаточен для 

гарантированного выполнения уставных функций, установленного 

государственного задания. 

9.3. За счет средств фонда оплаты труда Учреждение может производить 

выплаты социального характера в форме материальной помощи: 

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

- по случаю смерти работника или члена его семьи; 

- в иных случаях. 

            9.4. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) 

работника, выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного 

характера, являются обязательными для включения в трудовой договор. 
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                                                                         Приложение 1 к Положению об оплате 

труда 

работников ГБУ ЦСПС и Д «Восточное Дегунино» 

                                                                                                           Утверждено: 

Директор ГБУ  ЦСПСиД «Восточное Дегунино»  

 

_______________ Г.Н. Пачеко-Рейнага 

 

 

Размеры минимальных должностных окладов и повышающих коэффициентов  

по профессиональным квалификационным группам, квалификационным уровням 

 должностей работников ГБУ ЦСПС и Д «Восточное Дегунино» 

 

Квалифика

ционная 

группа 

Квалификац

ионный 

уровень 

Должностной 

оклад (руб.) 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной оклад с 

учетом повышающего 

коэффициента (руб.) 

Постановление 

Правительства 

Москвы №917-ПП от 

28.11.2017 г. об 

индексации 

заработной платы в 

государственных 

учреждениях 

Требования Примечание 

Должности 

руководите

лей в 

учреждени

ях 

здравоохра

нения и 

осуществля

ющих 

Заведующий отделением  

7 22500,00 1,6 37440,00 

Высшее профессиональное образование 

и стаж работы по профилю не менее 3 

лет 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 22 октября 

2013 г. N 571н, 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

23.07.2010 N 541н 

Культорганизатор  
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Квалифика

ционная 

группа 

Квалификац

ионный 

уровень 

Должностной 

оклад (руб.) 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной оклад с 

учетом повышающего 

коэффициента (руб.) 

Постановление 

Правительства 

Москвы №917-ПП от 

28.11.2017 г. об 

индексации 

заработной платы в 

государственных 

учреждениях 

Требования Примечание 

предоставл

ение 

социальны

х услуг 

1 

      

 

15200,00 

 

 

 

 

1,2 

 

 

        

 

18970,00 

 

 

Среднее профессиональное образование 

(культуры и искусства, педагогическое) 

без предъявления требований к стажу 

работы. 

 

 

 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

30.03.2011 N 251н   
 

 Администратор 

 1 14000,00 1,0 14560,00 

Среднее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы или начальное 

профессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 2 

лет. 

Постановлением Минтруда России от 

21.08.1998 N 37, 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

29.05.2008 N 247н (ред. от 

11.12.2008)  

 Курьер 

 1 14000,00 1,0 14560,00 
Без предъявления требований к 

образованию.  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

29.05.2008 № 248н 

Должнос Делопроизводитель  
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Квалифика

ционная 

группа 

Квалификац

ионный 

уровень 

Должностной 

оклад (руб.) 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной оклад с 

учетом повышающего 

коэффициента (руб.) 

Постановление 

Правительства 

Москвы №917-ПП от 

28.11.2017 г. об 

индексации 

заработной платы в 

государственных 

учреждениях 

Требования Примечание 

ти 

специали

стов 

второго 

уровня, 

осуществ

ляющих 

предоста

вление 

социальн

ых услуг 

1 14000,00 1,0 14560,00 

Начальное профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

среднее (полное) общее образование 

и специальная подготовка по 

установленной программе без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Постановление Минтруда России от 

21.08.1998 № 37, 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

29.05.2008 N 247н (ред. от 

11.12.2008) 

должност

и 

специали

стов 

третьего 

уровня в 

учрежден

иях 

здравоох

ранения 

и 

Специалист по социальной работе 

 

6 

 

15400,00 

 

1,8 

 

 

       28829,00 

 

Высшее (бакалавр, специалист) или 

среднее профессиональное 

образование либо профессиональная 

переподготовка в соответствии с 

профилем деятельности без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 22 октября 2013 г. N 

571н, 

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 31.03.2008 N 149н 

(ред. от 03.03.2017) 
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Квалифика

ционная 

группа 

Квалификац

ионный 

уровень 

Должностной 

оклад (руб.) 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной оклад с 

учетом повышающего 

коэффициента (руб.) 

Постановление 

Правительства 

Москвы №917-ПП от 

28.11.2017 г. об 

индексации 

заработной платы в 

государственных 

учреждениях 

Требования Примечание 

осуществ

ляющих 

предоста

вление 

социальн

ых услуг 

 

      7 15400,00 2,1 33634,00 

Руководитель группы Высшее 

(бакалавра специалист) или среднее 

профессиональное образование либо 

профессиональная переподготовка в 

соответствии с профилем 

деятельности и стаж работы по 

профилю не менее 3 лет  

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 22 октября 2013 г. N 

571н 

 

Техник 
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Квалифика

ционная 

группа 

Квалификац

ионный 

уровень 

Должностной 

оклад (руб.) 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной оклад с 

учетом повышающего 

коэффициента (руб.) 

Постановление 

Правительства 

Москвы №917-ПП от 

28.11.2017 г. об 

индексации 

заработной платы в 

государственных 

учреждениях 

Требования Примечание 

 

1 14700,00 1,0 15288,00 

Среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы. 

Постановление Минтруда России от 

21.08.1998 № 37, 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

29.05.2008 N 247н (ред. от 

11.12.2008) 

Общеотр

аслевые 

должност

и 

служащи

х 

третьего 

уровня 

Психолог 

1 16000,00 1,5 24960,00 

Высшее профессиональное 

(психологическое) образование без 

категории без предъявления 

требований к стажу работы. 

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 18 ноября 2013 г. N 682н, 

Постановлением Минтруда РФ от 

21.08.1998 N 37 

2 16000,00 1,7 28288,00 

Высшее профессиональное 

(психологическое) образование и 

стаж работы в должности психолога 

2 категории  не менее 5 лет 

 

 

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 18 ноября 2013 г. N 682н, 

Постановлением Минтруда РФ от 

21.08.1998 N 37 

(редакция от 15.05.2013) 

Приказ ДСЗН №321 от 23.05.2013 г 

Об утверждении Положения о 

порядке проведения аттестации 

психологов 
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Квалифика

ционная 

группа 

Квалификац

ионный 

уровень 

Должностной 

оклад (руб.) 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной оклад с 

учетом повышающего 

коэффициента (руб.) 

Постановление 

Правительства 

Москвы №917-ПП от 

28.11.2017 г. об 

индексации 

заработной платы в 

государственных 

учреждениях 

Требования Примечание 

3 16000,00 1,8 29952,00 

Высшее профессиональное 

(психологическое) образование и 

стаж работы в должности психолога 

1 категории не менее 7 лет. 

 

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 18 ноября 2013 г. N 682н, 

Постановлением Минтруда РФ от 

21.08.1998 N 37 

(редакция от 15.05.2013) 

Приказ ДСЗН №321 от 23.05.2013 г 

Об утверждении Положения о 

порядке проведения аттестации 

психологов 

 

 

4 

 

 

16000,00 

 

 

2,0 

 

 

33280,00 

Высшее профессиональное 

(психологическое) образование и 

стаж работы в должности психолога 

высшая категория не менее 10 лет 

Постановлением Минтруда РФ от 

21.08.1998 N 37 

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 18 ноября 2013 г. N 682н, 

Приказ ДСЗН №321 от 23.05.2013 г 

Об утверждении Положения о 

порядке проведения аттестации 

психологов 

Специалист по информатизации 
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Квалифика

ционная 

группа 

Квалификац

ионный 

уровень 

Должностной 

оклад (руб.) 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной оклад с 

учетом повышающего 

коэффициента (руб.) 

Постановление 

Правительства 

Москвы №917-ПП от 

28.11.2017 г. об 

индексации 

заработной платы в 

государственных 

учреждениях 

Требования Примечание 

 

 

1 

 

 

16000,00 

 

 

1,5 

 

 

24960,00 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

специальное образование со 

специализацией в области 

информационных технологий без 

предъявления требований к стажу 

работы 

Постановление Минтруда России от 

21.08.1998 № 37  

Специалист по охране труда 

1 16000,00 1,5 24960,00 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки по обеспечению 

безопасности производственной 

деятельности либо высшее 

профессиональное образование и 

профессиональная переподготовка в 

области охраны труда без 

предъявления требований к стажу 

работы 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

04.08.2014 г. N 524н 

 



53 
 

Квалифика

ционная 

группа 

Квалификац

ионный 

уровень 

Должностной 

оклад (руб.) 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной оклад с 

учетом повышающего 

коэффициента (руб.) 

Постановление 

Правительства 

Москвы №917-ПП от 

28.11.2017 г. об 

индексации 

заработной платы в 

государственных 

учреждениях 

Требования Примечание 

2 16000,00 1,7 28288,00 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки по обеспечению 

безопасности производственной 

деятельности либо высшее 

профессиональное образование и 

профессиональная переподготовка в 

области охраны труда  предъявления 

требований к стажу работы не менее 

3 лет 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

04.08.2014 г. N 524н 

 

3 16000,00 1,8 29952,00 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки по обеспечению 

безопасности производственной 

деятельности либо высшее 

профессиональное образование и 

профессиональная переподготовка в 

области охраны труда  предъявления 

требований к стажу работы не менее 

5 лет  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

04.08.2014 г. N 524н 

 

Юрисконсульт 
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Квалифика

ционная 

группа 

Квалификац

ионный 

уровень 

Должностной 

оклад (руб.) 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной оклад с 

учетом повышающего 

коэффициента (руб.) 

Постановление 

Правительства 

Москвы №917-ПП от 

28.11.2017 г. об 

индексации 

заработной платы в 

государственных 

учреждениях 

Требования Примечание 

1 16000,00 1,5 24960,00 Высшее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы  

Постановление Минтруда России от 

21.08.1998 № 37 

2 16000,00 1,7 28288,00 Высшее профессиональное 

образование и стаж работы не менее 

3 лет 

Постановление Минтруда России от 

21.08.1998 № 37  

3 16000,00 1,8 29952,00 Высшее профессиональное 

образование и стаж работы не менее  

6 лет 

Постановление Минтруда России от 

21.08.1998 № 37  

4 16000,00 2,0 33280,00 Высшее профессиональное 

образование и стаж работы не менее 

9 лет  

Постановление Минтруда России от 

21.08.1998 № 37  

Бухгалтер 

1 16000,00 1,5 24960,00 Среднее профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или специальная подготовка 

по установленной программе и стаж 

работы по учету и контролю нет. 

Постановление Минтруда России от 

21.08.1998 № 37,  

 

Приказ Минтруда России от 

22.12.2014 N 1061н 
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Квалифика

ционная 

группа 

Квалификац

ионный 

уровень 

Должностной 

оклад (руб.) 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной оклад с 

учетом повышающего 

коэффициента (руб.) 

Постановление 

Правительства 

Москвы №917-ПП от 

28.11.2017 г. об 

индексации 

заработной платы в 

государственных 

учреждениях 

Требования Примечание 

2 16000,00 1,7 28288,00 Высшее профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное (экономическое) 

образование и стаж работы в 

должности бухгалтера 1 категории 

не менее 3 лет 

Постановление Минтруда России от 

21.08.1998 № 37,  

 

Приказ Минтруда России от 

22.12.2014 N 1061н 

 

3 16000,00 1,8 29952,00 Высшее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж 

работы в должности бухгалтера 2 

категории не менее 5 лет 

 

Постановление Минтруда России от 

21.08.1998 № 37,  

 

Приказ Минтруда России от 

22.12.2014 N 1061н 

4 16000,00 2,0 33280,00 Высшее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж 

работы в должности бухгалтера 3 

категории не менее 5 лет 

Постановление Минтруда России от 

21.08.1998 № 37,  

Приказ Минтруда России от 

22.12.2014 N 1061н 

5 16000,00 3,1 51584,00 Высшее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж 

работы в должности бухгалтера 

высшей категории не менее 5 лет 

Постановление Минтруда России от 

21.08.1998 № 37, 

Приказ Минтруда России от 

22.12.2014 N 1061н 

                                                                                            Экономист 
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Квалифика

ционная 

группа 

Квалификац

ионный 

уровень 

Должностной 

оклад (руб.) 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной оклад с 

учетом повышающего 

коэффициента (руб.) 

Постановление 

Правительства 

Москвы №917-ПП от 

28.11.2017 г. об 

индексации 

заработной платы в 

государственных 

учреждениях 

Требования Примечание 

1 16000,00 1,5 24960,00 Высшее проф. (эконом.) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы либо 

среднее проф. (эконом.) образование 

и стаж работы в должности техника 

без категории не менее 3 лет или 

других должностях, замещаемых 

спец. со средним проф. 

образованием, не менее 5 лет. 

Постановление Минтруда России от 

21.08.1998 № 37  

2 16000,00 1,7 28288,00 Высшее проф. (эконом.) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы либо 

среднее проф. (эконом.) образование 

и стаж работы в должности техника 

1 категории не менее 3 лет или 

других должностях, замещаемых 

спец. со средним проф. 

образованием, не менее 5 лет 

Постановление Минтруда России от 

21.08.1998 № 37  
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Квалифика

ционная 

группа 

Квалификац

ионный 

уровень 

Должностной 

оклад (руб.) 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной оклад с 

учетом повышающего 

коэффициента (руб.) 

Постановление 

Правительства 

Москвы №917-ПП от 

28.11.2017 г. об 

индексации 

заработной платы в 

государственных 

учреждениях 

Требования Примечание 

3 16000,00 1,8 29952,00 Высшее профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу 

работы либо среднее 

профессиональное (экономическое) 

образование и стаж работы в 

должности экономиста 2 категории 

не менее 3 лет или других 

должностях, замещаемых 

специалистами со средним 

профессиональным образованием не 

менее 5 лет 

Постановление Минтруда России от 

21.08.1998 № 37  

4 16000,00 2,0 33280,00 Высшее профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу 

работы либо среднее 

профессиональное (экономическое) 

образование и стаж работы в 

должности экономиста 3 категории 

не менее 3 лет или других 

должностях, замещаемых 

специалистами со средним 

профессиональным образованием не 

менее 5 лет 

Постановление Минтруда России от 

21.08.1998 № 37  
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Квалифика

ционная 

группа 

Квалификац

ионный 

уровень 

Должностной 

оклад (руб.) 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной оклад с 

учетом повышающего 

коэффициента (руб.) 

Постановление 

Правительства 

Москвы №917-ПП от 

28.11.2017 г. об 

индексации 

заработной платы в 

государственных 

учреждениях 

Требования Примечание 

Специалист по кадрам 

1 16000,00 1,5 24960,00 

 

Высшее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы 

Постановление Минтруда России от 

21.08.1998 № 37  

 

Отраслев

ые 

должност

и 

служащи

х второго 

уровня 

 

 

Заведующий хозяйством 

2 14700,00 1,3 19874,00 Среднее профессиональное 

образование и стаж работы по хоз. 

обслуживанию не менее 1 года или 

начальное проф. образование и стаж 

работы по хоз. обслуживанию не 

менее 3 лет. 

Постановление Минтруда России от 

21.08.1998 N 37 

 

Отраслев

ые 

должност

и 

служащи

х первого 

уровня 

Секретарь 

1 14000,00 1,0 14560,00 Начальное профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

среднее (полное) общее образование 

и специальная подготовка без 

предъявления требований к стажу 

работы 

Постановление Минтруда России от 

21.08.1998 № 37, 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

29.05.2008 N 247н (ред. от 

11.12.2008) 

 

Плотник 
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Квалифика

ционная 

группа 

Квалификац

ионный 

уровень 

Должностной 

оклад (руб.) 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной оклад с 

учетом повышающего 

коэффициента (руб.) 

Постановление 

Правительства 

Москвы №917-ПП от 

28.11.2017 г. об 

индексации 

заработной платы в 

государственных 

учреждениях 

Требования Примечание 

1 14000,00 1,0 14560,00 Без предъявления требований к 

образованию (2-5);среднее 

профессиональное образование (6-7)  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

06.04.2007 № 243  

Уборщик служебных помещений 

1 14000,00 1,0 14560,00 Без предъявления требований к 

образованию 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

24.10.2005 № 648 

Общеотр

аслевые 

професси

и первого 

уровня 

Мойщик посуды 

1 14000,00 1,0 14560,00 Без предъявления требований к 

образованию 

Постановление Минтруда РФ от 

05.03.2004 N 30 

Грузчик 

1 14000,00 1,0 14560,00 Без предъявления требованию к 

образованию и стажу работы 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

29.05.2008 № 248н 

Общеотр

аслевые 

професси

и первого 

уровня 

Буфетчик  

1 14000,00 1,0 14560,00 Без предъявления требований к 

образованию 

Постановление Минтруда РФ от 

05.03.2004 N 30 

Швея  

1 14000,00 1,0 14560,00 Среднее образование и закончившее 

соответствующие курсы. 

Постановление Минтруда РФ от 

03.07.2002 N 47 
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Общие положения. 

 

1.1 Настоящее положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности работников государственного учреждения (далее – учреждение) в 

повышении оказания качества государственных услуг (выполнения работ). За 

выполненную работу в учреждении установлены следующие общие виды 

стимулирующих выплат: 

- поощрения за качественное выполнение утвержденного плана работы Центра по 

всем показателям; 

- стимулирования дальнейшего возрастания достигнутых успехов и выражения 

признания заслуги премируемого лица со стороны трудового коллектива Центра 

за долголетний добросовестный труд, за участие в общественной жизни Центра, 

использование новых форм и методов работы в обслуживании прикрепленных 

категорий лиц; 

- создания в коллективе обстановки творческого подхода, персональной 

ответственности за порученное дело и достижения высоких конечных результатов 

труда; 

- усиление заинтересованности  работников в качественном и своевременном 

выполнении принятых на себя планов и поручений вышестоящих организаций 

или органов территориального управления; 

- добросовестного выполнения обязанностей при совмещении должностей, а также 

выполнения дополнительных работ, не связанных с деятельностью по занимаемой 

должности. 

1.2. Премирование работников ЦСПС и Д осуществляется в пределах экономии по 

фонду заработной платы. Размер экономии, который может быть использован для 

выплаты премии, определяется директором по согласованию с главным бухгалтером 

учреждения. 

 

Премирование и стимулирующие выплаты за эффективность и высокие 

результаты труда. 

 

2.1 Оценку эффективности и результата труда работника учреждения осуществляется на 

основе анализа трудовой деятельности работников в соответствии с системой 

показателей, которые определяются непосредственно для каждой категории работников. 

 Показатели для установления стимулирующих выплат за эффективность и высокие 

результаты труда для работников учреждения: 

- количество видов выполняемых работ по каждому проекту; 

-фактическое выполнение работы, отличающейся сложностью; 

-подготовка, составление и участие в организации издания методических, научных и 

творческих работ, изданий; 

-проведение мониторинговых исследований; 

-иные показатели, выявленные в ходе реализации направлений работы. 

Размер стимулирующих выплат за эффективность и высокие результаты труда  

устанавливаются в количестве балов к должностному окладу, ставке. В отдельных 

случаях стимулирующая выплата за эффективность и высокие результаты труда может 

устанавливаться в форме надбавки разового характера. 

Премирование  - по итогам работы за период (месяц, квартал, год). Выплата по 

итогам работы производится на основании показателей и критериев оценки 

деятельности работников, установленных для каждой категории работников.   
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2.2 Премирование и стимулирующие выплаты осуществляются за выполнение особо 

важных и ответственных поручений,  связанных с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельностью учреждения; участие в работе профессиональных и творческих 

групп, советов, комиссий на уровне района, округа и города; за номинацию в конкурсах 

профессионального мастерства, фестивалях, конкурсах детского творчества;  

организация, проведение и участие в праздничных мероприятиях; организации и 

проведении зимней и летней оздоровительной компании, участие в благотворительных 

мероприятиях; участие в развитии адресной благотворительной помощи семьям, 

состоящим на учете в Центре.  

2.3. За совершенствование форм и методов работы Центра, наличие повышенной 

квалификации и производственной нагрузки, творческого подхода в организации труда 

у административного аппарата, руководителей структурных подразделений и 

специалистов Центра. 

2.4. За проявление творческого подхода в организации и выполнении работы по 

обслуживанию населения; за участие, подготовку и проведение конкурсных программ и 

проектов в социальной сфере. 

2.5. За соблюдение трудовой, производственной и финансовой дисциплины, воспитание 

чувства ответственности за порученное дело. 

2.6. За участие в хозяйственных работах по производственной необходимости, работу, 

связанную с чрезвычайными ситуациями или стихийными бедствиями. За 

административные дежурства по Центру, согласно графику дежурств. 

2.7. За работу в комиссиях Центра и активное участие в общественной жизни 

учреждения. 

2.8. За соблюдение этики служебных отношений, субординации. 

2.9. За своевременное предоставление установленной отчетности и документации. 

2.10. За обеспечение выполнения мероприятий по экономии материальных и 

энергетических ресурсов. 

2.11. За обеспечение сохранности материальных ценностей на вверенном участке 

работы. 

2.12. За соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности. 

2.13. Настоящее положение предусматривает также материальное стимулирование 

работников Центра в следующих случаях: 

     -          в ознаменовании федеральных и городских праздников; 

- в связи с проведением профессионального праздника; 

- в связи с наступлением юбилейных дат (50, 60, 70-летие и далее каждые 5 лет); 

- в связи с уходом на пенсию работникам, проработавшим в системе социальной 

защиты не менее 10 лет. 

         Настоящее Положение разрешает устанавливать надбавки и доплаты 

стимулирующего характера: 

- доплаты к должностным окладам (тарифным ставкам) за совмещение профессий 

(должностей), расширение зоны обслуживания или увеличения объема выполняемых 

работ, а также за выполнение наряду со своей работой обязанностей временно 

отсутствующего работника; 

- надбавки за применение в работе достижений в науки и передовых методов труда, 

высокие достижения в работе, выполнение особо важных или срочных работ (на срок 

их проведения), а также напряженность в труде; 

- надбавки за работу, направленные на развитие учреждения, применение в практике 

учреждения передовых методов социальной работы и поддержки жителей Москвы. 
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2.14. Настоящее Положение предусматривает выплату материальной помощи 

работникам для повышения их материальной защиты, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации:  

а) в связи со смертью близких родственников (родителей, детей, супругов);  

б) связи с продолжительным периодом тяжелой болезни работника и близких 

родственников (родителей, детей, супругов). 

         Решение о возможности и целесообразности выплаты материальной помощи, а 

также о размерах такой выплаты принимается соответствующей комиссией на 

основании представления директора ЦСПС и Д «Восточное Дегунино» 

2.15. Премирование осуществляется в отношении работников, для которых работа в 

ЦСПС и Д «Восточное Дегунино» является как основной работой, так и работой по 

совместительству. Премия может выплачиваться всем работникам учреждении, 

группе работников, отдельным работникам подразделений, внесшим наибольший 

вклад в работу учреждения, в период, за который осуществляется премирование, так и 

одному работнику, добившемуся высоких показателей работы или внесшему 

существенный вклад в работу учреждения, а также в случае городского или 

федерального праздника. 

В целях дифференцированного подхода к определению размеров премии и 

повышению заинтересованности в результатах труда работников учитываются также 

следующие критерии: 

- добросовестность, самостоятельность, инициатива в труде; 

-аккуратность и полнота выполнения должностных обязанностей; 

-личный вклад в работу учреждения; 

-творческий вклад и чувство ответственности; 

-качество и своевременность выполняемой работы; 

-сложность выполняемой работы; 

-внимательное отношение к посетителям; 

-трудовая и производственная дисциплина. 

2.16. Настоящее Положение предусматривает частичное или полное лишение премии 

работников, допустивших нарушение трудовой дисциплины, общественного порядка, 

имевших упущения и замечания в работе, а именно: 

          - за недобросовестное отношение к трудовым обязанностям; 

 - за несоблюдение трудовой, исполнительской и финансовой  дисциплины, 

служебной этики; 

 - за срыв или несвоевременное выполнение решений органов законодательной и 

исполнительной власти Российской Федерации и города Москвы, поручений и заданий 

Департамента труда и социальной защиты населения города  Москвы и Управления 

социальной защиты населения города  Москвы по САО; 

 - за несвоевременную сдачу отчетной документации; 

 - по результатам проверок, обследований и актов ревизии; 

 - за нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности; 

 - за другие упущения в работе. 

Работники, допустившие нарушения, указанные в разделе 2.16, настоящего 

Положения, могут быть полностью или частично лишены премии по представлению 

руководителей структурных подразделений. Основанием для принятого решения о 

лишении или частичном лишении премии является приказ директора Центра, согласно 

служебной записке руководителя структурного подразделения, объяснительная записка 

лица допустившего нарушение. В случае полного лишения премии такие работники, 

исключаются, из числа работников подлежащих премированию. 
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2.17. Выплата за стаж работы работникам устанавливается процентная надбавка к  

должностному окладу (ставке) в следующих размерах при стаже работы: 

- от 3 до 5 лет – 20 % от должностного оклада (оклада); 

- свыше 5 лет – 30 % от должностного оклада (оклада). 

Выплата за стаж работы устанавливается в процентах к должностному окладу 

(окладу) работников без учета других стимулирующих выплат и выплат 

компенсационного характера. 

При исчислении стажа для назначения выплаты за стаж работы суммируются все 

включаемые в него периоды работы. 

Решение об установлении выплаты за стаж работы принимается директором 

учреждения по представлению комиссии по распределению стимулирующих выплат и 

премированию работников, состав которой утверждается  приказом руководителя 

учреждения. 

 Выплата за стаж работы выплачивается за счет и в пределах экономии фонда оплаты 

труда учреждения. 

 

2.18.Выплата за ученую степень: 

Наименование стимулирующей выплаты Размеры стимулирующей выплаты (в 

процентах к должностному окладу) 

за ученую степень доктора наук 20 % 

за ученую степень кандидата наук 10 % 

  

     Выплата за ученую степень производится при условии соответствия области знаний, 

по которой присуждена ученая степень, направлению деятельности работника и 

профилю учреждения. 

     При наличии нескольких оснований для установления выплаты за почетное звание 

оплата производится по одному (наивысшему) основанию. 

  2.19. Единовременная премия к праздничным датам (новый год, день защитника 

отечества,  к международному женскому дню, дню социального работника, дню города 

и др.) выплачивается в пределах экономии денежных средств из фонда оплаты труда. 

  2.20. Единовременная премия к юбилейным датам (50, 60, 70 и далее каждые 5 лет) 

выплачивается работнику по достижению определенного возраста при наличии 

денежных средств из фонда оплаты труда. 

  2.21. Решением комиссии по оценке эффективности деятельности и установлению 

выплат стимулирующего характера устанавливается размер стимулирующих выплат на 

основе подсчета баллов работников, накопленных в процессе мониторинга 

профессиональной деятельности каждого работника за расчетный период, а также 

суммируются баллы, полученные всеми претендентами (общая сумма), перешедших 

допустимый порог. Стимулирующая часть фонда оплаты труда делиться на общую 

сумму балов, в результате получается денежный вес (в рублях) одного балла вследствие 

чего денежный вес умножается на сумму балов каждого работника и определяет размер 

стимулирующих выплат. Конкретный размер премий и иных стимулирующих выплат, 

отдельного работника определяется решением соответствующей комиссии  на 

основании критериев оценки  деятельности каждого работника от руководителей 

структурных подразделений. Итоги работы комиссии оформляются протоколом, с 

последующим внесением результатов работы в приказ для утверждения директором. 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по охране труда (далее – Комиссия) 

разработано в соответствии со ст. 218 Трудового кодекса РФ, Приказа 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июня 2014 г. № 412н “Об 

утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда” 

Комиссия по охране труда создается на паритетной основе из представителей 

работодателя, профсоюзного комитета и трудового коллектива и осуществляет 

свою деятельность в целях организации сотрудничества и регулирования 

отношений администрации и работников. 

1.2. В своей работе комиссия руководствуется законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации об охране труда, 

коллективным договором (соглашением по охране труда), локальными 

нормативными актами организации.  

Работа комиссии строится на принципах социального партнерства. 

1.3. Комиссия является составной частью системы управления охраной труда 

организации, одной из форм участия работников в управлении организацией в 

области охраны труда, отстаивании своих законных прав и интересов на здоровые 

и безопасные условия труда, предупреждение производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, сохранение здоровья работников.  

1.4. Комиссия создается из сотрудников ГБУ ЦСПСиД «Восточное Дегунино» в 

составе председателя, заместителей, секретаря.  

Состав комиссии утверждается приказом директора.  

1.5. Комиссия взаимодействует с государственными органами управления 

охраной труда, в том числе инспекцией труда, другими государственными 

органами надзора и контроля, а также с технической инспекцией труда 

профсоюзов. 

1.6. Срок полномочий комиссии устанавливается сроком на один год. При 

необходимости (неудовлетворительная работа, увольнение членов комиссии и 

т.п.) издается новый приказ. 

 

2. Задачи комиссии 

2.1. Разработка на основе предложений членов комиссии программы совместных 

действий работодателя, выборного органа первичной профсоюзной организации 

или иного уполномоченного работниками представительного органа по 

обеспечению соблюдения государственных нормативных требований охраны 

труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости. 

2.2. Организация проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах, 

подготовка по их результатам, а также на основе анализа причин 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 

предложений работодателю по улучшению условий и охраны труда. 

2.3. Информировании работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих 

местах, существующем риске повреждения здоровья, о полагающихся работникам 

компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, средствах 

индивидуальной защиты. 
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3. Функции комиссии 

Комиссия осуществляет следующие функции: 

3.1. Рассмотрение предложений работодателя, работников, выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 

представительного органа с целью выработки рекомендаций по улучшению 

условий и охраны труда. 

3.2. Содействие работодателю в организации обучения по охране труда, 

безопасным методам и приемам выполнения работ, а также в организации 

проверки знаний требований охраны труда и проведения в установленном 

порядке инструктажей по охране труда; 

3.3.Проведение проверок по состояния условий и охраны труда на рабочих 

местах, рассмотрение их результатов, выработка предложений работодателю по 

приведению условий и охраны труда в соответствие с государственными 

нормативными требованиями охраны труда. 

3.4. Информирование работников организации: 

– о состоянии и проводимых мероприятиях по улучшению условий и охраны 

труда на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья, 

профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) опасных 

условиях труда; 

– о результатах специальной оценки условий труда и охраны труда, профилактике 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний 

–о действующих нормативах по обеспечению смывающими и 

обеззараживающими средствами, сертифицированной специальной одеждой, 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, правильностью их 

применения и организации хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и 

обеззараживания. 

3.5 Рассмотрение предложений директора, представителя работников, 

сотрудников по устранению выявленных нарушений в сфере охраны труда, 

созданию в организации безопасных условий труда; выработке программ, 

рекомендаций, решений и др., отвечающих требованиям охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. 

3.6. Оказание содействия работодателю: 

– в проведении своевременного и качественного инструктажа работников по 

охране труда, а также проверок знаний требований охраны труда, регулярного 

обучения и повышения знаний работников, профсоюзного актива по вопросам 

законодательства, норм и правил безопасности в области охраны труда; 

– внедрении в производство более совершенных технологий, нового 

оборудования, с целью создания безопасных условий труда; 

– рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране труда в 

организации, обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; осуществлении контроля за 

расходованием средств организации и Фонда социального страхования, 

направляемых на улучшение условий охраны труда; 
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- подготовка и представление работодателю, выборному органу первичной 

профсоюзной организации или иному уполномоченному работниками 

представительному органу предложений по разработке проектов локальных 

нормативных актов по охране труда, участие в разработке и рассмотрении 

указанных проектов. 

– создании системы морального и материального поощрения работников, 

соблюдающих требования охраны труда. 

 

4. Права комиссии 
Комиссия имеет право: 

4.1. Получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на 

рабочих местах, производственного травматизма и профзаболеваний, наличии 

вредных производственных факторов и мерах по защите от них, существующем 

риске повреждения здоровья. 

4.2. Заслушивать на заседаниях комиссии: 

– сообщения работодателя (его представителей), руководителей структурных 

подразделений и других ответственных работников организации о выполнении 

ими обязанностей по обеспечению безопасных условий и охраны труда на 

рабочих местах и соблюдению гарантий прав работников на охрану труда; 

– руководителей и других работников организации, допустивших нарушения 

требований охраны труда, повлекших за собой тяжелые последствия. 

4.3. Участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора 

(соглашения по охране труда) по вопросам, находящимся в компетенции 

комиссии. 

4.4. Вносить работодателю предложения о стимулировании работников 

организации за активное участие в мероприятиях по улучшению условий и 

охраны труда.  

4.5. Содействовать разрешению трудовых споров, связанных с применением 

законодательства об охране труда, изменением условий труда, предоставлением 

работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, 

предусмотренных законодательством гарантий и компенсаций. 

4.6. Члены комиссии отчитываются не реже одного раза в год перед выборным 

органом первичной профсоюзной организации или собранием (конференцией) 

работников о проделанной ими в Комитете работе. Выборный орган первичной 

профсоюзной организации или собрание (конференция) работников вправе 

отзывать из состава Комитета своих представителей и выдвигать в его состав 

новых представителей. Работодатель вправе своим распоряжением отзывать 

своих представителей из состава Комитета и назначать вместо них новых 

представителей. 
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1. Общие положения. 

 

1.1. Положение о критериях установления выплат стимулирующего характера и показателях 

эффективности деятельности  работников ГБУ ЦСПС и Д «Восточное Дегунино» (далее 

Положение) разработано в целях усиления материальной заинтересованности работников 

Центра, в повышении качества работы, развития творческой активности и инициативы при 

выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных 

обязанностей, ответственности за конечные результаты труда.  

1.2. Положение является локальным нормативным актом Центра, регулирующим порядок и 

условия распределения стимулирующих выплат работникам Центра. 

1.3. Положение предусматривает единые принципы установления выплат стимулирующего 

характера работникам Центра, определяет их виды, размеры, условия и порядок установления. 

1.4. Для распределения стимулирующих выплат работникам Центра создается комиссия, с 

обязательным включением в неё представителя профсоюзной организации. Состав комиссии 

утверждается ежегодно приказом руководителя Центра. 

1.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников Центра  составляет не менее 30%. 

1.6. Стимулирующие выплаты работникам включают поощрительные выплаты по результатам 

труда, определяются личным трудовым вкладом работника с учетом конечных результатов 

работы Учреждения, за высокое качество работы. 

1.7. На основании настоящего Положения каждый работник Учреждения имеет право на 

получение стимулирующих выплат по результатам своего труда. 

 

2. Порядок установления стимулирующих выплат 

 

2.1. Основанием рассмотрения результатов деятельности работника Центра, для установления 

стимулирующих выплат, является суммарное количество баллов показателей для 

стимулирующих выплат работников. 

2.2. Основными принципами оценки достижений работников Центра являются: 

- единые процедура и технология оценивания; 

- достоверность используемых данных; 

- соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании предоставляемой 

информации. 

2.3. Работник Центра, претендующий на установление стимулирующих выплат (далее – 

Претендент) осуществляет самоанализ профессиональной деятельности в соответствии с 

утвержденными критериями (Приложение 1 к Положению о критериях установления выплат 

стимулирующего характера и показателях эффективности деятельности  работников ГБУ 

ЦСПС и Д «Восточное Дегунино»). 

2.4. Каждому критерию присвоено определенное максимальное количество баллов.  

2.5. Комиссия по оценки эффективности деятельности и установлению выплат 

стимулирующего характера работникам ГБУ ЦСПС и Д «Восточное Дегунино»Центра (далее – 

Комиссия), утвержденная приказом директора, рассматривает материалы по самоанализу 

деятельности работника, осуществляет анализ и оценку объективности представленных 

результатов мониторинга его профессиональной деятельности и принимает решение о 

соответствии деятельности работника требованиям к установлению стимулирующих выплат. 

2.6. На основании всех материалов Комиссия составляет итоговый оценочный лист в баллах и 

утверждает его на своем заседании. 

2.7. Работник на получение стимулирующей части вправе подать в Комиссию в течение 3 дней 

с момента ознакомления с оценочным листом обоснованное письменное заявление о своем 

несогласии с оценкой его профессиональной деятельности. Основанием для подачи такого 

заявления работником может быть только факт (факты) нарушения установленных процедур 

мониторинга, которые повлекли необъективную оценку его профессиональной деятельности.  

2.8. Утвержденный Комиссией оценочный лист оформляется протоколом о выплате 

стимулирующей части, который подписывается председателем и членами комиссии. 

2.9. Комиссия устанавливает персональные размеры стимулирующих выплат работникам. 
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2.10. На основании решения Комиссии директор издает приказ об установлении 

стимулирующих выплат работникам Центра по результатам их профессиональной деятельности 

за расчетный период. Указанные выплаты производятся ежемесячно и (или) по квартально 

одновременно с выплатой заработной платы работникам.  

2.11. Руководящему составу стимулирующие выплаты производятся по квартально, 

одновременно (не одновременно) с заработной платой. 

 

3. Порядок определения размера и расчета стимулирующих выплат 

 

3.1. Размер стимулирующих выплат каждому работнику за определенный период определяется 

следующим образом: 

- производится подсчет баллов претендентов, накопленных в процессе мониторинга 

профессиональной деятельности каждого работника за расчетный период; 

- суммируются баллы, полученные всеми претендентами Центра (общая сумма баллов), 

перешедших допустимый порог; 

- стимулирующая часть фонда оплаты труда делится на общую сумму баллов, в 

результате получается денежный вес (в рублях) одного балла; 

- денежный вес умножается на сумму баллов каждого претендента, и определяется 

размер стимулирующих выплат. 

 

4. Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда 

Работников Центра 

 

4.1. Критерии для расчета стимулирующих выплат работникам – показатели эффективности 

деятельности ГБУ ЦСПС и Д «Восточное Дегунино» (Приложение 1 к Положению о критериях 

установления выплат стимулирующего характера и показателях эффективности деятельности 

работников ГБУ ЦСПС и Д «Восточное Дегунино»). 

 

5. Порядок и срок действия положения 

 

5.1. Положение принимается, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации ГБУ ЦСПС и Д «Восточное Дегунино» и утверждается приказом директора. 

5.2. Положение о критериях установления выплат стимулирующего характера и показателях 

эффективности деятельности работников ГБУ ЦСПС и Д «Восточное Дегунино» может быть 

дополнено и изменено. 

5.3. Настоящее Положение разработано на 3 года.  
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Приложение № 1 к Положению о критериях установления 

 выплат стимулирующего характера и показателях эффективности 

 деятельности  работников ГБУ ЦСПС и Д «Восточное Дегунино» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии для расчета стимулирующих выплат работникам – показатели эффективности 

деятельности ГБУ ЦСПС и Д «Восточное Дегунино» 
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П/П Наименование целевого показателя Критерий Оценка в баллах 

Главный бухгалтер 

1 Обеспечение равномерности расходов от общего объема 

доведенных лимитов бюджетных обязательств 

Равномерность расходов в отчетном периоде 10 

2 Своевременное и качественное представление 

бухгалтерской отчетности  

Сроки и качество представления документов   15 

3 Эффективная организация бухгалтерского учета 

хозяйственно-финансовой деятельности Центра 

Организация бухгалтерского учета 15 

4 Своевременный контроль за экономным использованием 

материальных и финансовых ресурсов 

Использование материальных и финансовых 

ресурсов 

10 

5 Обеспечение соблюдения финансовой дисциплины Финансовая дисциплина 10 

6 Оказание работникам Центра методической помощи по 

вопросам учета, контроля и отчетности и экономического 

анализа 

Оказание методической помощи 10 

7 Отсутствие претензий со стороны налоговой инспекции Отсутствие претензий  10 

8 Отсутствие просроченной дебиторской задолженности Отсутствие задолженности 10 

9 Отсутствие неурегулированной кредиторской 

задолженности 

Отсутствие задолженности 10 

Бухгалтер 

1 Качественное проведение инвентаризации кассы 

фондовой, товарно-материальных ценностей, расчетов и 

платежных обязательств 

Проведение инвентаризации 20 

2 Отсутствие несоответствия расчетно-платежных 

документов, представленных в органы Федерального 

казначейства, требованиям бюджетного законодательства 

Качество представления документов 15 

3 Качественное составление и соблюдение сроков 

предоставления бухгалтерской отчетности в вышестоящие 

органы, в налоговые органы, внебюджетные фонды, 

учредителю 

Качество составления отчетности 15 

4 Качество исполнения служебных материалов, запросов Исполнение запросов 10 

5 Своевременность произведения начислений и 

перечислений платежей 

Начисление и перечисление платежей  20 

6 Своевременность начисления и перечисления заработной 

платы 

Начисление и перечисление заработной платы 20 

Экономист 
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1 Оказание работникам Центра методической помощи по 

вопросам экономического анализа 

Помощь по экономическому анализу 10 

2 Соблюдение сроков исполнения документации Срок исполнения 15 

3 Качественное составление и соблюдение сроков 

предоставления отчетности в статистику 

Срок представления 15 

4 Качественное планирование средств, а также обеспечение 

эффективного и целевого использования средств 

Планирование и использование средств 20 

5 Осуществление экономического анализа хозяйственно–

финансовой деятельности в целях выявления 

внутрихозяйственных резервов, устранение потерь 

Осуществление анализа 20 

6 Выполнение разовых поручений Выполнение поручений 20 

Заведующий хозяйством 

1 Учет и хранение товарно-материальных ценностей Отсутствие замечаний по хранению товарно-

материальных ценностей 

15 

2 Организация работ по уборке помещений Отсутствие обоснованных жалоб на санитарно-

гигиеническое состояние помещений 

15 

3 Постановка на учет и списания материальных ценностей Своевременность 15 

4 Уменьшение количества списываемого инвентаря по 

причине досрочного приведения в негодность  

Сравнение с предыдущим отчётным периодом 20 

5 Обеспечение технического персонала уборочно-

хозяйственным инвентарём, моющими и 

обеззараживающими средствами 

Своевременность 15 

6 Исполнительная дисциплина Отсутствие замечаний 20 

Заместитель директора по АХЧ 

1 Своевременность заключения хозяйственных договоров 

по обеспечению жизнедеятельности учреждения. 

Отсутствие претензий 10 

2 Своевременность составления проектно-сметной 

документации на проведение работ по текущему и 

капитальному ремонту 

Сроки и качество предоставления документов 10 

3 Наличие приборов учета теплоэнергоносителей и 

обеспечение их бесперебойной работы, соблюдение 

установленных лимитов 

Отсутствие жалоб, равномерность расходов 10 

4 Наличие и выполнение плана по экономии электро-,водо- 

и теплоресурсов 

Равномерность расходов 10 

5 Отсутствие замечаний по санитарно- техническому 

состоянию помещений 

Отсутствие обоснованных жалоб 10 

6 Отсутствие замечаний по учету и хранению товарно-

материальных ценностей 

Отсутствие замечаний по хранению 10 

7 Отсутствие замечаний за несоблюдение техники 

безопасности, противопожарной и электробезопасности 

Отсутствие замечаний  10 

8 Непосредственное участие в составлении программ За участие в составлении программ 10 
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обучения работников безопасным методом работы 

9 Своевременное предоставление достоверной информации 

о чрезвычайных происшествиях 

Отсутствие нарушений сроков предоставления 

достоверной информации о чрезвычайных 

происшествиях. 

10 

10 Отсутствие невыполненных предписаний (замечаний) 

контролирующих органов 

Своевременное выполнение предписаний 

контролирующих органов, устранение выявленных 

нарушений. 

5 

11 Объем средств, сэкономленных учреждением при 

выполнении государственного задания за год 

Объем средств, сэкономленных учреждением при 

выполнении государственного задания за год. 

5 

Делопроизводитель 

1 Своевременное формирование дел в соответствии с 

утвержденной номенклатурой, обеспечение их 

сохранности, подготовка и сдача дел в архив 

Отсутствие замечаний 20 

2 Обеспечение  сохранности документов, поступающих в 

архив 

Отсутствие замечаний 20 

3 Своевременная подготовка сводных описей дел 

постоянного и временного хранения 

Отсутствие замечаний 20 

4 Своевременное списание и уничтожение документов Отсутствие замечаний 20 

5 Отсутствие случаев несвоевременного выполнения 

заданий руководителя в установленные сроки 

Отсутствие замечаний 20 

Специалист по кадрам 

1 Качественное введение личных дел и личных карточек 

сотрудников учреждения 

Отсутствие замечаний 10 

2 Своевременное исполнение приказов по личному составу 

сотрудников 

Отсутствие замечаний 20 

3 Введение учета больничных листов сотрудников Отсутствие замечаний 20 

4 Своевременная сдача статистической отчетности  Отсутствие замечаний 20 

5 Отсутствие случаев несвоевременного выполнения 

заданий руководителя в установленные сроки 

Отсутствие замечаний 20 

6 Формирование штатного расписание и тарификационного 

списка согласно изменениям 

Отсутствие замечаний 10 

Уборщик служебных помещений 

1 Качественно исполнение должностных обязательств Отсутствие замечаний 20 

2 Отсутствие замечаний за санитарное состояние 

закрепленных помещений 

Отсутствие замечаний 20 

3 Отсутствие замечаний за нарушение техники 

безопасности при работе с моющими и 

обеззараживающими средствами 

Отсутствие замечаний 20 

4 Сохранность уборочного инвентаря, моющих средств , 

спецодежды 

Отсутствие замечаний 20 

5 Выполнение обязанностей не входящих в круг Отсутствие замечаний 20 
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должностных обязанностей 

Заведующий отделением 

1 Принимает меры по обеспечению выполнения 

работниками структурного подразделения своих 

должностных обязанностей  

Отсутствие замечаний 5 

2 Организует получение работниками структурного 

подразделения дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Отсутствие замечаний 10 

3 Соблюдение положений Кодекса профессиональной 

этики 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики, в т.ч. соблюдение норм 

служебной и профессиональной этики, правил делового 

поведения и обращения; проявление корректности и 

внимательности к гражданам и должностным лицам при 

служебных контактах с ними; проявление терпимости и 

уважения к обычаям и традициям граждан различных 

национальностей, учет культурных особенностей, защита 

и поддержание человеческого достоинства граждан, учет 

их индивидуальных интересов и социальных 

потребностей на основе построения толерантных 

отношений с ними, соблюдение конфиденциальности 

информации о гражданах.   

10 

4 Удовлетворенность граждан качеством и доступностью 

предоставления социальных услуг 

Выводы администрации при осуществлении внутреннего 

контроля: -качества предоставления социальных услуг в 

целом; -качество организации материально-бытовых 

услуг. 

Отсутствие письменных жалоб, поступивших от граждан, 

на качество оказания социальных услуг, признанных 

обоснованными по результатам проведенного служебного 

расследования случаев. 

40 

5 Оказание профилактической и реабилитационной 

помощи 

Своевременность выявления факта семейного 

неблагополучия или нахождения ребенка (семьи) в 

трудной жизненной ситуации, обеспечение 

преемственности в оказании профилактической и 

реабилитационной помощи. 

20 

6 Обеспечение информационной открытости Наличие в учреждении: - стендов с информацией о 

перечне предоставляемых услуг, в том числе на платной 

основе, о правах и обязанностях граждан, получающих 

социальные услуги, о составе попечительского совета, о 

действующем социальном законодательстве, другой 

информацией;- официального сайта и его системное 

15 
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сопровождение. 

Техник 

1 Принятие необходимых мер по использованию в работе 

современных технических средств. 

Отсутствие замечаний 20 

2 Принятие поступающей документации по выполняемой 

работе. 

Отсутствие замечаний 20 

3 Осуществляет техническое заключение по основным 

средствам вышедших из строя. 

Отсутствие замечаний 20 

4 Осуществляет наладку, настройку, регулировку и 

опытную проверку оборудования 

Отсутствие замечаний 20 

5 Выполнение обязанностей не входящих в круг 

должностных обязанностей 

Отсутствие замечаний 20 

Секретарь 

1 Получает необходимые руководителю сведения от 

подразделений или исполнителей, вызывает по его 

поручению работников 

Отсутствие замечаний 20 

2 Организует телефонные переговоры руководителя, 

принимает и передает телефонограммы, записывает в его 

отсутствие принятые сообщения и доводит до сведения 

руководителя их содержание 

Отсутствие замечаний 20 

3 Следит за сроками выполнения поручений руководителя, 

взятых на контроль. 

Отсутствие замечаний 20 

4 Формирует дела в соответствии с утвержденной 

номенклатурой, обеспечивает их сохранность и в 

установленные сроки сдает в архив 

Отсутствие замечаний 20 

5 Выполнение обязанностей не входящих в круг 

должностных обязанностей 

Отсутствие замечаний 20 

Юрисконсульт 

1 Оказывает правовую помощь структурным 

подразделениям в подготовке и оформлении различного 

рода правовых документов. 

Отсутствие замечаний 10 

2 Подготавливает совместно с другими подразделениями 

предложения об изменении действующих или отмене 

утративших силу приказов и других нормативных актов 

Отсутствие замечаний 10 

3 Консультирует работников учреждения и посетителей по 

организационно-правовым и другим юридическим 

вопросам,  

Отсутствие замечаний 10 

4 Соблюдение положений Кодекса профессиональной 

этики 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики, в т.ч. соблюдение норм 

служебной и профессиональной этики, правил делового 

поведения и обращения; проявление корректности и 

10 
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внимательности к гражданам и должностным лицам при 

служебных контактах с ними; проявление терпимости и 

уважения к обычаям и традициям граждан различных 

национальностей, учет культурных особенностей, защита 

и поддержание человеческого достоинства граждан, учет 

их индивидуальных интересов и социальных 

потребностей на основе построения толерантных 

отношений с ними, соблюдение конфиденциальности 

информации о гражданах.   

5 Удовлетворенность граждан качеством и доступностью 

предоставления социальных услуг 

Выводы администрации при осуществлении внутреннего 

контроля: -качества предоставления социальных услуг в 

целом; -качество организации материально-бытовых 

услуг. 

Отсутствие письменных жалоб, поступивших от граждан, 

на качество оказания социальных услуг, признанных 

обоснованными по результатам проведенного служебного 

расследования случаев. 

40 

6 Оказание профилактической и реабилитационной 

помощи 

Своевременность выявления факта семейного 

неблагополучия или нахождения ребенка (семьи) в 

трудной жизненной ситуации, обеспечение 

преемственности в оказании профилактической и 

реабилитационной помощи. 

20 

Мойщик посуды 

1 Сбор использованной посуды со столов  на мойку 

 

Отсутствие замечаний 20 

2 Очистку столовой и кухонной посуды, приборов, 

подносов, инвентаря, инструмента от остатков пищи и их 

мойку с применением моющих и дезинфицирующих 

средств 

Отсутствие замечаний 20 

3  Содержать механизмы, приспособления и инвентарь в 

надлежащем состоянии. 

Отсутствие замечаний 20 

4 Мойщик посуды привлекается к дисциплинарной 

ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового 

кодекса РФ 

Отсутствие замечаний 20 

5 Выполнение обязанностей не входящих в круг 

должностных обязанностей 

Отсутствие замечаний 20 

Культорганизатор 

1 Составляет сценарные планы игровых программ Отсутствие замечаний 15 

2 Проведение игровых программ, конкурсов. Планирование 

культурно - досуговой деятельности 

Отсутствие замечаний 15 

3 Соблюдение положений Кодекса профессиональной Знание и соблюдение положений Кодекса 10 
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этики профессиональной этики, в т.ч. соблюдение норм 

служебной и профессиональной этики, правил делового 

поведения и обращения; проявление корректности и 

внимательности к гражданам и должностным лицам при 

служебных контактах с ними; проявление терпимости и 

уважения к обычаям и традициям граждан различных 

национальностей, учет культурных особенностей, защита 

и поддержание человеческого достоинства граждан, учет 

их индивидуальных интересов и социальных 

потребностей на основе построения толерантных 

отношений с ними, соблюдение конфиденциальности 

информации о гражданах.   

4 Удовлетворенность граждан качеством и доступностью 

предоставления социальных услуг 

Выводы администрации при осуществлении внутреннего 

контроля: -качества предоставления социальных услуг в 

целом; -качество организации материально-бытовых 

услуг. 

Отсутствие письменных жалоб, поступивших от граждан, 

на качество оказания социальных услуг, признанных 

обоснованными по результатам проведенного служебного 

расследования случаев. 

40 

5 Оказание профилактической и реабилитационной 

помощи 

Своевременность выявления факта семейного 

неблагополучия или нахождения ребенка (семьи) в 

трудной жизненной ситуации, обеспечение 

преемственности в оказании профилактической и 

реабилитационной помощи. 

20 

Грузчик 

1 Погрузка, выгрузка и внутрискладская перестановка, 

товаров, мебели, продукции, благотворительной помощи, 

продуктов питания, хозяйственных товаров и других 

предметов. 

Отсутствие замечаний  

20 

2 Выполнение правил внутреннего распорядка, правил и 

норм охраны труда и противопожарной защиты 

Отсутствие замечаний 20 

3 Качественное исполнение должностных обязанностей Отсутствие замечаний 20 

4 Бережное отношение к материальным ценностям, 

контроль сохранности инвентаря 

Отсутствие замечаний 20 

5 Проявление инициативы по освоению и применению 

передовых методов и приемов труда, рациональной 

организации трудовых операций и рабочего места, 

способствующих снижению затрат труда. 

Отсутствие замечаний 20 

Плотник 

1 Сборка и монтаж из деревянных деталей Отсутствие замечаний 20 
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2 Установка бандажей на столбы и стулья. Отсутствие замечаний 20 

3 Выполнение плотничных работ Отсутствие замечаний 20 

4 Давать письменное заключение на списание мебели не 

подлежащее к дальнейшему эксплуатированию 

Отсутствие замечаний 20 

5 Выполнение обязанностей не входящих в круг 

должностных обязанностей 

Отсутствие замечаний 20 

Буфетчик 

1 Получение продукции и товаров, проверка ассортимента, 

количества и качества по приемо-сдаточным документам,  

Отсутствие замечаний 20 

2 Отсортировка нестандартной продукции и товаров и 

предупреждение их порчи 

Отсутствие замечаний 20 

3 Отпуск готовой для потребления кулинарной продукции Отсутствие замечаний 20 

4 Проверка весов. Отсутствие замечаний 20 

5 Выполнение обязанностей не входящих в круг 

должностных обязанностей 

Отсутствие замечаний 20 

Заместитель директора по социальным вопросам 

1 Осуществляет координацию и контроль деятельности 

структурных подразделений учреждения. 

Отсутствие замечаний 10 

2 Участвует в организации работы по повышению 

квалификации работников 

Отсутствие замечаний 10 

3 Сдача отчетности по реализации гос.задания Отсутствие замечаний 15 

4 Объем средств, сэкономленных учреждением при 

выполнении государственного задания за год 

Объем средств, сэкономленных учреждением при 

выполнении государственного задания за год. 

5 

5 Удовлетворенность граждан качеством и 

доступностью предоставления социальных услуг 

Результаты опроса (письменное анкетирование, устный 

опрос) клиентов: - о качестве и доступности 

предоставления социальных услуг в учреждении в целом; 

- о качестве социальных услуг, организации питания в 

учреждении; 

- наличие обоснованных жалоб клиентов и их 

родственников на качество услуг. 

30 

6 Выполнение государственного задания Выполнение государственного задания по утвержденным 

видам услуг в полном объеме (100%), Объем 

выполненного государственного задания определяется 

как отношение количества фактически оказанных услуг в 

учреждении к объему социальных услуг, 

запланированных к оказанию за отчетный период 

согласно государственному заданию. 

15 

 

7 Реализация стратегии развития учреждения, 

осуществление  инновационной деятельности, 

совершенствование методов работы руководителя  

Достижение позитивных результатов работы в условиях 

новых эффективных социальных технологий по 

социальному обслуживанию населения, внедренных в 

работу учреждения (по итогам отчетного периода). 

5 
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Выполнение мероприятий по оптимизации структуры и 

штатной численности учреждения путем проведения 

эффективной кадровой политики. 

Повышение заинтересованности работников в 

результатах труда и поднятия престижа профессии 

социального работника. 

8 Обеспечение информационной открытости учреждения Наличие в учреждении: 

- стендов с информацией о перечне предоставляемых 

услуг, в том числе на платной основе, о правах и 

обязанностях граждан, получающих социальные услуги, о 

действующем социальном законодательстве, другой 

информацией; 

- официального сайта и его системное сопровождение. 

5 

9 Оценка конкурентности учреждения на рынке 

социальных услуг 

По отдельным критериям. 5 

Специалист по информатизации 

1 Анализировать проблемы информатизации, актуальные и 

перспективные потребности в развитии информационно- 

коммуникационного обеспечения Центра 

Отсутствие замечаний 20 

2 Контролировать реализацию процесса информатизации 

Центра, использование средств информационных  и 

коммуникационных технологий в управленческой 

деятельности, соответствие хода процесса 

информатизации и его результатов  

Отсутствие замечаний 20 

3  Анализировать ход реализации основных направлений 

программы информатизации учреждений . 
Отсутствие замечаний 20 

4 Проводить мониторинг по модернизации 

информационных систем 

Отсутствие замечаний 20 

5 Выполнение обязанностей не входящих в круг 

должностных обязанностей 

Отсутствие замечаний 20 

Специалист по охране труда 

1 Проводит оперативно-методическое руководство работой 

по охране труда на предприятии 

Отсутствие замечаний 20 

2 Осуществляет контроль за созданием безопасных и 

здоровых условий труда Центра, проведением 

мероприятий в этой области, соблюдением действующего 

законодательства, инструкций, правил и норм по охране 

труда и производственной санитарии. 

Отсутствие замечаний 20 

3 Организует изучение условий труда на рабочих местах, 

работу по проведению паспортизации санитарно-

технического состояния отделений; проверку 

Отсутствие замечаний 20 
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технического состояния оборудования, 

предупреждающих и защитных устройств. 

4 Оказывает методическую помощь в разработке новых и 

пересмотре устаревших инструкций и памяток по охране 

труда. 

Отсутствие замечаний 20 

5 Выполнение обязанностей не входящих в круг 

должностных обязанностей 

Отсутствие замечаний 20 

Специалист по социальной работе 

1 Установление причины возникших трудностей, 

конфликтных ситуаций, в том числе по месту работы, 

учебы и оказание им содействия в их разрешении и 

социальной защиты 

Отсутствие замечаний 10 

2 Консультирование по различным вопросам социальной 

помощи и защиты. 

Отсутствие замечаний 5 

3 Выявление и оказание содействия детям и взрослым, 

нуждающимся в опеке и попечительстве, устройстве в 

лечебные и лечебно-воспитательные учреждения, 

получении материальной, социально-бытовой и иной 

помощи. 

Отсутствие замечаний 10 

4 Соблюдение положений Кодекса профессиональной 

этики 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики, в т.ч. соблюдение норм 

служебной и профессиональной этики, правил делового 

поведения и обращения; проявление корректности и 

внимательности к гражданам и должностным лицам при 

служебных контактах с ними; проявление терпимости и 

уважения к обычаям и традициям граждан различных 

национальностей, учет культурных особенностей, защита 

и поддержание человеческого достоинства граждан, учет 

их индивидуальных интересов и социальных 

потребностей на основе построения толерантных 

отношений с ними, соблюдение конфиденциальности 

информации о гражданах.   

10 

5 Удовлетворенность граждан качеством и доступностью 

предоставления социальных услуг 

Выводы администрации при осуществлении внутреннего 

контроля: -качества предоставления социальных услуг в 

целом; -качество организации материально-бытовых 

услуг. 

Отсутствие письменных жалоб, поступивших от граждан, 

на качество оказания социальных услуг, признанных 

обоснованными по результатам проведенного служебного 

расследования случаев. 

40 

6 Оказание профилактической и реабилитационной Своевременность выявления факта семейного 20 



87 
 

помощи неблагополучия или нахождения ребенка (семьи) в 

трудной жизненной ситуации, обеспечение 

преемственности в оказании профилактической и 

реабилитационной помощи. 

7 Систематическое повышение квалификации персонала Своевременное прохождение курсов повышения 

квалификации, обучения (переобучения), аттестации 

персонала учреждения. 

5 

Психолог 

1 Проводит социально-психологическую диагностику 

уровня подопечных Центра 

Отсутствие претензий, жалобы 10 

2 Выявляет конфликтные ситуации и предотвращает их 

последствия 

Отсутствие претензий, жалобы 15 

3 Соблюдение положений Кодекса профессиональной 

этики 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики, в т.ч. соблюдение норм 

служебной и профессиональной этики, правил делового 

поведения и обращения; проявление корректности и 

внимательности к гражданам и должностным лицам при 

служебных контактах с ними; проявление терпимости и 

уважения к обычаям и традициям граждан различных 

национальностей, учет культурных особенностей, защита 

и поддержание человеческого достоинства граждан, учет 

их индивидуальных интересов и социальных 

потребностей на основе построения толерантных 

отношений с ними, соблюдение конфиденциальности 

информации о гражданах.   

10 

4 Удовлетворенность граждан качеством и доступностью 

предоставления социальных услуг 

Выводы администрации при осуществлении внутреннего 

контроля: -качества предоставления социальных услуг в 

целом; -качество организации материально-бытовых 

услуг. 

Отсутствие письменных жалоб, поступивших от граждан, 

на качество оказания социальных услуг, признанных 

обоснованными по результатам проведенного служебного 

расследования случаев. 

40 

5 Оказание профилактической и реабилитационной 

помощи 

Своевременность выявления факта семейного 

неблагополучия или нахождения ребенка (семьи) в 

трудной жизненной ситуации, обеспечение 

преемственности в оказании профилактической и 

реабилитационной помощи. 

20 

6 Систематическое повышение квалификации персонала Своевременное прохождение курсов повышения 

квалификации, обучения (переобучения), аттестации 

персонала учреждения. 

5 
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Швея  

1 Своевременно проводит ППР и устраняет мелкие 

неисправности в швейной машине и другом 

обслуживаемом оборудовании. 

Отсутствие замечаний 20 

2 Ведет учет материальных ценностей, полученных для 

работы и учет выполненной работы. Оформляет 

установленную документацию. 

Отсутствие замечаний 15 

3 Обеспечивает сохранность всех материальных ценностей, 

полученных для работы 

Отсутствие претензий, жалобы 15 

4 Соблюдение положений Кодекса профессиональной 

этики 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики, в т.ч. соблюдение норм 

служебной и профессиональной этики, правил делового 

поведения и обращения; проявление корректности и 

внимательности к гражданам и должностным лицам при 

служебных контактах с ними; проявление терпимости и 

уважения к обычаям и традициям граждан различных 

национальностей, учет культурных особенностей, защита 

и поддержание человеческого достоинства граждан, учет 

их индивидуальных интересов и социальных 

потребностей на основе построения толерантных 

отношений с ними, соблюдение конфиденциальности 

информации о гражданах.   

10 

5 Удовлетворенность граждан качеством и доступностью 

предоставления социальных услуг 

Выводы администрации при осуществлении внутреннего 

контроля: -качества предоставления социальных услуг в 

целом; -качество организации материально-бытовых 

услуг. 

Отсутствие письменных жалоб, поступивших от граждан, 

на качество оказания социальных услуг, признанных 

обоснованными по результатам проведенного служебного 

расследования случаев. 

40 

Администратор 

1 Качественное исполнение должностных обязанностей Отсутствие замечаний    20 

2 Отсутствие случаев несвоевременного выполнения 

заданий руководителя в установленные сроки 

Отсутствие замечаний 20 

3 Выполнение правил внутреннего распорядка, правил и 

норм охраны труда и противопожарной защиты 

Отсутствие замечаний   20 

5 Соблюдение положений Кодекса профессиональной 

этики 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики, в т.ч. соблюдение норм 

служебной и профессиональной этики, правил делового 

поведения и обращения; проявление корректности и 

внимательности к гражданам и должностным лицам при 

                 10 
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служебных контактах с ними; проявление терпимости и 

уважения к обычаям и традициям граждан различных 

национальностей, учет культурных особенностей, защита 

и поддержание человеческого достоинства граждан, учет 

их индивидуальных интересов и социальных 

потребностей на основе построения толерантных 

отношений с ними, соблюдение конфиденциальности 

информации о гражданах.   

6 Выполнение обязанностей не входящих в круг 

должностных обязанностей 

Отсутствие замечаний 20 

7 Выполнение разовых поручений Выполнение поручений 10 

Курьер 

1 Качественное исполнение должностных обязанностей Отсутствие замечаний    20 

2 Отсутствие случаев несвоевременного выполнения 

заданий руководителя в установленные сроки 

Отсутствие замечаний 20 

3 Выполнение правил внутреннего распорядка, правил и 

норм охраны труда и противопожарной защиты 

Отсутствие замечаний   20 

5 Соблюдение положений Кодекса профессиональной 

этики 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики, в т.ч. соблюдение норм 

служебной и профессиональной этики, правил делового 

поведения и обращения; проявление корректности и 

внимательности к гражданам и должностным лицам при 

служебных контактах с ними; проявление терпимости и 

уважения к обычаям и традициям граждан различных 

национальностей, учет культурных особенностей, защита 

и поддержание человеческого достоинства граждан, учет 

их индивидуальных интересов и социальных 

потребностей на основе построения толерантных 

отношений с ними, соблюдение конфиденциальности 

информации о гражданах.   

                 10 

6 Выполнение обязанностей не входящих в круг 

должностных обязанностей 

Отсутствие замечаний 20 

7 Выполнение разовых поручений Выполнение поручений 10 
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Приложение № 6 

 

СОГЛАСОВАНО 

Представитель работников- 

Председатель ППО 

ГБУ ЦСПСиД  

«Восточное Дегунино» 

 

_______________Новик Н.Ю. 

«____»___________ 20____г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

 ГБУ ЦСПСиД 

«Восточное Дегунино» 

         

 

_______________Пачеко-Рейнага Г.Н 

«____»___________ 20____г. 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА 2019 ГОД 
 

№ 

п/

п 

Содержание 

мероприятий 

Единица 

учета 

Количе 

ство 

Стоимость 

работ 

Срок  

Выполнения 

мероприяти

й 

Ответственные 

За выполнения 

мероприятий 

Кол-во работников, 

Которым 

улучшаются 

Условия труда 

Кол-во работников, 

Высвобождаемых с 

тяжелых 

физических  

работ 

всего В т.ч. 

женщин 

всего В т.ч. 

женщин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Чистка 

кондиционеров 

 

Шт. 33 88200,00 В течение  

года 

Щаулин А.В. 39 34   

2. Покупка 

бутылированной 

питьевой воды  

 

Шт. 541 99000,00 В течение 

года 

Щаулин А.В. 63 56   

3. Центр Дезинфекции Чел. 63 18803,23 В течение  

года 

Щаулин А.В. 63 56   

4 Проведение 

лабораторных и 

Раб. мест 21 50000,00 В течение  

года 

Аникина Е.Ю. 63 56   
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инструментальных 

исследований и 

измерений 

5. Обучение и 

проверка знаний по 

электробезопасности 

на 4 группу 

Чел. 3 7500,00 Ноябрь Аникина Е.Ю.     

6. Организация 

обучения и проверки 

знаний по охране 

труда 

Чел. 4 10000,00 В течение  

года 

Аникина Е.Ю.     

7. Закупка аптечек 

 

Шт. 4 4000,00 Февраль Щаулин А.В. 63 56   

8. Прохождение  

медицинского 

осмотра 

Чел. 63 200000,00 В течение  

года 

Аникина Е.Ю. 63 56   

9. Приобретение  

спецодежды 

спецобуви и других 

средств 

индивидуальной 

защиты 

Чел. 8 10000,00 В течение  

года 

Рясная Н.Ф. 6 5   

10 Приобретение и 

выдача смывающих 

и (или) 

обезвреживающих 

средств (мыло 

туалетное) 

Шт. 60 3000,00 В течение  

года 

Рясная Н.Ф. 4 4   
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         Работодатель и работники пришли к согласию по неукоснительному выполнению вопросов 

охраны труда по следующим пунктам: 

1. Неукоснительно следовать направлениям государственной политики в области охраны 

труда. 

2. Выполнять требования охраны труда.  
2.1. Работодатель обязан обеспечить: 

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

 применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 
 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 
 режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации; 
 приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и 
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 
охране труда; 

 стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны груда, 
безопасных методов и приемов выполнения работ; 

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

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний; 
предоставление органам государственного управления охраной труда, органам 

государственного надзора и контроля, органам профсоюзного контроля за 
соблюдением законодательства о труде и охране труда информации и документов, 
необходимых для осуществления ими своих полномочий;  

 расследование и учет в установленном настоящим Трудовым кодексом РФ и иными 
нормативными правовыми актами порядке несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 

 санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 
соответствии с требованиями охраны труда; 

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

груда в соответствии со спецификой деятельности организации.  
2.2. Работник обязан: 

 соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда;  
 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  
 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

  немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья; 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 
(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры. 

2.3. По инициативе работодателя и работников создать комиссию по охране труда, в 

которую на паритетной основе должны входить представители работодателя и 

представители работников, Комиссия по охране, труда организует совместные действия 
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работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также организует 

проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информирование 

работников о результатах указанных проверок, сбор предложений к разделу коллективного 

договора (соглашения) об охране труда. 

 

3. Обеспечение прав работников на охрану труда: 

3.1. Каждый работник имеет право на: 

 рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

 отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 

вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности; 

 обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

 обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 

 внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка 

во время прохождения указанного медицинского осмотра (обследования); 

3.2. Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда. Условия труда, предусмотренные трудовым 

договором, должны соответствовать требованиям охраны труда. 

         При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, 

работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время устранения такой 

опасности. В случае если предоставление другой работы по объективным причинам 

работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и 

здоровья оплачивается работодателем в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при 

исполнении им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в 

соответствии с федеральным законом. 

3.3. На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам 
выдаются сертифицированные средства индивидуальной защиты, смывающие и 
обезвреживающие средства в соответствии с нормами, утвержденными в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 
3.4. В организации по установленным нормам оборудуются санитарно-бытовые помещения, 
помещения для приема пищи, помещения для оказания медицинской помощи, комнаты для 
отдыха в рабочее время и психологической разгрузки;  
создаются санитарные посты с аптечками, укомплектованные набором лекарственных 
средств и препаратов для оказания первой медицинской помощи. 
3.5. Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую 
работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить инструктаж по 
охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказания первой помощи пострадавшим. Работодатель обеспечивает обучение лиц, 
поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным 
методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов 
и проведение их периодического обучения по охране труда и проверку знаний требований 
охраны труда в период работы. 
3.6. Расследованию и учёту несчастных случаев на производстве подлежат: 
травма, в том числе нанесенная другим лицом; острое отравление; тепловой удар; ожог; 

обморожение; поражение электрическим током; повреждения, полученные в результате 

взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и 
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других чрезвычайных ситуаций, - повлекшие за собой необходимость перевода работника на 

другую работу, временную или стойкую утрату им трудоспособности либо смерть 

работника, если они произошли: в течение рабочего времени на территории организации или 

вне ее (в том числе во время установленных перерывов), а также в течение времени, 

необходимого для приведения в порядок орудий производства и одежды перед началом и 

после окончания работы, или при выполнении работ в сверхурочное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни. 

Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он произошел с 

работником, подлежащим обязательному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

3.7. При несчастном случае на производстве работодатель (его представитель) обязан:  

 немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости 

доставку его в учреждение здравоохранения;  

 принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и 

воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

 обеспечить своевременное расследование несчастного случая на производстве и его учет 

в соответствии с настоящей главой;  

 немедленно  проинформировать  о  несчастном  случае  на  производстве родственников  

пострадавшего, а также направить сообщение в вышестоящую организацию. 

         При групповом несчастном случае на производстве (два человека и более), тяжелом 

несчастном случае на производстве, несчастном случае на производстве со смертельном 

исходом работодатель (его представитель) в течение суток обязан сообщить соответственно: 

1) о несчастном случае, происшедшем в организации: 

  в соответствующую государственную инспекцию труда; 

  в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 

  в федеральный орган исполнительной власти по ведомственной принадлежности; 

  в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

  в территориальные объединения организации профсоюзов;  

  в территориальный орган государственного надзора, если несчастный случай произошёл в 

организации или на объекте, подконтрольных этому органу;  

 страховщику по вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний;  

2) о несчастном случае, происшедшем у работодателя - физического лица:  

 в соответствующую государственную инспекцию труда;  

 в прокуратуру по месту нахождения работодателя - физического лица;  

 в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации;  

 в территориальный орган государственного надзора, если несчастный случай произошёл на 

объекте, подконтрольном этому органу;  

 страховщику по вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

         О случаях острого отравления работодатель (его представитель) сообщает также в 

соответствующий орган санитарно-эпидемиологического надзора.  

3.8. Для расследования несчастного случая на производстве в организации работодатель 

незамедлительно создает комиссию в составе не менее трех человек. В состав комиссии 

включаются специалист по охране труда или лицо, назначенное ответственным за 

организацию работы по охране труда  приказом (распоряжением) работодателя, 

представители профсоюзного органа и (или) иного уполномоченного организации 

представительного органа. Комиссию возглавляет работодатель или уполномоченный им 

представитель. Состав комиссии утверждается приказом (распоряжением) работодателя. 

Руководитель, непосредственно отвечающий за безопасность труда на участке (объекте), где 

произошёл несчастный случай, в состав комиссии не включается.  

         Несчастный случай, происшедший с работником организации, производящей работы на 

выделенном участке другой организации, расследуется и учитывается организацией, 
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производящей эти работы. В этом случае комиссия, проводившая расследование несчастного 

случая, информирует руководителя организации, на территории которой производились эти 

работы, о своих выводах. Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении 

работы по совместительству, расследуется и учитывается по месту, где производилась 

работа по совместительству. 

         Расследование несчастного случая на производстве, происшедшего в результате аварии 

транспортного средства, проводится комиссией, образуемой работодателем с  обязательным 

использованием материалов расследования, проведенного соответствующим 

государственным органом надзора и контроля.  

         Для расследования группового несчастного случая на производстве, тяжелого 

несчастного случая на производстве, несчастного случая на производстве со смертельным 

исходом в состав комиссии также включаются государственный инспектор по охране труда, 

представители органа исполнительной власти субъекта  Российской Федерации или органа 

местного самоуправления (по согласования), представитель территориального объединения 

организаций профсоюзных союзов.  

         Работодатель образует комиссию и утверждает ее состав во главе с государственным  

инспектором по охране труда.  

         В случае острого отравления или радиационного воздействия, превысившего 

установленные нормы, в состав комиссии включается также представитель органа 

санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.  

         Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на производстве, который не 

является групповым и не относится к категории тяжелых случаев или несчастных случаев со 

смертельным исходом, проводится комиссией в течение трех дней.  

         Расследование группового несчастного случая на производстве, тяжёлого несчастного 

случая на производстве и несчастного случая со смертельным исходом  проводится 

комиссией в течение 15 дней. При расследовании несчастного случая на производстве у 

работодателя - физического лица необходимые мероприятия и условия проведения 

расследования определяются председателем комиссии.  

         В целях расследования группового несчастного случая на производстве, тяжелого 

несчастного случая на производстве, несчастного случая на производстве со смертельным 

исходом подготавливаются следующие документы:  

 приказ (распоряжение) работодателя  о создании комиссии по расследованию 

несчастного случая;  

 планы, эскизы, схемы, а при необходимости - фото- и видеоматериалы места 

происшествия; 

 документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и вредных 

производственных факторов; 

 выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и протоколов проверки 

знаний пострадавших по охране труда; 

 протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, объяснения 

пострадавших; 

 экспертные заключения специалистов, результаты лабораторных исследований и 

экспериментов; 

 медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, причиненного 

здоровью пострадавшего, или по причине его смерти, о нахождении пострадавшего в 

момент несчастного случая в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

 копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с 

действующими нормами; 

 выписка из ранее выданных на данном производстве (объекте) предписаний 

государственных инспекторов по охране труда и должностных лиц территориального 

органа государственного надзора (если несчастный случай произошёл в организации или 
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на объекте, подконтрольных этому органу), а также выписки из представлений 

профсоюзных требований по охране труда; 

 другие документы по усмотрению комиссии. 

         Для работодателя - физического лица перечень представляемых материалов 

определяется председателем комиссии, проводившей расследование.  

На основании собранных документов и материалов комиссия устанавливает обстоятельства 

и причины несчастного случая, квалифицирует несчастный случай как несчастный случай 

на производстве или как несчастный случай, не связанный с производством, определяет 

лиц, допустивших нарушений требований безопасности и охраны труда, законов и иных 

нормативных правовых актов, и определяет меры по устранению причин и 

предупреждению несчастных случаев на  производстве. 

3.9. Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев на 

производстве, непризнания работодателем (уполномоченным им представителем) 

несчастного случая, отказа в проведении расследования несчастного случая и составления 

соответствующего акта, несогласия пострадавшего или его доверенного лица с 

содержанием этого акта рассматриваются соответствующими органами государственной 

инспекции труда и судом. В этих случаях подача жалобы не является основанием для 

неисполнения работодателем (уполномоченным им представителем) решений 

государственного инспектора по охране труда. 
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    Приложение № 8 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Представитель работников- 

Председатель ППО 

ГБУ ЦСПСиД 

«Восточное Дегунино» 

 

 

_______________Новик Н.Ю. 

«____»______________ 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Директор 

ГБУ ЦСПСиД 

«Восточное Дегунино» 

 

 

                        _______________Пачеко-Рейнага Г.Н. 

«____»______________ 2018 г. 

 

 

Нормы бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты работникам 
ГБУ ЦСПСиД «Восточное Дегунино» 

 

№ Профессия 

(должность) 

Наименование 

средств индивидуальной защиты 

Нормы 

выдачи на 

год 
 

Основание 

1 Техник Костюм или халат для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 

 

1 шт. п.27, Приказа 
Минтруда России от 
09.12.2014 г. N 997н 

  Перчатки с полимерным покрытием 4 пары 

2 Уборщик 

служебных 

помещений 

Костюм или халат для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 

 

1 шт. 

 

 

 

п.171, Приказа 
Минтруда России от 
09.12.2014 г. N 997н 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

  Перчатки резиновые или из пол 

 

12 пар 

3 Буфетчик Костюм или платье-халат х/б 

 

1 шт. 

 
п.3, Приложение 3 к 

приказу 

Минздравсоцразвития 

России от22.06.2009 г.  

№ 357н 

 

Фартук х/б 

 

2 шт. 

 

Ботинки или туфли кожаные 1 пара 

  Головной убор 

 

2 шт. 

  Перчатки резиновые 

 

до износа 

4 Швея Фартук х/б с нагрудником 1 шт. п.19, Приложение 2            

к Постановлению  

Министерства труда и 

социального развития 

РФ от 29.12.1997 г.       

N 68 
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5 Заведующий 

хозяйством 

Халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
 

1 шт. п.32, Приказа 
Минтруда России от 
09.12.2014 г. N 997н 

Перчатки с полимерным покрытием  
 

 

6 пар 
 

 

6 Плотник Костюм для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
 

1 шт. 

 

 

 

 

п.127, Приказа 
Минтруда России от 
09.12.2014 г. N 997н 

Перчатки с полимерным покрытием 

или перчатки с точечным покрытием 
12 пар 

до износа 

 

Очки защитные до износа 

 

Наплечники защитные дежурные 

 

7 Мойщик 

посуды 

Костюм для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 

1 шт. 

 

 

 

п.92, Приказа 
Минтруда России от 
09.12.2014 г. N 997н 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

  Нарукавники из полимерных 

материалов  

 

до износа  

8 Грузчик Костюм для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 

 

1 шт. п.21, Приказа 
Минтруда России от 
09.12.2014 г. N 997н 

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


