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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

 

Московская область, г. Озеры                                            «17» февраля  2017 года 

 

Сторонами настоящего коллективного договора являются Государственное 

бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области 

«Озерский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов» (ГБУСО МО «Озерский ЦСО»), именуемое в дальнейшем 

«Работодатель», в лице директора Моргуновой Ольги Николаевны, действующей 

на основании Устава, и работники организации, в лице председателя первичной 

профсоюзной организации ГБУСО МО «Озерский ЦСО» Кузнецовой Марины 

Владимировны, заключили настоящий коллективный договор о нижеследующем: 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Коллективный договор разработан в соответствии с требованиями: Трудового 

кодекса РФ, Федеральным Законом Российской Федерации «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными нормативными правовыми 

актами РФ, содержащими нормы трудового права, и распространяется на всех 

работников организации, в том числе на руководителя организации.  

Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения социальных 

и трудовых гарантий работников, создания благоприятных условий деятельности 

организации, направлен на выполнение требований трудового кодекса, и 

требований, предусмотренных настоящим договором.  

1.1 Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые, экономические и профессиональные 

отношения, заключаемый работниками и работодателями в лице его 

представителей (ст. 40 ТК РФ).  

1.2. Предметом настоящего Договора являются установленные 

законодательством, но конкретизированные дополнительные положения об 

условиях труда и его оплате, социальном обслуживании работников, гарантии и 



3 
 

льготы, предоставляемые работникам организацией в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, другими действующими законами (ст. 41 ТК РФ).  

1.3. Первичная профсоюзная организация, действующий на основании 

Устава, является полномочным представительным органом работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания, защищающих их 

интересы при проведении коллективных переговоров, заключении, выполнении и 

изменении коллективного договора.  

1.4. Работодатель признает профсоюзную организацию ГБУ СО МО 

«Озёрский ЦСО» в лице ее профсоюзного комитета как единственного 

полномочного представителя работников ГБУ СО МО «Озёрский ЦСО», 

ведущего переговоры от их имени и строит свои взаимоотношения с ним в 

строгом соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Трудовым 

кодексом РФ, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности».  

Все основные вопросы трудовых и иных, связанных с ними отношений, 

решаются совместно с работодателем. С учетом финансово-экономического 

положения работодателя устанавливаются льготы и преимущества для, 

работников, условия труда, более благоприятные по сравнению с установленными 

законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями.  

1.5. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение 

срока его действия производятся по взаимному соглашению сторон после 

предварительного рассмотрения предложений заинтересованной стороны на 

заседании создаваемой совместно постоянно действующей двухсторонней 

комиссией по подготовке и проверке хода выполнения данного коллективного 

договора, а затем и одобрения, вносимых изменений и дополнений собранием 

трудового коллектива. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного 

договора не могут ухудшать положения работников по сравнению с действующим 

коллективным договором, отраслевым соглашением и нормами законодательства. 

Ст. ст. 36,37,38,44 ТК РФ.  

1.6. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 
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постоянно действующей двухсторонней комиссией.  

1.7. Для подведения итогов выполнения коллективного договора стороны 

обязуются проводить собрание трудового коллектива не реже одного раза в год.  

1.8. Договорившиеся стороны, признавая принципы социального 

партнёрства, обязуются принимать меры, предотвращающие любые конфликтные 

ситуации, мешающие выполнению коллективного договора.  

1.9. Соблюдение порядка учёта мнения профсоюзного комитета, как 

выборного профсоюзного органа при принятии локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права, обеспечивается в соответствии со ст. ст. 371, 

372 ТК РФ.  

Выборный профсоюзный орган не позднее пяти рабочих дней с момента 

получения проекта локального нормативного акта направляет работодателю 

мотивированное мнение по проекту в письменной форме.  

В случае если мотивированное мнение выборного профсоюзного органа не 

содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо содержит 

предложения по его совершенствованию, работодатель может согласиться с ним 

либо обязан в течении трёх дней после получения мотивированного мнения 

провести дополнительные консультации с выборным профсоюзным органом 

работников в целях достижения взаимоприемлемого решения.  

При достижении согласия, возникшие разногласия оформляются 

протоколом, после чего работодатель вправе принять локальный нормативный 

акт, содержащий нормы трудового права, который может быть обжалован в 

соответствующей государственной инспекции труда или в суде, а выборный 

профсоюзный орган работников имеет право начать процедуру коллективного 

трудового спора в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом.  

1.10. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, 

другими нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с его 

полномочиями, всех работников организации, а также всех вновь поступающих 

работников при их приёме на работу, обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора (путём проведения собраний, 
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отчётов ответственных работников).  

 

Раздел 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

СТОРОН ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

2.1. Проводить работу, направленную на повышение качества и объёма 

оказываемых государственных услуг согласно Дорожной карты ГБУСО МО 

«Озерский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов».  

2.2. В этих целях работодатель обязуется:  

- добиваться успешной деятельности организации, повышения культуры 

производства и дисциплины труда, повышать материальное состояние 

работающих, их профессиональный уровень;  

- обеспечивать трудовой коллектив организации необходимыми 

материально-техническими ресурсами и финансовыми средствами для 

повышения качества и объёма оказываемых государственных услуг и 

эффективности труда;  

- обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия, 

направленные на улучшение условий труда и быта;  

- проводить профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации работников (формы подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации работников и перечень необходимых профессий и специальностей 

определяется работодателем с учётом мнения профессионального комитета 

организации) (ст.196 ТК РФ);  

- осуществлять мероприятия, направленные на повышение уровня 

медицинского культурного обслуживания работников;  

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективные 

договоры в порядке, установленным ТК РФ, иными нормативными правовыми 

актами РФ (ст.22 ТК РФ);  

- предоставлять профкому полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора и контроля за его 
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выполнением;  

- предоставлять по требованию профсоюзного комитета отчёт о выполнении 

обязательств по коллективному договору, а также существующих в организации 

социальных программ (занятость, подготовка и обучение кадров, оздоровление и  

т.д.);  

- создавать условия, обеспечивающие деятельность профсоюзной 

организации и профсоюзного комитета в соответствии с ТК РФ, Законами, 

соглашениями;  

- сотрудничать с профсоюзным комитетом в рамках установленного 

трудового распорядка, предъявлять и своевременно рассматривать 

конструктивные предложения и справедливые взаимные требования, разрешать 

трудовые споры, возникающие у работников посредством переговоров;  

- соблюдать условия настоящего коллективного договора, соглашений, 

трудовых договоров (эффективных контрактов) с работниками;  

- обеспечивать работников обусловленной трудовыми договорами 

(эффективными контрактами) работой;  

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка организации, трудовым договором 

(эффективным контрактом);  

- учитывать мнение профсоюзной организации по проектам текущих 

перспективных планов и программ организации;  

- своевременно выполнять предписание надзорных и контрольных органов 

государства и представление соответствующих профсоюзных органов по 

устранению нарушений законодательства о труде, иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права;  

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 

настоящим договором формах;  

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

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном Федеральными законами;  

- возмещать вред, причинённый работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред, причинённый 

неправомерными действиями или бездействием, в денежной форме, в размерах, 

определяемых соглашением сторон трудового договора (эффективного 

контракта) (ст.237 ТК РФ). 

 

2.3.Профсоюзный комитет обязуется:  

- способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, 

дисциплины труда, полному, своевременному и качественному выполнению 

трудовых обязанностей (глава 30 ТК РФ);  

- представительствовать от имени работников при решении вопросов, 

затрагивающих их трудовые и социальные права и интересы, других 

производственных и социально-экономических проблем (ст.29 ТК РФ);  

- вносить предложения и вести переговоры с работодателем по 

совершенствованию систем и форм оплаты труда (ст.41 ТК РФ);  

- добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих 

решений, противоречащих законодательству о труде, охране труда, 

обязательствам коллективного договора, соглашениям, принятия локальных 

законодательных актов без необходимого согласования с профсоюзным 

комитетом (ст.372 ТК РФ); 

- контролировать соблюдение законодательства РФ о труде и охране труда. 

правил внутреннего трудового распорядка, условий коллективного договора 

(ст.41 ТК РФ);  

- выражать мнение профсоюзного комитета при увольнении работников по 

инициативе работодателя. Представлять и защищать интересы работников в 

Государственной инспекции труда и суде, используя законные способы защиты 

прав и интересов работников;  
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- добиваться обеспечения работодателем здоровых и безопасных условий 

труда на рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий, выполнения 

соглашения по охране труда;  

- вносить предложение работодателю по управлению организацией, 

ведению переговоров по совершенствованию обязательств коллективного 

договора, соглашений, разработки текущих и перспективных планов, и программ 

социально-экономического и кадрового развития;  

- предлагать меры по социально-экономической защите работников, 

высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации организации;  

- осуществлять контроль за соблюдением работодателем законодательства о 

труде по вопросам трудового договора (эффективного контракта), рабочего 

времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий, компенсаций, льгот и 

преимуществ, а также по другим трудовым и социально-экономическим вопросам 

в организации, требовать устранения выявленных нарушений;  

- осуществлять самостоятельно, через уполномоченных лиц по охране труда, 

инспекции труда контроль за соблюдением правил охраны труда;  

- участвовать в формировании систем и размеров оплаты труда в 

регулировании рабочего времени и времени отдыха;  

- осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

профсоюзных кадров и членов профсоюза организации;  

- проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия среди 

работников и членов их семей.  

2.4.Обязательства работников:  

- добросовестно выполнять свои трудовые обязательства по трудовом, 

договору, своевременно и качественно выполнять распоряжения и приказы 

работодателя (II часть ст.21 ТК РФ);  

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный 

режим труда, трудовую дисциплину, правила и инструкции по охране труда;  

- беречь имущество организации;  

- соблюдать конфиденциальность информации;  
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- соблюдать Кодекс этики служебного поведения работников органов 

управления социальной защиты населения и учреждений социального 

обслуживания;  

- не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба 

предприятию, его имуществу и финансам;  

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальному трудовому процессу; 

- эффективно использовать автомобили, другое оборудование, бережно 

относиться к предметам, выдаваемым в пользование работникам, экономно и 

рационально использовать энергию, топливо и другие материальные ресурсы;  

Работники несут материальную ответственность:  

- за прямой действенный ущерб, причинённый ими работодателю (ст.238 ТК  

РФ);  

- за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба 

иным лицам (ст.238 ТК РФ).  

Материальная ответственность работников исключается в случае 

возникновения ущерба в результате непреодолимой силы, край н: необходимости, 

неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий 

для хранения имущества, вверенного работнику (ст.239 ТК РФ).  

2.5.Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами и 

нормативными актами, настоящим коллективным договором;  

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  

- привлекать работников к дисциплинарной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ и иными федеральными законами;  

- принимать локальные нормативные акты.  

Локальные нормативные акты, касающиеся трудовых прав работников, 

принимаются по согласованию с профсоюзным комитетом.  

2.6. В соответствии с ФЗ «О профсоюзах, их правах и гарантиях 
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деятельности», ТК РФ, Уставом отраслевого профсоюза и иными законами, и 

нормативными правовыми актами РФ, соглашениями и настоящим коллективным 

договором первичная профсоюзная организация имеет право:  

- Заслушивать информацию работодателя по социально-трудовым 

связанным с трудом экономическим вопросам, в частности:  

• реорганизации и ликвидации организации;  

• введению изменений, влекущих за собой изменение условий труда работников;  

• профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации  

работников;  

• по другим вопросам, предусмотренным Кодексом, Федеральными законами, 

учредительными документами организации, Коллективным договором.  

- вносить по этим и другим вопросам в органы управления организации 

соответствующие предложения и участвовать в заседаниях указанных органов 

при их рассмотрении (ст.53 ТК РФ);  

- свободно распространять информацию о своей деятельности;  

- оказывать информационно-методическую, консультативную, правовую, 

финансовую и другие виды практической помощи членам профсоюза работникам 

организации.  

2.7.Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора (эффективного 

контракта) в порядке и на условиях, установленных ТК РФ;  

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором 

(эффективным контрактом);  

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным стандартами 

безопасности труда и Коллективным договором;  

- своевременную и в полном объёме выплату заработной платы н 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда;  

- отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени (для женщин, работающих в 

сельской местности), предоставлением еженедельных выходных, не рабочих 
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праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;  

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте;  

- профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации;  

- участие в управлении организацией в предусмотренных ТК, иными 

федеральными законами и Коллективным договором;  

- объединение в профессиональные союзы для защиты своих трудовых прав, 

свобод, законных интересов;  

- ведение коллективных переговоров и заключение Коллективного договора 

через профсоюз, а также на информацию о выполнении Коллективного договора;  

- защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и интересов всеми, 

не запрещёнными законами, методами;  

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными Федеральными 

законами;  

- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном TК РФ, 

иными Федеральными законами;  

- обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное 

обеспечение в случаях, предусмотренных Федеральными законами. 

 

Раздел 3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ) И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ. 

3.1.Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются 

трудовым договором (эффективным контрактом), заключённым в письменной 

форме в соответствии с ТК РФ, настоящим Коллективным договором. Трудовой 

договор (эффективный контракт) хранится у каждой из сторон (ст.57 и ст.67 ТК 

РФ).  

Трудовые договоры (эффективные контракты) для всех категорий 
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работников согласовываются с профсоюзным комитетом.  

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором (эффективным контрактом) (ст.57 и ст.60 ТК 

РФ), условия трудового договора (эффективного контракта) не могут ухудшать 

положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также Коллективным договором организации.  

3.2.Работодатель обязуется:  

- оформлять трудовые отношения при поступлении на работу заключением 

трудового договора (эффективного контракта) на не определенный срок;  

- оформлять изменения условий трудового договора (эффективного 

контракта) путём составления дополнительного соглашения между работником и 

работодателем, и с учётом положений Коллективного договора (ст.57,58 ТК РФ); 

- заключать срочный трудовой договор (эффективный контракт) только в 

случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ, который может расторгаться досрочно по 

требованию работника лишь при наличии уважительных причин или по 

инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ); 

- выполнять условия заключенного трудового договора (эффективного 

контракта);  

- изменять трудовой договор (эффективный контракт) (перевод и 

перемещение на другую работу, изменение существенных условий трудового 

договора (эффективного контракта), временный перевод на другую работу в 

случае производственной необходимости, трудовые отношения при смене 

собственника имущества организации, изменении её подведомственности, 

реорганизации, отстранение от работы) лишь в случаях и порядке, 

предусмотренных в законодательстве о труде (ст.72-75 ТК РФ);  

- рассматривать все вопросы, связанные с изменением структур, 

организации, её реорганизацией, а также сокращением численности и штата, по 

согласованию с профсоюзным комитетом (ст.81 ТК РФ);  

- сообщать профсоюзному комитету не позднее, чем за два месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий, по сокращению численности или 
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штата работников и возможности расторжении трудовых договоров с 

работниками в соответствии с п.2 ст.81 ТК РФ, в письменной форме, а при 

массовых увольнениях работников соответственно не позднее, чем за три месяца 

(ст.12 п.2 ФЗ РФ о профсоюзах);  

- представлять в профком не позднее, чем за три месяца, проекты приказов 

о сокращении численности и штата работников, список сокращаемых должностей 

и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства;  

-обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов лиц с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. При равной производительности труда и квалификации  

предпочтение на оставление на работе имеют:  

• семейные при наличии двух и более иждивенцев;  

• лица пред пенсионного возраста (за 2 года до пенсии);  

• проработавшие на предприятии свыше 10 лет;  

• работники, получившие профзаболевание или производственную травму в 

организации;  

• работники моложе 18 лет;  

• другие конкретные категории по соглашению сторон (ст.179 ТК РФ).  

- расторгать трудовой договор (эффективный контракт) с работником — 

членом профсоюза по инициативе работодателя по пункту 2, подпункту «б» 

пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ только по согласованию с выборным 

профсоюзным органом (профкома) в соответствии со ст.ст.373 и 374 ТК РФ.  

Расторжение трудового договора (эффективного контракта) с работником — 

членом профсоюза по инициативе работодателя может быть произведено только 

с предварительного согласия профкома (ст.82, последняя часть ТК РФ);  

- использовать по согласованию с профсоюзным комитетом 

внутрипроизводственные резервы учреждения для сохранения рабочих мест, этих 

целях:  

1. Выявлять возможности внутренних перемещений работников с их 

согласия;  
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2.Использовать режим неполного рабочего времени по согласованию с 

профсоюзным комитетом и по соглашению с работником с предупреждением о 

том работника не позднее, чем за два месяца;  

3.Расторгать трудовые договоры в первую очередь с временными, 

сезонными работниками, совместителями.  

- не допускать увольнение одновременно двух работников из одной семьи; - 

предоставлять лицам, получившим уведомления об увольнении по п.2 ст.81 ТК 

РФ, свободное от работы время (не менее 2 часов в неделю) для поиска нового 

места работы с сохранением среднего заработка.  

- не увольнять по сокращению штатов при любом экономическом состоянии 

организации следующие категории работников:  

• работников в период временной нетрудоспособности (ст.83 ТК РФ);  

• во время пребывания работников в очередном, декретном, учебном отпуске  

(ст.261 ТК РФ);  

• лиц моложе 18 лет (ст.269 ТК РФ);  

• женщин, имеющих детей до трёх лет (ст.261 ТК РФ); 

• работающих инвалидов;  

• лиц, получивших трудовое увечье, профессиональное заболевание в данной  

организации;  

• одиноких матерей или отцов, имеющих детей до 16-летнего возраста.  

Увольнение работников по сокращению штата, численности применять 

только как вынужденную меру, когда исчерпаны все возможности 

трудоустройства в организации и через центр занятости.  

Выплаты и размеры выходных пособий работникам, связанные с 

расторжением трудового договора (эффективного контракта), которые 

отличаются от установленных трудовым законодательством (ст.178 ТК РФ), 

определяются настоящим трудовым договором (эффективным контрактом).  

3.3.Профсоюзный комитет обязуется:  

- осуществлять контроль за соблюдением работодателем действующего 

законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении трудовых 
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договоров (эффективных контрактов) с работниками;  

- формировать комиссии по трудовым спорам в организации;  

- предоставлять в установленные сроки своё мотивированное мнение при 

расторжении работодателем трудовых договоров (эффективных контрактов) с 

работниками — членами профсоюза (ст.373 ТК РФ);  

- обеспечивать защиту и представительство работников — членов 

профсоюза в суде, комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении вопросов, 

связанных с заключением, изменением или расторжением трудовых договоров 

(эффективных контрактов);  

- участвовать в разработке работодателем мероприятий по обеспечению 

полной занятости и сохранению рабочих мест в организации. 

 

 

Раздел 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. 

4.1.Установить пятидневную непрерывную рабочую неделю с двумя 

выходными днями и продолжительностью 40 часов. 

Для медицинских работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 39 часов в неделю (ст. 350 ТК РФ). 

Для женщин, работающих на селе, установить 36-ти часовую рабочую 

неделю (Постановление Президиума ВС РСФСР от 25.01.1991 «О порядке 

применения Постановления ВС РСФСР от 01.11.1990 № 289/3-1»).  

Продолжительность рабочей недели, ежедневной работы определяется 

Правилами внутреннего трудового распорядка, графиками работы социальных 

работников, утверждёнными работодателем по согласованию с профсоюзным 

комитетом (ст.ст.100,103,104,299,300,301 ТК РФ) (Приложение № 1).  

4.2. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

допускается только в случаях, регулируемых ст. ст. 97-99 ТК РФ.  

4.3. К работе в выходные и нерабочие праздничные дни привлекаются 

работники только с их письменного согласия в исключительных случаях, 

перечисленных в ч.2 ст.113 ТК РФ, по согласованию с профсоюзным комитетом 
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и по письменному распоряжению работодателя (ч.6 ст.113 ТК РФ). 

 

Раздел 5. ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

5.1. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха 

и питания, время и продолжительность которого определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка.  

5.2. Всем работникам организации предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка (ст.ст.114,115 ТК 

РФ).  

Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый: отпуск 

продолжительностью не менее 31 календарного дня и может быть использован 

ими в любое удобное для них время года (ст.267 ТК РФ).  

Работающим инвалидам установить отпуск — не менее 30 календарных 

дней (ст.115 ТК РФ ст.23 «Закона о защите инвалидов»).  

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в данной организации, за второй и 

последующие годы - в любое время рабочего года в соответствии с очерёдностью 

предоставления отпусков.  

Отдельным категориям работников отпуск может быть предоставлен и да 

истечения шести месяцев (ст.122 ТК РФ). 

5.3. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учётом мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года (ст.123 ТК РФ).  

Преимущественным правом на получение отпуска в летнее или удобное  

для них время пользуются работники:  

- имеющие детей до 16 лет;  

- нуждающиеся в лечении.  

Работодатель обязан принимать во внимание пожелания работников на 
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внесение изменений в график отпусков, в связи с семейными обстоятельствами.  

5.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлён в случае 

временной нетрудоспособности работника в течение отпуска (ст.124 ТК РФ).  

В случае болезни, исполнение работником некоторых обязанностей  

ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлён или перенесён на 

другой срок определяемый работодателем с учётом пожеланий работника (ст.124 

ТК РФ).  

По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части (ст.125 ТК РФ).  

Работники, уволенные по инициативе работодателя до использования дней, 

положенных на отпуск, получают оплату за каждый день положенного им отпуска 

(ст. 1 27 ТК РФ, Конвенция МОТ №52 «О ежегодных оплачиваемых отпусках»).  

По письменному заявлению работника неиспользуемые отпуска могу быть 

предоставлены с последующим увольнением (за исключением увольнения за 

виновные действия). При этом днём увольнения считается последний день 

отпуска (ст.127 ТК РФ).  

5.5. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику 

по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, 

продолжительность их определяется по соглашению между работником и 

работодателем (ст.128 ТК РФ).  

На основании письменного заявления работника предоставляется отпуск: 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) — до 14 календарных дней в 

году;  

- родителям и жёнам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

военной службой — до 14 календарных дней в году;  

- работающим инвалидам — до 60 календарных дней в году;  

- работникам в случаях рождения ребёнка, регистрации брака, смерти 

близких родственников — до 5 календарных дней в году (ст.128 ТК РФ);  
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- работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет — до 14 

календарных дней в году.  

5.6. Профсоюзный комитет обязуется:  

- осуществлять контроль за соблюдением работодателем законодательства о 

труде в части времени отдыха;  

- представлять работодателю своё мотивированное мнение при 

формировании графика отпусков организации;  

- осуществлять профсоюзный контроль над соблюдением требований ст.113 

ТК РФ при привлечении к работе в исключительных случаях в выходные и 

праздничные дни;  

- уделять особое внимание соблюдению работодателем режима времени 

отдыха в отношении несовершеннолетних работников, женщин, имеющих 

малолетних детей, иных лиц с семейными обязанностями;  

- вносить работодателю представления об устранении нарушений 

законодательства о труде в части времени отдыха;  

- осуществлять представление и защиту законных прав и интересов 

работников — членов профсоюза в органах по рассмотрению трудовых споров в 

части использования времени отдыха.  

5.7. Оплата отпусков.  

- Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии с п.1,2,3,6 ст.139 ТК РФ иными нормативными 

актами федеральных органов власти. 

 

Раздел 6. ОПЛАТА ТРУДА. 

6.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается (ст.132 ТК РФ).  

6.2. Оплата труда сотрудников организации производится на основе 

Положения «Об оплате труда работников госучреждений, социальных 

работников Московской области» (ст.ст.135,143 ТК РФ), согласованным с 
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профсоюзным комитетом (Приложение № 2).  

Должностные оклады сотрудников устанавливаются штатным расписанием, 

утвержденным работодателем в соответствии с должностью. квалификацией 

работника и схемой должностных окладов.  

6.3. Месячная заработная плата работника не может быть ниже 

установленного минимального размера оплаты труда в Московской области.  

6.4. Работникам ежемесячно устанавливаются надбавки и доплаты:  

-надбавки:  

• за продолжительный и непрерывный рабочий стаж работы в социальной службе:  

- 20% должностного оклада — свыше трёх лет;  

- 30% должностного оклада — за период работы свыше пяти лет.  

• в связи с особым характером работы и спецификой труда:  

- 65% от должностного оклада — социальным работникам СОСМО,  

- 55% от должностного оклада — социальным работникам, 

- 25% от должностного оклада — медицинским сестрам, 

- 15% от должностного оклада — директору, заместителю, руководителям, 

специалистам служащим и рабочим ГБУСО МО «Озерского ЦСО».  

• работникам, работающим на селе и имеющим среднее и высшее 

профессиональное образование — 25% должностного оклада.  

• Водителям учреждения устанавливается:  

- доплаты:  

• доплата за особый режим работы (ненормированный рабочий день (ст.101 ТК 

РФ)) в размере 50 процентов тарифной ставки;  

• доплата за классность:  

- имеющим 1 класс — в размере 25 процентов тарифной ставки; 

- имеющим 2 класс — в размере 10 процентов тарифной ставки.  

(п. 6.4. введен постановлениями Правительства МО от 11.07.2008 № 556/26, от 

31.05.2016 № 408/18) (Приложение № 4).                               

         6.5. Работодатель обязуется:  

- оплачивать время простоя по вине работодателя, если работник в 
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письменной форме предупредил работодателя о начале простоя, в размере не 

менее двух третий средней заработной платы работника;  

- оплачивать время простоя, не зависящего от работника и работодателя, в 

размере не менее 2/3 оклада;  

- не оплачивать время простоя по вине работника (ст.157 ТК РФ);  

- по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в нерабочий праздничный день или выходной оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха не подлежит оплате, либо работа в выходной и 

нерабочий день оплачивается в двойном размере.  

- выплачивать доплату за опасные для здоровья и особо тяжелые условия 

труда работникам;  

- производить доплаты за совмещение профессий, расширение зоны 

обслуживания, выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, 

при разделении рабочего дня на части в размере, установленном по соглашению 

сторон;  

- выплачивать премию согласно Положению о выплатах стимулирующего 

характера (Приложение № 3) по согласованию с профсоюзным комитетом;  

- выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца в сроки, 

согласованные с Министерством социального развития Московской области;  

- извещать в письменной форме каждого работника о составных частях 

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и 

основаниях производственных удержаний, а также об общей денежной сумме, 

подлежащей оплате;  

- при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днём выплаты производятся накануне этого дня (ч.ч.1,2,6,8 ст.136 ТК РФ);  

- извещать работников обо всех изменениях в размерах и условиях оплаты 

труда не позднее, чем за два месяца;  

- работодатель или уполномоченные им в установленном порядке 

представители работодателя, допустившие задержку выплаты работникам 
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заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в 

соответствии с Трудовым кодексом и иными федеральными законами.  

6.7. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы кроме 

случаев, предусмотренных законодательством (ст.142 ТК РФ).  

6.8. В случае несвоевременной выплаты заработной платы работодатель 

выплачивает денежную компенсацию за каждый календарный день просрочки в 

размере одной трёхсотой ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, 

действующей на день выплаты заработной платы.  

6.9. Для всех случаев определения размера средней заработной платы, 

предусмотренных ТК, устанавливается единый порядок её исчисления.  

6.10. Для расчёта средней заработной платы учитываются все выплаты, 

применяемые в организации, независимо от источников этих выплат.  

При любом режиме работы расчёт средней заработной платы производится 

исходя из фактически начисленной работнику заработной платы и фактически 

отработанного им времени за 12 месяцев, предшествующих моменту выплаты.  

6. 11. Работодатель обязуется:  

- извещать о введении новых норм труда работников не позднее, чем за два 

месяца (ст.162 ТК РФ).  

6.12. Первичная профсоюзная организация обязуется:  

- осуществлять контроль за реализацией прав работников, предусмотренных 

норм Трудового Кодекса РФ в части оплаты труда компенсаций за задержку: 

оплаты труда, обязательств коллективного договора по данному разделу;  

- требовать привлечения должностных лиц к дисциплинарной 

ответственности за несвоевременную оплату труда;  

- обращаться в органы Государственной инспекции труда предложением 

привлечь к административной ответственности должностных лиц за 

невыполнение трудового законодательства в части оплаты труда, условий 

коллективного договора, соглашений;  
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- вести переговоры (консультации) с работодателем в целях урегулирования 

разногласий по вопросам оплаты труда;  

- обращаться в суд по собственной инициативе или по просьбе членов 

профсоюза за защитой прав работников, предусмотренных законодательством о 

труде, представлять их интересы в органах по рассмотрению трудовых споров. 

  

Раздел 7. ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ. 

         7.1. Утвердить «Положение «Об охране труда и гарантиях при 

осуществлении трудовых обязанностей инвалидами государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания Московской области 

«Озерский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов» и план мероприятий по охране труда. (Приложения 6,7).  

7.2. Работодатель организует обучение по вопросам охраны труда 

(периодически один раз в три года и впервые избранных, не позднее месяца со дня 

избрания) с сохранением заработной платы в зависимости от продолжительности 

программы обучения (40 часов).  

7.3. Работодатель обеспечивает членов комиссии по охране труда 

нормативной литературой, правилами и инструкциями по охране труда.  

7.4. Работодатель для выполнения возложенных функций, предоставляет 

членам комиссии по охране труда 1 час в неделю с сохранением заработной платы.  

7.5. Работодатель освобождает от основной работы с сохранением 

заработной платы членов комиссии по охране труда, участвующих в 

расследовании несчастного случая в учреждении или профессионального 

заболевания.  

7.6. Инструкции по охране труда разрабатываются и утверждаются 

работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета (ст. 212 ТК РФ).  

7.7. Проводить специальную оценку условий труда рабочих мест с 

введением новых должностей в штатном расписании. 

7.8. Работодатель обязуется обеспечить своевременную выплату денежной 

компенсации на приобретение специальной одежды (Приложение № 8,9,10).  
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7.9. Работодатель обеспечивает для всех поступающих на работу или 

переводимых на другую работу инструктаж по охране труда, обучение 

безопасным методам труда, оказанию первой помощи пострадавшим (ст. 225 ТК 

РФ).  

7. 10. Расследование несчастных случаев проводится специально созданной 

комиссией, утверждённой работодателям с обязательным участием 

представителей профсоюза (ст. ст. 229-231 ТК РФ).  

7.11. За возмещение вреда, причинённого работнику в результате 

несчастного случая или профессионального заболевания при выполнении 

трудовых обязанностей выплачивать единовременное денежное пособие в 

размере месячного оклада.  

7.12. Работнику, получившему травму в учреждении по вине организации 

при утрате нетрудоспособности более 15 дней, выплачивается единовременное 

пособие в размере месячного оклада, независимо от выплат Фонда социального 

страхования на приобретение лекарств, дополнительные платные процедуры, 

консультации врачей и т.д. 

7.13. Работодатель производит обязательное, за счёт средств организации 

медицинское страхование работников и страхование их от несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний при исполнении трудовых обязанностей. 

Работодатель производит добровольное медицинское страхование работников от 

несчастных случаев.  

7.14. Профсоюзный комитет:  

- организует контроль за состоянием условий и охраны труда выполнением 

соглашений по охране труда;  

- рассматривает на заседаниях профсоюзного комитета или комитетах 

(комиссиях) вопросы выполнения соглашения по охране труда, мероприятий КД 

и информирует работников о принимаемых мерах;  

- рассматривает обращения членов профсоюза по вопросам охраны труда в 

5-тидневный срок, информирует о результатах; 

- участвует в расследовании несчастных случаев; 
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- контролирует правильность и своевременность компенсационных выплат 

работникам — членам профсоюза за ущерб, полученный в результате несчастного 

случая или профессионального заболевания;  

- контролирует целевое расходование средств работодателя на улучшение 

условий и охраны труда. 

 

Раздел 8. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ (ст.212,213 ТК РФ). 

8.1. Работодатель обязуется перечислять страховые взносы в соответствии с 

установленными нормами в фонды социального страхования, занятости, 

пенсионный, обязательного медицинского страхования, производить оплату 

первых трёх дней временной нетрудоспособности работникам согласно 

действующему законодательству.  

8.2. О медицинских осмотрах.  

- работодатель заключает договор с лечебно-профилактическим 

учреждением на проведение предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров с оплатой расходов за счёт работодателя 

или оплачивает расходы на проведения данных медицинских осмотров на 

основании представленных работником кассовых документов.   

- работодатель обязуется выполнять рекомендации заключительного акта 

периодического медицинского осмотра, в том числе предоставлять оплачиваемое 

время на дополнительное обследование в соответствии медицинских 

рекомендаций и оплатить дополнительное обследование.  

8.3. Работодатель обеспечивает в каникулярный период оздоровление и 

отдых детей, работающих с установлением родительского взноса не более 10% от 

общей стоимости путёвки. 

 

Раздел 9. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ. 

9.1. Для обеспечения условий, позволяющих женщинам сочетать труд с 

материнством, работодатель принимает на себя обязательства:  
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- не привлекать к работам в выходные дни женщин, имеющих детей в 

возрасте до 10 лет, детей-инвалидов до 16 лет;  

- предоставлять, по просьбе женщин, имеющих детей в возрасте до 12 лет, 

дополнительные выходные дни без сохранения заработной платы в количестве 

одного дня в месяц;  

- предоставлять работающим женщинам одни день (1 сентября) без 

сохранения заработной платы, имеющих детей-первоклассников.  

9.2. При регулировании труда женщин, лиц с семейными обязанностями 

(ст.ст.253-264 ТК РФ):  

-работников в возрасте до 18 лет (ст.ст.265-272 ТК РФ);  

-лиц, работающих по совместительству (ст.ст.282-288 ТК РФ);  

-работников, заключивших трудовой договор (эффективный контракт) на 

срок до двух месяцев (ст.ст.289-292 ТК РФ);  

-медицинских работников (ст.350 ТК РФ);  

-других категорий работников.  

Стороны обязаны руководствоваться нормами и положениями, 

определёнными в разделе XII Трудового Кодекса РФ, в других федеральных 

законах и действующем законодательстве (ст.ст.251-351 ТК РФ). 

 

Раздел 10. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ. 

Социальное, медицинское и пенсионное страхование.  

10.1.Работодатель обязуется:  

- обеспечить прав работников на обязательное социальное страхование (ст.2 

ТК РФ) и осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами (ст.2 ТК РФ);  

- осуществлять страхование работников организации от несчастных случаев 

в учреждении;  

- обеспечить обязательное медицинское страхование работающих с выдачей 

полисов по медицинскому страхованию;  

- своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах,  
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определяемых законодательством;  

- внедрять в организации персонифицированный учёт в соответствии с 

Законом РФ «Об индивидуальном (персонифицированным) учёте в системе 

государственного пенсионного страхования»; своевременно и достоверно 

оформлять сведения о стаже и заработной плате работающих для предоставления 

в пенсионные фонды;  

- обеспечить социальных работников, медсестёр, чья профессиональная 

деятельность связана с постоянными разъездами по обслуживанию граждан 

пожилого возраста и инвалидов, проездными билетами на транспортные средства 

общего пользования;  

- освобождать беременных женщин от работы с сохранением заработной 

платы для прохождения медицинских обследований;  

- работающим, обучающимся па заочной форме в средних и высших 

учебных заведениях предоставлять отпуск для прохождения обучения в 

соответствии с ТК РФ;  

10.2. Профсоюзный комитет обязуется:  

- обеспечить контроль за соблюдением права работников на обязательное  

социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами;  

- осуществлять контроль за своевременным перечислением средств в фонды: 

пенсионный, медицинского и социального страхования;  

- содействовать обеспечению работающим медицинскими полисами;  

- контролировать сохранность архивных документов, дающих право 

работникам на оформление пенсий, инвалидности, получение дополнительных 

льгот. 

  

Раздел 11. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКА. 

11.1. Руководитель включает представителей профсоюзного комитета по 

уполномочию работников в коллегиальные органы управления организацией в 

соответствии с п.3 ст.16 ФЗ РФ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» (ст.52 ТК РФ).  
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11.2. Конкретные формы участия работников и их представительного органа 

— профсоюзного комитета организации, в управлении организацией 

предусмотрены в ст.53 ТК РФ.  

11.3. Профсоюзная организация и её выборный орган — профсоюзный 

комитет имеет право на осуществление контроля за соблюдением работодателем 

и их представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. Работодатель сообщает 

профсоюзному комитету о принятых им мерах п устранению нарушений 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, выявленных профсоюзной организацией.  

11.4. Работодатель обеспечивает участие представителей профсоюзного 

комитета в рассмотрении жалоб и заявлений работников у администрации 

организации, в комиссии по трудовым спорам.  

В случае не разрешения жалобы при заявлении работника администрацией 

организации или в комиссии по трудовым спорам, работник и первичная 

профсоюзная организация, как представительный орган работников, обращаются 

в органы государственного надзора (федеральной инспекции труда) или в суд 

(глава 60 ст. ст. 384,387 ТК РФ, глава 57 ТК РФ(ст.ст.353-365,390,391).  

Первичная профсоюзная организация оказывает непосредственную помощь 

работнику в составлении обращения в Федеральную инспекцию труда либо 

процессуальных документов для обращения в суд, выделяет своих 

представителей для участия в заседаниях суда при рассмотрении жалобы 

работника и его защиты (ст.570 ТК РФ, ст. ст.29 и 30 ФЗ о профсоюзах).  

11.5.В целях самозащиты трудовых прав работник может отказаться от 

выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором (эффективным 

контрактом), а также отказаться от выполнения работы, которая непосредственно 

угрожает его жизни и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами, отказа от указанной работы за работником сохраняются 

все права, предусмотренные Трудовым Кодексом, настоящим Коллективным 

договором (ст.ст.353,379 и 380 ТК РФ). 
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11.6. Рассмотрение коллективных трудовых споров работодатель и 

первичная профсоюзная организация организации будут рассматривать в строгом 

соответствии с Трудовым Кодексом в случаях: 

- не урегулированных разногласий между работниками (их 

представителями) и работодателем (его представителями) по поводу 

установления и изменения условий труда (включая заработную плату);  

- заключения, изменения и выполнения Коллективного договора;  

- в связи с отказом работодателя учесть мнение профсоюзного комитета 

организации при принятии локальных актов, содержащих нормы трудового права, 

в организации (глава 61 ТК РФ «Рассмотрение коллективных трудовых споров»). 

 

Раздел 12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

12.1. Работодатель и первичная профсоюзная организация строят свои 

взаимоотношения на принципах социального сотрудничества, уважения 

взаимных интересов и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым Кодексом и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», и другими законодательными актами.  

12.2. Работодатель признаёт, что первичная профсоюзная организация 

является полномочным представителем членов профсоюза по вопросам:  

- защиты социально-трудовых отношений и интересов работников (ст.29 ТК 

РФ; ст.11 ФЗ о профсоюзах);  

- содействия их занятости;  

- ведения коллективных переговоров, заключения Коллективного договора 

и контроля за его выполнением;  

- соблюдение законодательства о труде;  

- участия в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых 

споров.  

Первичная профсоюзная организация представляет и защищает права и 

интересы членов профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и связанных 
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с трудом отношений, а в области коллективных прав и интересов — указанные 

права и интересы работников независимо от членства в профсоюзах в 

соответствии с письменными заявлениями работников не членов профсоюза, 

полномочиями, предоставленными Уставом (ст. ст. 384,387,391,399,400 ТК РФ п.1 

с.11 и ст.14 ФЗ о профсоюзах).  

12.3. Работодатель, должностные лица администрации обязаны оказывать 

содействие профорганизации, профсоюзному комитету в их деятельности (ст.377 

ТК РФ).  

12.4. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной 

организации и её выборного органа — профсоюзного комитета, в соответствии с 

Трудовым кодексом, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», другими федеральными законами, настоящим 

Коллективным договорам работодатель обязуется:  

- соблюдать права профсоюзов, установленные законодательством и 

настоящим Коллективным договором (глава 58 ТК РФ);  

- не препятствовать представителю профсоюзного комитета посещать 

рабочие места, на которых работают члены профсоюза, для реализации уставных 

задач и представленных законодательством прав (ст.370 ТК РФ части 3 — 5, п.5 

ст. 11ФЗ о профсоюзах);  

-предоставлять профсоюзным органам по их запросу информацию, 

необходимую для коллективных переговоров, а также данные статистических 

отчётов (ст.37 части 7,8 ТК РФ, ст.17 ФЗ о профсоюзах);  

- безвозмездно предоставлять выборному органу помещения, как для работы 

самого органа, так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, 

а также предоставить возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте. В соответствии с Коллективным договором предоставлять 

профсоюзному комитету в бесплатное пользование необходимые для их 

деятельности оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники.  

- предоставить возможность участия с правом голоса председателю 

профсоюзного комитета в работе коллегиального руководящего органа 
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организации (глава 8 ТК РФ); 

- расследовать и учитывать в организации все несчастные случаи, 

происшедшие с не освобождёнными от основной работы профсоюзными 

работниками при выполнении ими своих профсоюзных обязанностей;  

- оформлять его в соответствии с Положением «О порядке расследования 

несчастных случаев» и «Правил возмещения работодателем вреда, причинённого 

работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением 

здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей»;  

- сохранить действующий порядок безналичной оплаты членам профсоюза 

членских профсоюзных взносов. Ежемесячно и бесплатно перечислять на счета 

профсоюзного комитета членские профсоюзные взносы из заработной платы 

работников — членов профсоюза в размере 1% от их заработка. Работодатель 

перечисляет профсоюзные взносы профсоюзному комитету одновременно с 

выплатой заработной платы.  

12.5. Гарантировать права на труд работникам, входящим в состав выборных 

профсоюзных коллегиальных органов и не освобождённым от основной работы 

работникам (ст.374 ТК РФ), являвшимися членами выборного профсоюзного 

органа (ст.376 ТК РФ).  

12.6. Предоставлять ежемесячно свободное от работы время, не 

освобождённым от основной работы руководителям и членам профсоюзных 

органов с сохранением заработной платы:  

- для проведения общественной работы в интересах коллектива работников 

(осуществления контроля за соблюдением законодательства о труде и охране 

труда, за выполнением коллективного договора, др.):  

• председателю профкома 2 часа в неделю;  

• заместителю председателя 2 часа в неделю;  

• профгруппоргам отделений 0,5 часа в неделю;  

• уполномоченным профсоюза по охране труда 1 час в неделю.  

- для участия в качестве делегатов съездов, конференций, созываемых 

профсоюзом, а также для участия в работе их выборных органов.  
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12.7. 3а нарушение законодательства о профсоюзах должностные лица, 

Работодатель несет дисциплинарную, административную, уголовную 

ответственность в соответствии с Федеральными законами и ТК РФ (ст.378 ТК 

РФ).  

12.8. Работники, избранные в профсоюзные органы, не могут быть 

подвержены дисциплинарному взысканию без согласия профсоюзного органа, 

членами которого они являются, а руководители профсоюзного органа — без 

предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа.  

12.9. Увольнение по инициативе работодателя лиц, избравшихся в состав 

профсоюзных органов, не допускается в течение двух лет после окончания 

выборных полномочий. 

 

Раздел 13. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. 

13.1.Контроль за выполнением коллективного договора организации 

осуществляется сторонами договора, их представителями, постоянно 

действующей двухсторонней комиссией по подготовке и проверке хода 

выполнения данного коллективного договора, соответствующими органами по 

труду.  

Ни одна из сторон не может в течение установленного срока прекратить 

действие Коллективного договора в одностороннем порядке.  

13.2. Стороны обязуются: 

- осуществлять проверку хода выполнения Коллективного договора по 

итогам года и информировать работников о результатах проверок на собраниях 

работников организации;  

- обеспечить, чтобы постоянно - действующая двухсторонняя комиссия по 

подготовке и проверке хода выполнения Коллективного договора осуществляла 

контроль за его выполнением постоянно;  

- взаимно представлять необходимую информацию при осуществлении 

контроля за выполнением коллективного договора.  
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13.3. Профсоюзный комитет, подписавший Коллективный договор, для 

контроля за его выполнением, проводит проверки силами своих комиссий и 

активистов, запрашивает у администрации информацию о ходе и итогах 

выполнения Коллективного договора и получает её; при необходимости требует 

от администрации проведения экспертизы или приглашает экспертов, 

оплачиваемых работодателем; заслушивает на своих заседаниях информацию 

администрации о ходе выполнения положений договора.  

13.4. Лица, виновные в непредставлении информации, необходимой для 

ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за выполнением 

Коллективного договора, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые 

установлены Федеральным законом (ст. 54 ТК РФ).  

13.5. Лица, представляющие работодателя либо представляющие 

работников, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных Коллективным договором, подвергаются штрафу в размере и 

порядке, которые установлены федеральным законом (ст.55 ТК РФ).  

13.6. По требованию профсоюзного органа работодатель обязан расторгнуть 

трудовой договор (эффективный контракт) с руководящим работником или 

сместить его с занимаемой должности, если он нарушает Законодательство о 

труде, не выполняет обязательств по Коллективному договору, проявляет 

бюрократизм, допускает волокиту (часть вторая п.2 ст.30 ФЗ РФ о профсоюзах).  

Нарушение законодательства о труде и об охране труда лицами, ранее 

подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное 

правонарушение, — влечёт дисквалификацию на срок от одного года до трёх лет 

(ст. 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях). 

 

  

Раздел 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

14.1.Настоящий Коллективный договор заключен сроком на 3 года, он 

вступает в силу с 17.02.2017. Стороны имеют право продлевать действие 

Коллективного договора на срок не более трех лет. (ст.43 ТК РФ). 
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Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения 

наименования организации. расторжения трудового договора (эффективного 

контракта) с руководителем организации.  

При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) организации Коллективный договор сохраняет своё действие в 

течение всего срока реорганизации.  

При ликвидации ГБУСО МО «Озерский ЦСО» Коллективный договор 

сохраняет своё действие в течение всего срока проведения ликвидации (ст.43 ТК 

РФ).  

14.3. Изменения Коллективного договора в течение срока его действия 

производятся по взаимному согласию в порядке, установленном Трудовым 

кодексом (ст.44 ТК РФ).  

14.4. При не достижении согласия между сторонами по отдельным 

положениям проекта коллективного договора в течение трёх месяцев со дня 

начала коллективных переговоров стороны должны подписать Коллективный 

договор в согласованных условиях с одновременным составлением протокола 

разногласий (ст.40 ТК РФ). Неурегулированные разногласия становятся 

предметом дальнейших коллективных переговоров или разрешаются в 

соответствии с TK РФ (глава 61, иными федеральными законами). 

         14.5. Неотъемлемой частью Коллективного договора являются приложения 

к нему: 

-приложение № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка для  

работников ГБУСО МО «Озёрский центр социального обслуживания граждан  

пожилого возраста и инвалидов»»;  

- приложение № 2 «Положение об оплате труда работников ГБУСО МО  

«Озёрский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и  

инвалидов»»;  

- приложение № 3 «Перечень должностей и профессий с опасными для 

здоровья и особо тяжелыми условиями труда»;  

          - приложение № 4 «Положение о выплатах стимулирующего характера  
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ГБУСО МО «Озёрский центр социального обслуживания граждан пожилого  

возраста и инвалидов», приложение к Положению о выплатах стимулирующего 

характера в ГБУСОМО «Озерский ЦСО» «Показатели, критерии оценки 

эффективности и результативности работы сотрудников государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания Московской области 

«Озерский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов»; 

         - приложение № 5 «Положение о внебюджетных средствах ГБУСО МО  

«Озерский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов»; 

         - приложение № 6 «Положение «Об охране труда и гарантиях при 

осуществлении трудовых обязанностей инвалидами ГБУСО МО «Озерский центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

 - приложение № 7 «Мероприятия по охране труда, проводимые в ГБУСО 

МО «Озёрский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 

- приложение № 8 «Перечень должностей, которым выплачивается 

компенсация на приобретение специальной одежды, спец, обуви и инвентаря;  

         - приложение № 9 «Перечень и нормы выдачи специальной одежды, обуви и 

инвентаря, предоставляемых бесплатно социальным работникам, медицинским 

сёстрам при исполнении ими служебных обязанностей в ГБУСО МО «Озёрский 

центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»»;  

-приложение № 10 «Перечень должностей, чья деятельность связанна с 

обслуживанием граждан пожилого возраста и инвалидов»; 

4.6. Работодатель (его представители) обязуются в течение 7 дней с момента 

подписания настоящего Коллективного договора довести его текст в 

соответствующий местный орган по труду для его уведомительной регистрации, 

а также обязуется в течение 10 дней после подписания коллективного договора 

довести его текст до всех работников организации, ознакомить вновь 

поступающих работников с ним после их приёма на работу (ст.50 ТК РФ).  
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                                                                                                        Приложение № 1 

к коллективному договору  

ГБУСО МО «Озерский ЦСО» 

от 17.02.2017 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

для работников государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания Московской области «Озерский центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка регламентируют 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации порядок приема и 

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам 

меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений в учреждении. 

2. Правила внутреннего трудового распорядка составлены с целью 

укрепления трудовой дисциплины, рационального использования рабочего 

времени, установления эффективной организации труда. 

3. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для всех 

сотрудников, работающих в данном учреждении. 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Порядок приема и увольнения работников. 

1.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются 

действующим законодательством, настоящими Правилами и трудовым 

договором. 

1.1.1. Решение о приеме на работу в учреждение принимает руководитель 

(далее – директор) учреждения с учетом имеющихся вакансий. На работу 
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принимаются кандидаты, отвечающие установленным в должностных 

инструкциях квалификационным требованиям.  

При приеме на работу работник проходит обязательный медицинский 

осмотр, а в период работы не реже 1 раза в 2 года проходит периодические 

медицинские осмотры и делает прививки в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок. 

Социальные работники, осуществляющие покупку и доставку на дом 

продуктов питания, горячих обедов и оказывающие помощь в приготовлении 

пищи должны проходить флюорографическое обследование и осмотр гинеколога   

1 раз в год.  

         Прием на работу оформляется приказом директора на основании 

заключенного трудового договора (эффективного контракта).  

При заключении трудового договора (эффективного контракта) лицо, 

поступающее на работу, предъявляет работодателю: 

- паспорт; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда работник поступает на 

работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета – для военнообязанных; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

- в отдельных случаях может предусматриваться необходимость 

предъявления дополнительных документов. 

 Перед допуском работника к исполнению своих должностных обязанностей 

непосредственный руководитель обязан ознакомить работника с поручаемой 

работой, рабочим местом, условиями труда, режимом труда, системой и формой 

оплаты труда, а также разъяснить работнику его права и предупредить об 

ответственности, а также проинструктировать работника по технике 

безопасности, противопожарной безопасности и правилами охраны труда. 
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1.1.2. Прекращение трудового договора (эффективного контракта) 

осуществляется только по основаниям и в порядке, предусмотренным Трудовым 

законодательством Российской Федерации. Заявление работника об увольнении 

по собственному желанию подается директору учреждения с обязательным 

предварительным визированием у руководителя структурного подразделения. 

При увольнении работник сдает директору всю выполненную работу, а также всю 

документацию, материалы, предоставленные ему для работы, служебное 

удостоверение и обходной лист установленного образца. Работодатель 

предоставляет работнику документы, необходимые для последующего 

трудоустройства. 

2. Основные права и обязанности сторон. 

2.1. Права и обязанности работника (ст. 21 Трудового кодекса РФ). 

2.1.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора (эффективного 

контракта) в порядке и на условиях, установленных трудовым законодательством; 

- 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, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном трудовым законодательством; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законодательством; 

- получение необходимого для выполнения своих служебных обязанностей 

материально-технического обеспечения; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте. 

2.1.2. Работник обязан: 
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- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором (эффективным контрактом) и должностной 

инструкцией; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации и 

трудовую дисциплину; 

- в случае неявки на работу (в т. ч. по причине болезни) в тот же день 

сообщить по телефону непосредственному руководителю о причинах неявки, а в 

дальнейшем предоставить в отдел кадров оправдательный документ; 

- выполнять требования по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной безопасности; 

- бережно хранить удостоверение, выдаваемое в учреждении. Обо всех 

случаях утери удостоверения немедленно докладывать руководству своего 

структурного подразделения, а в случаях кражи сообщать в органы полиции; 

- своевременно сообщать в отдел кадров об изменениях домашнего адреса, 

телефона, фамилии, семейного положения, паспортных данных; 

2.2. Права и обязанности работодателя (ст. 22 Трудового кодекса РФ). 

2.2.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры (эффективные 

контракты) с работниками в порядке и на условиях, установленных трудовым 

законодательством; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка учреждения; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 

2.2.2. Работодатель обязан: 

- ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, 

разъяснить работнику его права и обязанности; 

- ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами; 

- провести инструктаж по технике безопасности, производственной 
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санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда; 

- разъяснить обязанность по сохранению сведений, составляющих 

коммерческую или служебную тайну, ответственность за ее разглашение: 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату. 

3. Режим рабочего времени, времени отдыха и оплаты труда. 

3.1. Режим рабочего времени. 

3.1.1. Для работников учреждения устанавливается пятидневная рабочая 

неделя (продолжительностью 40 часов) с двумя выходными днями – суббота и 

воскресенье, если иное не предусмотрено трудовым договором (эффективный 

контракт) конкретного работника.  

3.1.2. Для медицинских работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 39 часов в неделю (ст. 350 ТК РФ) 

с двумя выходными днями – суббота и воскресенье, если иное не предусмотрено 

трудовым договором (эффективный контракт) конкретного работника.  

             3.1.3. Для женщин, работающих в сельской местности, устанавливается 

пятидневная рабочая неделя (продолжительностью 36 часов) с двумя выходными 

днями – суббота и воскресенье (Постановление Верховного Совета РСФСР от 

01.11.1990г. №298/3-1). 

3.1.4. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.   

3.1.5. Время начала, окончания работы, перерыва для отдыха и питания для 

работников устанавливается следующее: начало работы – 8:00, перерыв – с 12:00 

до 12:45, окончание работы – 17:00.  

Продолжительность работы в последний день рабочей недели сокращается 

на 1час 15мин. 

3.1.6. Технический перерыв для работающих на персональном компьютере: 
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рекомендуется организация перерывов на 15 минут через два часа от начала 

работы и через два часа после обеденного перерыва. Время перерывов включается 

в рабочее время (Положение, предусмотренное в Типовой инструкции по охране 

труда при работе на персональном компьютере (ТОИ-Р-45-084-01), утвержденное 

Приказом № 162 от 02.07.2001г.). 

3.1.7. Перерыв на обед работник использует по своему усмотрению. На это 

время ему предоставляется право отлучаться с места работы. 

3.1.8. Соблюдение работниками режима работы, а также ведение табеля 

учета использования рабочего времени осуществляется ответственными 

работниками структурных подразделений. Табель учета рабочего времени 

работников, утвержденный директором учреждения, представляется 

ответственным работником структурного подразделения в бухгалтерию на 15-е и 

25-е число включительно каждого месяца. 

3.1.9. По соглашению между Работником и Работодателем могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий 

день или неполная рабочая неделя, а также иной индивидуальный режим работы, 

не противоречащий нормам ТК РФ. 

3.2. Всем работникам предоставляется время отдыха, включающее в себя: 

- перерывы в течение рабочего дня; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

3.2.1. Всем работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска 

продолжительностью 28 календарных дней. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не 

позднее чем за две недели до наступления календарного года. 

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. 
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Работник имеет право использовать ежегодный оплачиваемый отпуск по 

частям в течение данного рабочего года, при этом одна из частей должна быть не 

менее 14 календарных дней. 

3.2.2. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику, по его заявлению, может быть предоставлен кратковременный отпуск 

без сохранения заработной платы по согласованию количества рабочих дней с 

непосредственным руководителем. 

3.3. Оплата труда. 

3.3.1. Заработная плата работникам выплачивается 8-го и 23-го числа 

каждого месяца путем перечисления денежных средств на банковскую карту;  

3.3.2. С суммы заработной платы и с иных установленных 

законодательством доходов работника удерживается налог на доходы физических 

лиц в размере и в порядке, определенном налоговым законодательством. 

3.3.3. Установление надбавок и доплат за сложность и напряженность, 

высокие достижения в работе осуществляются по приказу директора учреждения 

с учетом личного вклада каждого работника учреждения, в соответствии с 

Положением о выплатах стимулирующего характера. 

4. Порядок применения поощрений и взысканий. 

4.1.1. За образцовое выполнение должностных обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, профессионализм и за другие 

достижения в работе работодателем применяются следующие поощрения: 

объявление благодарности, награждение благодарственным письмом, почетной 

грамотой, выдача премии, представление к званию лучшего по профессии. 

Запись о награждениях вносится в трудовую книжку Работника. 

4.2.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение по 

соответствующим основаниям. 

4.2.2. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 
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предусмотренных федеральными законами. За каждый дисциплинарный 

проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. 

Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся за исключением случаев, 

когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 
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                                                                                                                 Приложение № 2 

к коллективному договору 

ГБУСО МО «Озерский ЦСО» 

от 17.02.2017  

                                                                                               

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания  

Московской области «Озерский центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, «Положением об оплате труда работников 

государственных учреждений социальной защиты населения Московской 

области», «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

государственных учреждений социального обслуживания Московской области» 

утвержденными постановлениями Правительства Московской области от 

09.07.2007г. № 507/23, от 31.05.2016 № 408/18 и применяется для определения 

заработной платы работников ГБУСО МО «Озерский центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее – учреждение). 

1.2. Размер заработной платы работников учреждения устанавливаются 

исходя из должностного оклада (тарифной ставки) по занимаемой должности 

(профессии), компенсационных и стимулирующих выплат. 

1.3. В тех случаях, когда устанавливаемые работникам в соответствии с 

настоящим Положением должностные оклады (тарифные ставки) с учетом 

повышений, надбавок и доплат оказываются ниже суммы действующих окладов 

с учетом повышений, надбавок и доплат, установленных нормативно-правовыми 

актами Московской области, этим работникам за время их работы в той же 
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должности в данном учреждении выплачивается соответствующая разница в 

заработной плате. 

 

2. Установление должностных окладов и тарифных ставок 

2.1. Руководителям, специалистам, служащим, в том числе техническим 

исполнителям, учреждения должностные оклады (тарифные ставки) 

устанавливаются в соответствии с Положением, утвержденного постановлениями 

Правительства Московской области от 9.07.2007  № 507/23 «Об оплате труда 

работников государственных учреждений социального обслуживания 

Московской области», от 31.05.2016 № 408/18 «О внесении изменений в 

Положение об оплате труда работников государственных учреждений 

социального обслуживания Московской области». 

2.2. Группы по оплате труда руководителей определяются исходя из 

масштаба и сложности руководства и устанавливаются в соответствии с Порядком 

отнесения государственных учреждений социального обслуживания к группам по 

оплате труда руководителей, утверждаемым распоряжением от 10 августа 2010 № 

18-р Комитета по труду и занятости населения Московской области «Об 

утверждении порядка отнесения государственных учреждений социальной 

защиты населения Московской области к группам по оплате труда 

руководителей». 

2.3. Размер должностного оклада (тарифной ставки) работника в пределах 

минимального и максимального размеров устанавливается в соответствии с 

личными профессиональными навыками, опытом работы, образованием, стажем 

работы и с учетом мнения профсоюзной организации. 

2.4. Директору учреждения предоставляется право устанавливать оплату 

труда высококвалифицированным рабочим, имеющим квалификационный разряд 
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не ниже 5, занятым на важных и ответственных работах, исходя из тарифной 

ставки 9, 10 разрядов тарифной сетки в соответствии с Перечнем 

высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных 

работах, утвержденным Министром социальной защиты населения Московской 

области от 17.03.2005. 

              3. Повышение должностных окладов (тарифных ставок) 

3.1. Руководителям и специалистам, а также социальным работникам 

учреждения, имеющим среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование независимо от профиля, работающим в сельской местности, 

должностные оклады повышаются на 25 процентов. 

3.2. Должностные оклады (тарифные ставки) работников учреждения с 

вредными и тяжелыми условиями труда повышаются на 65 и 55 процентов в 

соответствии с Перечнем должностей и профессий согласно приложению № 6 к 

Положению, утвержденного постановлением Правительства № 408/18 от 31.05. 

2016. 

4. Доплаты 

4.1. Водителям учреждения устанавливается: 

- доплата за особый режим работы (ненормированный рабочий день (ст.101 

ТК РФ) в размере 50 процентов тарифной ставки; 

- доплата за классность: 

 имеющим 1 класс – в размере 25 процентов тарифной ставки; 

 имеющим 2 класс – в размере 10 процентов тарифной ставки. 

5. Надбавки 
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5.1. На основании Порядка исчисления стажа, утвержденным 

распоряжением министра социальной защиты населения Московской области от 

28.09.2011 № 77-р/а «Об утверждении Порядка исчисления стажа, дающего право 

на получение надбавки за продолжительность работы в государственных 

учреждениях социального обслуживания Московской области» работникам  

устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

продолжительность работы в государственных учреждениях социального 

обслуживания Московской области: 

- от трех до пяти лет работы – в размере 20 процентов должностного оклада; 

- свыше пяти лет работы – 30 процентов должностного оклада. 

6. Выплаты стимулирующего характера 

6.1. При планировании фонда оплаты труда учреждению 

предусматриваются дополнительные ассигнования в размере от 1 до 10 процентов 

от планового фонда оплаты труда, исчисленного по фонду оплаты труда на 1 

января планируемого года устанавливаются выплаты стимулирующего характера 

за выполнение важных и срочных работ, за напряженность в труде, за 

интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ. 

6.2. Размеры и условия выплат стимулирующего характера согласно 

Положения о стимулирующих выплат производятся с учетом: 

- показателей и критериев оценки эффективности и результативности 

работы сотрудников учреждения; 

 -  мнения профсоюзного комитета учреждения и на основании 

коллективного договора. 
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6.3. Выплаты стимулирующего характера могут производиться только при 

наличии экономии по фонду заработной платы и средств, полученных от платных 

услуг и иной приносящей доход деятельности. 

6.4. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, 

направляемых за счет бюджетных средств на выплаты стимулирующего 

характера работникам устанавливается в размере до 1,5-кратного размера 

должностного оклада, тарифной ставки. 

6.5. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 

устанавливаются Министерством социального развития Московской области. 
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Приложение № 3 

к коллективному договору 

ГБУСО МО «Озерский ЦСО» 

от 17.02.2017  

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ И ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, РАБОТА В КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО НА 

ПОВЫШЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ (ТАРИФНЫХ СТАВОК) В СВЯЗИ С 

ОСОБЫМ ХАРАКТЕРОМ РАБОТЫ И СПЕЦИФИКОЙ ТРУДА 

( постановление Правительства МО от 31.05.2016 № 408/18) 

№ 

п/п 

Категории должностей, наименование 

организаций, подразделений 

Размер 

повышения 

(в процентах) 

1. Социальные работники государственных 

учреждений социального обслуживания 

Московской области 

55 

2. Социальные работники, работающие в 

специализированных отделениях социально-

медицинского обслуживания на дому, хосписах 

на дому, отделениях (палатах) для лежачих 

больных, в том числе отделениях милосердия 

65 

3. 

 

Заведующий отделением, медицинская сестра, 

работающие в специализированном отделении 

социально-медицинского обслуживания на дому 

 

25 

4. Директору, заместителю, руководителям, 

специалистам служащим и рабочим ГБУСО МО 

«Озерского ЦСО». 

 

15 

 

 

 

 

Примечание. Работнику, имеющему право на повышение должностного оклада 

(тарифной ставки) по двум и более основаниям, повышение производится не более чем на 30 

процентов. 
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Приложение № 4 

к коллективному договору 

ГБУСО МО «Озерский ЦСО» 

от 17.02.2017  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВЫПЛАТАХ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания 

Московской области «Озерский центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов» 

(ГБУСО МО «Озерский ЦСО») 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, «Положением об оплате труда работников 

государственных учреждений социальной защиты населения Московской 

области», утвержденным Постановлением Правительства Московской области от 

09.07.2007 № 507/23, Приказом министра социальной защиты населения 

Московской области от 28.11.2013 «Об утверждении рекомендуемых 

минимальных показателей эффективности деятельности работников 

государственных учреждений социального обслуживания Московской области, 

подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской 

области, критериях оценки эффективности и результативности их работы» и 

устанавливает порядок премирования и установления надбавок сотрудникам 

ГБУСО МО «Озерский ЦСО». 

1.2. Положение является локальным нормативным актом государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания Московской области 

«Озерский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов».  

1.3. Настоящее стимулирование труда вводится с целью повышения качества 

социально-бытового обслуживания населения, повышения трудовой мотивации 
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кадров в Центре социального обслуживания, их материальной 

заинтересованности в выполнении своих функциональных обязанностей, 

напряженности в труде, создания нормального морально-психологического 

климата, применения в работе достижений науки и передовых методов труда, 

выполнение важных и срочных работ. 

1.4. Положение регулирует: 

• установление надбавок за высокую результативность работы, успешное 

выполнение наиболее сложных работ, высокое качество работы, напряженность и 

интенсивность труда; 

• дифференцированный подход к определению доплат в зависимости от 

объема и качества выполняемой работы, непосредственно не входящей в круг 

должностных обязанностей работников, за которые им установлены должностные 

оклады. 

 

2.  НАДБАВКИ К ДОЛЖНОСТНЫМ ОКЛАДАМ 

2.1.  Надбавки к должностным окладам устанавливаются работникам 

директором Центра в зависимости от индивидуального трудового вклада 

работника с целью устранения элемента уравнительности в оплате труда, 

повышения материальной заинтересованности каждого в выявлении и 

использовании резервов эффективности труда. 

2.2.  Надбавки к должностным окладам устанавливаются за выполнение важных 

и срочных работ, напряженность труда. Размер надбавки не должен превышать 

100% должностного оклада. 

2.3.  Конкретный размер надбавки, срок ее действия устанавливаются: 

- сотрудникам ГБУСО МО «Озерский ЦСО» - приказом директора Центра с 

учетом мнения профсоюзного комитета; 

- директору Центра – Министром социального развития Московской области по 

представлению начальником Озерского управления социальной защиты 

населения на основании оценки деятельности. 
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2.4.  Надбавки к должностным окладам выплачиваются в пределах бюджетных 

ассигнований за счет средств, предусмотренных на эти цели при планировании 

фонда оплаты труда. 

 

                                                       3. ДОПЛАТЫ 

 Доплаты устанавливаются на основании Постановления Правительства 

Московской области от 06.08.2007 №578/28. 

3.1.  Доплаты в размере 1000 рублей специалистам, окончившим 

государственные учреждения высшего или среднего профессионального 

образования по профилю и впервые принятым в год окончания ими обучения на 

работу по полученной специальности в государственные учреждения Московской 

области (далее - молодые специалисты). 

Доплаты выплачиваются в составе заработной платы в течение трех лет со дня 

окончания молодыми специалистами государственных учреждений высшего или 

среднего профессионального образования и при условии занятия молодым 

специалистом штатной должности (не менее одной ставки, одной должности) в 

государственном учреждении Московской области. 

Доплаты работникам, работающим на условиях неполного рабочего дня или 

неполной рабочей недели, не производятся. 

3.2.  Доплаты работникам, работающим в государственных бюджетных 

учреждениях Московской области и имеющим почетные звания по профилю 

выполняемой работы. 

 Доплата производится со дня присвоения почетного звания, при наличии у 

работника двух и более почетных званий, доплата производится по одному из них. 

3.3. Доплаты к заработной плате работников, исчисленной на основании 

должностных окладов, установленных в соответствии с законодательством для 

работников бюджетной сферы, с учетом надбавок и доплат не могут быть ниже 

установленного минимального размера оплаты труда в Московской области. 
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3.4. Доплаты выплачиваются работникам, проработавшим на штатной должности 

(не менее одной ставки, одной должности) в данном учреждении не менее одного 

года. 

 

4.ПРЕМИРОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ 

4.1.  Премирование сотрудников Центра производится единовременное 

(квартальное, полугодовое, по итогам за год). 

4.2.  Стимулирование работников осуществляется по балльной системе с учетом 

выполнения показателей, критериев оценки эффективности и результативности 

работы сотрудников ГБУСО МО «Озерский ЦСО». 

4.3.  Учреждение имеет право самостоятельно по приказу устанавливать 

работникам ежемесячную премию по каждой занимаемой должности по 

показателям, критериям оценки эффективности результативности работы. 

4.4.  Разовое премирование осуществляется по выходу работника на пенсию, к 

профессиональному празднику (День социального работника) и к праздничным 

датам (23 Февраля и 8 Марта). 

4.5.  Работникам по договору, которые находятся на испытательном сроке, 

премия не выплачивается. 

4.6.  Премирование социальных работников за оказанные дополнительные 

социальные услуги производится при условии выполнения социальными 

работниками, непосредственно оказывающих эти дополнительные услуги, 

норматива по оказанию гарантированных государственных социальных услуг в 

течение рабочего времени. 

 Средства, поступившие от оплаты дополнительных услуг, направляются на 

стимулирование труда социальных работников, медсестер, непосредственно 

оказывающих эти дополнительные услуги и дальнейшее развитие учреждения, в 

следующем порядке: 

- выплаты стимулирующего характера социальным работникам, медсестрам 

составят 70% от средств, поступивших от оплаты дополнительных услуг, 
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- выплаты стимулирующего характера рабочему по комплексному обслуживанию 

здания, водителю составят 50% от средств, поступивших от оплаты 

дополнительных услуг, 

 

- начисления на выплаты составят 21,14% от общего объема средств, 

поступивших от оплаты дополнительных услуг или 30,2% от объема средств, 

направленных на стимулирующие выплаты, 

- средства на развитие учреждения составят 8,86% от средств, поступивших от 

оплаты дополнительных услуг. 

      Выплаты стимулирующего характера непосредственно оказывающих эти 

дополнительные услуги, составят: 

- социальным работникам, медсестрам - 70 % от средств, поступивших от оплаты 

дополнительных услуг; 

- рабочему по комплексному обслуживанию здания, водителю - 50% от средств, 

поступивших от оплаты дополнительных услуг, 

 

 

5. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

(НАДБАВОК, ДОПЛАТ, ПРЕМИЙ) 

5.1.  Для установления работникам выплат стимулирующего характера создается 

комиссия по распределению выплат стимулирующего характера (далее по тексту 

Комиссия), утверждаемая приказом директора ГБУСО МО «Озерский ЦСО». 

Комиссия является коллегиальным органом, действующим в соответствии с 

Положением о комиссии по распределению выплат стимулирующего характера.  

5.2.  Единовременная (разовая, квартальная, полугодовая, по итогам за год) 

премия устанавливается решением Комиссии. Размер премии определяется по 

показателям, критериям оценки эффективности и результативности работы 

сотрудников ГБУСО МО «Озерский ЦСО», с учетом числа полученных баллов 

(приложение к настоящему Положению). 



54 
 

5.3.  Для принятия решения Комиссии по установлению работникам выплат 

стимулирующего характера руководители структурных подразделений 

ходатайствуют и оформляют на каждого работника оценочный лист с 

результатами его деятельности за истекший период. 

5.4.  Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисление 

выплат стимулирующего характера производится за фактически отработанное 

время. 

5.5.  Комиссия принимает решение о присуждении стимулирующих выплат 

открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов 

состава. Принятое решение оформляется протоколом. 

5.6.  На основании протокола Комиссии директор ГБУСО МО «Озерский ЦСО» 

издает приказ об установлении выплат стимулирующего характера. 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

 Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетного 

финансирования. 

 При планировании фонда оплаты труда предусматриваются 

дополнительные ассигнования в размере 10% от планового фонда заработной 

платы, исчисленного по тарификации на 1 января планируемого года, на выплату 

надбавок стимулирующего характера, а также на премирование. 

 Выплаты стимулирующего характера могут производиться только при 

наличии фонда заработной платы и средств, полученных от платных услуг, 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 
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                                                                                           Приложение к Положению о выплатах 

стимулирующего характера 

В ГБУСО МО «Озерский ЦСО» 

 

Показатели, критерии оценки эффективности и результативности работы 

сотрудников государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания Московской области «Озерский центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

  

1. Социальный работник учреждения. 
Наим

енова

ние 

выпл

аты 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности 

Кол-во 

 баллов 

Перио-

дичность  

Условия 

получения 

выплаты  

(кол-во 

набранных 

баллов) 

Размер 

выплаты (в 

соответствии с 

Положением о 

стимулирующи

х выплатах) 

Г
о
д
о
в

а
я

 п
р

ем
и

я
 

(с
 у

ч
ет

о
м

 б
ал

л
о

в
 з

а 
4

 к
в
ар

та
л
) 

 (с
 у

ч
ет

о
м

 б
ал

л
о

в
 з

а 
4

 к
в
ар

та
л
) 

1. Освоение программ 

повышения 

квалификации или 

профессиональной 

подготовки в рамках 

установленной 

периодичности 

Прохождение в 

установленные сроки 

курсов или программ 

повышения 

квалификации (не 

менее 72 часов) 

5 балла 1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79-84 

74-78 

64-73 

59-63 

ниже 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

75% 

50% 

25% 

не выплачива 

ется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отказ от 

прохождения курсов 

или программ 

повышения 

квалификации 

- 2 балла 

2. Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Участие работников 

учреждений в 

указанных 

мероприятиях 

4 балла 

Е
ж

ек
в

а
р

т
а

л
ь

н
а
я

 п
р

ем
и

я
 

 

3 Участие в 

предоставлении 

различных видов услуг 

клиентам и гражданам 

на обслуживаемой 

территории 

Участие работников 

учреждения в 

указанных 

мероприятиях 

5 баллов 1 раз в 

квартал 

70-75 

65-69 

55-64 

50-54 

ниже 50 

100% 

75% 

50% 

25% 

не выплачива 

ется 

4. Удовлетворенность 

граждан качеством и 

количеством 

предоставленных 

социальных услуг 

Отсутствие жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг 

20 

баллов 

Наличие жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг, признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-

надзорными органами 

-5 

баллов 

за 

каждую 

обоснов

анную 

жалобу 

5. Выполнение 

норматива по 

100% 20 

баллов 
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количеству 

оказываемых 

социальных услуг 

гражданам пожилого 

возраста и инвалидам 

95% - 99%  

 

0 баллов 

 

< 95%  

- 2 балла 

 

6. Оказание 

дополнительных 

социальных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание социальным 

работником 

дополнительных 

социальных услуг по 

договорам об 

оказании платных 

 дополнительных 

услуг 

 

10 

баллов 

2 балла 

за 

каждые 

5% 

Рост доходов, 

поступающих по 

договорам об 

оказании платных 

услуг, на 5% по 

сравнению с 

предыдущим 

периодом 

2 балла 

за 

каждые 

5 % 

Снижение доходов по 

 договорам об 

оказании платных 

услуг по сравнению с 

предыдущим 

периодом 

- 2 балла 

Отсутствие доходов 

по договорам об 

оказании платных 

услуг 

-5 

баллов 

7. Своевременное 

предоставление 

ежемесячной 

отчетности, ведение 

необходимой 

документации 

 

Своевременное и 

качественное 

выполнение 

10 

баллов 

 

Один и более случаев 

нарушения 

- 2 балла 

за 

каждый  

факт 

8.Выявление лиц, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации и  

нуждающихся в  

социальном  

обслуживании 

Участие работников  

учреждения в  

указанных 

мероприятиях 

 5 

баллов 

 

 9. Соблюдение 

санитарно-

гигиенического 

режима, охраны труда, 

техники безопасности и 

противопожарной 

безопасности 

Своевременное 

выполнение 

указанных 

требований 

5 баллов 

Для социальных работников максимальное количество баллов не должно превышать 75 баллов за 

квартал, полугодие, 9 месяцев и 84 балла за год. 
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2. Медицинская сестра учреждения. 

Наим

енова

ние 

выпл

аты 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности 

Кол-во 

 баллов 

Перио-

дичность  

Условия 

получения 

выплаты  

(кол-во 

набранны

х баллов) 

Размер 

выплаты (в 

соответствии с 

Положением о 

стимулирующи

х выплатах) 

Г
о

д
о

в
а
я

 п
р

ем
и

я
 (

с 
у

ч
ет

о
м

 б
ал

л
о

в
 з

а 

4
 к

в
ар

та
л
) 

1. Освоение программ 

повышения квалификации 

или профессиональной 

подготовки в рамках 

установленной 

периодичности 

Прохождение в 

установленные сроки 

курсов или программ 

повышения 

квалификации (не 

менее 72 часов) 

5 баллов 1 раз в год 79-84 

74-78 

64-73 

59-63 

ниже 59 

100% 

75% 

50% 

25% 

не 

выплачивае 

тся Отказ от прохождения 

курсов или программ 

повышения 

квалификации 

- 2 балла 

2. Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Участие работников 

учреждений в 

указанных 

мероприятиях 

4 балла 

Е
ж

ек
в

а
р

т
а
л

ь
н

а
я

 п
р

ем
и

я
 

3. Удовлетворенность 

граждан качеством и 

количеством 

предоставленных 

социальных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг 

20 

баллов 
1 раз в 

квартал 

70-75 

65-69 

55-64 

50-54 

ниже 50 

100% 

75% 

50% 

25% 

не 

выплачивае 

тся 
Наличие жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг, признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-

надзорными органами 

-5 

баллов 

за 

каждую 

обоснов

анную 

жалобу 

4. Своевременность и 

полнота выполнения 

врачебных назначений 

Своевременное и 

качественное 

выполнение 

назначений 

20 

баллов 

Один и более случаев 

нарушения 

- 5 

баллов 

за 

каждый 

случай 

5. Своевременная 

подготовка необходимой 

документации, 

соблюдение сроков 

отчетности 

Своевременное и 

качественное 

выполнение 

10 

баллов 

  

Один и более случаев 

нарушения 

- 2 балла 

за 

каждый 

факт 
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6. Выявление и учет 

совместно с органами и 

учреждениями 

здравоохранения и 

социальной защиты лиц из 

числа пенсионеров и 

инвалидов, нуждающихся 

в обслуживании на дому. 

Участие работников 

учреждения в 

указанных 

мероприятиях 

10 

баллов 

 

7. Оказание 

дополнительных 

социальных услуг 

Оказание работником 

дополнительных 

социальных услуг по 

договорам об оказании 

платных 

дополнительных услуг 

10 

баллов 

Рост доходов, 

поступающих по 

договорам об оказании 

платных услуг, на 5% 

по сравнению с 

предыдущим периодом 

2 балла 

за 

каждые 

5% 

Снижение доходов по 

договорам об оказании 

платных услуг по 

сравнению с 

предыдущим периодом 

- 2 балла 

Отсутствие доходов по 

договорам об оказании 

платных услуг 

- 5 

баллов 

8.Соблюдение санитарно-

гигиенического режима, 

охраны труда, техники 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности 

Своевременное 

выполнение указанных 

требований 

  

5 баллов 

  

Для среднего медицинского персонала максимальное количество баллов не должно превышать 75 

баллов за квартал, полугодие, 9 месяцев и 84 балла за год.  
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3.Заместитель директора по социальным вопросам учреждения 
Наим

енова

ние 

выпл

аты 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности 

Кол-во 

баллов 

Перио-

дичность  

Условия 

получения 

выплаты 

(кол-во 

набранных 

баллов) 

Размер 

выплаты (в 

соответствии с 

Положением о 

стимулирующи

х выплатах) 

Г
о

д
о

в
а
я

 п
р

ем
и

я
 (

с 

у
ч

ет
о

м
 б

ал
л
о

в
 з

а 
4

 

к
в
ар

та
л
) 

1. Освоение программ 

повышения 

квалификации или 

профессиональной 

подготовки в рамках 

установленной 

периодичности 

Прохождение в 

установленные сроки 

курсов или программ 

повышения 

квалификации (не менее 

72 часов) 

5 баллов 1 раз в год 60-65 

55-59 

50-54 

45-49 

ниже 45 

100% 

75% 

50% 

25% 

не выплачива 

ется 

Отказ от прохождения 

курсов или программ 

повышения 

квалификации 

- 5 

баллов 

Е
ж

ек
в

а
р

т
а
л

ь
н

а
я

 п
р

ем
и

я
 

2. Удовлетворенность 

граждан качеством и 

количеством 

предоставленных 

социальных услуг 

Отсутствие жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг 

20 

баллов 
1 раз в 

квартал 

55-60 

50-54 

45-49 

40-44 

ниже 40 

100% 

75% 

50% 

25% 

не выплачива 

ется 
Наличие жалоб граждан 

на качество оказания 

социальных услуг, 

признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

- 5 

баллов 

за 

каждую 

обоснов

анную 

жалобу 

3. Проведение 

информационно-

разъяснительной 

работы среди 

граждан, а также 

популяризация 

деятельности 

учреждения 

Разъяснения гражданам, 

пользующимся мерами 

социальной поддержки и 

оказываемыми 

социальными услугами, 

об их правах и 

обязанностях 

 

5 баллов 

  

4. Соблюдение сроков 

рассмотрения 

письменных и устных 

обращений граждан 

Соблюдение сроков 

рассмотрения 

письменных и устных 

обращений граждан в 

отчетном периоде  

5 баллов 

  

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения сроков 

рассмотрения 

письменных и устных 

обращений граждан 

  

- 2 балла 

за 

каждое 

нарушен

ие 

  

5. Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной 

Соблюдение требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности и 

гражданской обороны 

5 баллов 
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безопасности и 

гражданской обороны 

Наличие в отчетном 

периоде случае 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности и 

гражданской обороны 

- 5 

баллов 

за 

каждое 

нарушен

ие 

  

 

 

 

6. Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

 

Соблюдение требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их обработке, 

хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

5 баллов 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их обработке, 

хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

- 5 

баллов 

за 

каждое 

нарушен

ие 

7. Своевременность 

представления 

месячных, 

квартальных и 

годовых отчетов, 

подготовка 

информационных и 

аналитических 

материалов и других 

сведений и их 

качество 

 

Соблюдение сроков, 

установленных порядков 

и форм представления 

сведений, отчетов и 

информации 

10 

баллов 

Нарушение сроков, 

установленных порядков 

и форм представления 

сведений, отчетов и 

информации 

- 2 балла 

за 

каждый 

случай 

8. Разработка 

предложений по 

повышению 

эффективности 

деятельности 

учреждения 

 

 

 

 

 

Наличие разработанных 

проектов и методических 

документов, 

необходимых для 

внедрения современных 

методов и инструментов 

оказания социальных 

услуг 

5 баллов 

Отсутствие 

разработанных проектов 

и методических 

документов для 

внедрения инноваций в 

сфере социального 

обслуживания 

- 2 балла  

9. Выполнение особо 

важных и срочных 

работ 

 

 

Своевременное и 

качественное 

выполнение указанных 

работ 

5 баллов 

Для иных категорий работников максимальное количество баллов не должно превышать 60 баллов за квартал, 

полугодие, 9 месяцев и 65 баллов в год.   
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4.Заведующий отделением учреждения 

Наим

енова

ние 

выпл

аты 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности 

Кол-во 

баллов 

Перио-

дичность  

Условия 

получения 

выплаты 

(кол-во 

набранных 

баллов) 

Размер 

выплаты (в 

соответствии с 

Положением о 

стимулирующи

х выплатах) 

Г
о

д
о

в
а
я

 п
р

ем
и

я
 (

с 
у

ч
ет

о
м

 

б
ал

л
о

в
 з

а 
4

 к
в
ар

та
л
) 

1. Освоение программ 

повышения 

квалификации или 

профессиональной 

подготовки в рамках 

установленной 

периодичности 

Прохождение в 

установленные сроки 

курсов или программ 

повышения 

квалификации (не менее 

72 часов) 

5 

баллов 
1 раз в год 60-65 

55-59 

50-54 

45-49 

ниже 45 

100% 

75% 

50% 

25% 

не выплачива 

ется 

Отказ от прохождения 

курсов или программ 

повышения 

квалификации 

- 5 

баллов 

Е
ж

ек
в

а
р

т
а
л

ь
н

а
я

 п
р

ем
и

я
 

2. Удовлетворенность 

граждан качеством и 

количеством 

предоставленных 

социальных услуг 

Отсутствие жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг 

20 

баллов 
1 раз в 

квартал 

55-60 

50-54 

45-49 

40-44 

ниже 40 

100% 

75% 

50% 

25% 

не выплачива 

ется 

Наличие жалоб граждан 

на качество оказания 

социальных услуг, 

признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

- 5 

баллов 

за 

кажду

ю 

обосно

ванну

ю 

жалобу 

3. Проведение 

информационно-

разъяснительной 

работы среди 

граждан, а также 

популяризация 

деятельности 

учреждения 

Разъяснения гражданам, 

пользующимся мерами 

социальной поддержки и 

оказываемыми 

социальными услугами, 

об их правах и 

обязанностях 

 

5 

баллов 

  

4. Соблюдение сроков 

рассмотрения 

письменных и устных 

обращений граждан 

Соблюдение сроков 

рассмотрения 

письменных и устных 

обращений граждан в 

отчетном периоде  

5 

баллов 

  

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения сроков 

рассмотрения 

письменных и устных 

обращений граждан 

  

- 2 

балла 

за 

каждое 

наруш

ение 
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5. Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной 

безопасности и 

гражданской обороны 

Соблюдение требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности и 

гражданской обороны 

5 

баллов 

Наличие в отчетном 

периоде случае 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности и 

гражданской обороны 

- 5 

баллов 

за 

каждое 

наруш

ение 

  

 

 

 

6. Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

 

Соблюдение требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их обработке, 

хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

5 

баллов 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их обработке, 

хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

- 5 

баллов 

за 

каждое 

наруш

ение 

7. Своевременность 

представления 

месячных, 

квартальных и 

годовых отчетов, 

планов, подготовка 

информационных и 

аналитических 

материалов и других 

сведений и их 

качество 

 

 

Соблюдение сроков, 

установленных порядков 

и форм представления 

сведений, отчетов и 

информации 

10 

баллов 

Нарушение сроков, 

установленных порядков 

и форм представления 

сведений, отчетов и 

информации 

- 2 

балла 

за 

кажды

й 

случай 

8. Соблюдение 

сотрудниками 

структурного 

подразделения 

трудовой дисциплины 

и надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей 

 

 

 

 

 

 

Своевременное и 

качественное 

выполнение плановых 

заданий за определенный 

период времени по 

оказанию услуг в сфере 

социального 

обслуживания в рамках 

реализации 

государственного 

задания учреждению, а 

также иных поручений в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями и 

отсутствие 

официального 

зафиксированных 

5 

баллов 
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замечаний, нарушений 

сроков и т.п. 

Нарушение сроков 

выполнения 

сотрудниками 

структурного 

подразделения плановых 

заданий за определенный 

период времени, а также 

иных поручений 

руководителя в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями и 

отсутствие официально 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т.п. 

- 2 

балла 

за 

кажды

й 

случай 

9. Выполнение особо 

важных и срочных 

работ 

Своевременное и 

качественное 

выполнение указанных 

работ 

5 

баллов 

  

Для иных категорий работников максимальное количество баллов не должно превышать 60 баллов за квартал, 

полугодие, 9 месяцев и 65 баллов в год.   
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5. Специалист по социальной работе учреждения 

Наим

енова

ние 

выпл

аты 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности 

Кол-во 

 баллов 

Перио-

дичность  

Условия 

получения 

выплаты  

(кол-во 

набранн 

ых 

баллов) 

Размер 

выплаты (в 

соответствии с 

Положением о 

стимулирующ 

их выплатах) 

Г
о

д
о

в
а
я

 п
р

ем
и

я
 (

с 
у

ч
ет

о
м

 

б
ал

л
о

в
 з

а 
4

 к
в
ар

та
л
) 

1. Освоение программ 

повышения 

квалификации или 

профессиональной 

подготовки в рамках 

установленной 

периодичности 

Прохождение в 

установленные сроки 

курсов или программ 

повышения 

квалификации (не 

менее 72 часов) 

5 баллов 1 раз в год 60-65 

55-59 

50-54 

45-49 

ниже 45 

100% 

75% 

50% 

25% 

не выплачива 

ется 

Отказ от 

прохождения курсов 

или программ 

повышения 

квалификации 

- 5 

баллов 

Е
ж

ек
в

а
р

т
а
л

ь
н

а
я

 п
р

ем
и

я
 

        

2. Проведение 

информационно-

разъяснительной работы 

среди граждан, а также 

популяризация 

деятельности 

учреждения 

  

Разъяснения 

гражданам, 

пользующимся 

мерами социальной 

поддержки и 

оказываемыми 

социальными 

услугами, об их 

правах и обязанностях 

10 

баллов 

  

  

  

1 раз в 

квартал 

55-60 

50-54 

45-49 

40-44 

ниже 40 
: 

100% 

75% 

50% 

25% 

не выплачива 

ется 

3. Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной 

безопасности и 

гражданской обороны 

5 баллов 

Наличие в отчетном 

периоде случае 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной 

безопасности и 

гражданской обороны 

- 5 

баллов 

за 

каждое 

нарушен

ие 

4. Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

 

Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

5 баллов 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

- 5 

баллов 

за 

каждое 

нарушен

ие 
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комплектовании, 

учете и 

использовании 

5. Своевременность 

представления месячных, 

квартальных и годовых 

отчетов, подготовка 

информационных и 

аналитических 

материалов и других 

сведений и их качество 

 

 

Соблюдение сроков, 

установленных 

порядков и форм 

представления 

сведений, отчетов и 

информации 

10 

баллов 

Нарушение сроков, 

установленных 

порядков и форм 

представления 

сведений, отчетов и 

информации 

- 2 балла 

за 

каждый 

случай 

6. Участие в разработке 

методических учебных 

программ по подготовке 

и обучению кадров 

Участие работников 

учреждений в 

указанных 

мероприятиях 

  

10 

баллов 

  

7. Выявление 

индивидуальной 

нуждаемости клиентов в 

различных видах и 

формах социального 

обслуживания и 

социальной поддержки 

Участие работников 

учреждений в 

указанных 

мероприятиях 

  

 

15 

баллов 

  

8. Выполнение особо 

важных и срочных работ 

 

 

 

Своевременное и 

качественное 

выполнение 

указанных работ 

5 баллов 

Для иных категорий работников максимальное количество баллов не должно превышать 60 баллов за квартал, 

полугодие, 9 месяцев и 65 баллов в год.   
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6. Психолог учреждения 

Наим

енова

ние 

выпл

аты 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности 

Кол-во 

 баллов 

Перио-

дичность  

Условия 

получения 

выплаты  

(кол-во 

набранн 

ых 

баллов) 

Размер 

выплаты (в 

соответствии с 

Положением о 

стимулирующ 

их выплатах) 

Г
о

д
о

в
а
я

 п
р

ем
и

я
 (

с 
у

ч
ет

о
м

 

б
ал

л
о

в
 з

а 
4

 к
в
ар

та
л
) 

1. Освоение программ 

повышения 

квалификации или 

профессиональной 

подготовки в рамках 

установленной 

периодичности 

Прохождение в 

установленные сроки 

курсов или программ 

повышения 

квалификации (не 

менее 72 часов) 

5 баллов 1 раз в год 60-65 

55-59 

50-54 

45-49 

ниже 45 

100% 

75% 

50% 

25% 

не выплачива 

ется 

Отказ от 

прохождения курсов 

или программ 

повышения 

квалификации 

- 5 

баллов 

Е
ж

ек
в

а
р

т
а
л

ь
н

а
я

 п
р

ем
и

я
 

2. Удовлетворенность 

граждан качеством и 

количеством 

предоставленных 

социальных услуг 

Отсутствие жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг 

20 

баллов 
1 раз в 

квартал 

55-60 

50-54 

45-49 

40-44 

ниже 40 
: 

100% 

75% 

50% 

25% 

не выплачива 

ется Наличие жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг, признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-

надзорными органами 

- 5 

баллов 

за 

каждую 

обоснов

анную 

жалобу 

3. Проведение 

информационно-

разъяснительной работы 

среди граждан, а также 

популяризация 

деятельности 

учреждения 

Разъяснения 

гражданам, 

пользующимся 

мерами социальной 

поддержки и 

оказываемыми 

социальными 

услугами, об их 

правах и обязанностях 

 

5 баллов 

  

4. Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной 

безопасности и 

гражданской обороны 

5 баллов 
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Наличие в отчетном 

периоде случае 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной 

безопасности и 

гражданской обороны 

- 5 

баллов 

за 

каждое 

нарушен

ие 

  

 

 

 

 

 

 

5. Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

 

Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

5 баллов 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

- 5 

баллов 

за 

каждое 

нарушен

ие 

6. Своевременность 

представления месячных, 

квартальных и годовых 

отчетов, подготовка 

информационных и 

аналитических 

материалов   

 

 

Соблюдение сроков, 

установленных 

порядков и форм 

представления 

сведений, отчетов и 

информации 

5 баллов 

Нарушение сроков, 

установленных 

порядков и форм 

представления 

сведений, отчетов и 

информации 

- 2 балла 

за 

каждый 

случай 

7. Оказание 

супервизорской 

поддержки  

сотрудникам. 

 

 

 

Своевременное и 

качественное 

оказание поддержки 

15 

баллов 

Один и более случаев 

нарушения 

- 2 балла 

за 

каждый 

случай 

8. Выполнение особо 

важных и срочных работ 

  

 

Своевременное и 

качественное 

выполнение 

указанных работ 

5 баллов 

Для иных категорий работников максимальное количество баллов не должно превышать 60 баллов за квартал, 

полугодие, 9 месяцев и 65 баллов в год.   
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7. Главный бухгалтер учреждения 
Наим

енова

ние 

выпл

аты 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности 

Кол-во 

баллов 

Перио-

дичность  

Условия 

получения 

выплаты 

(кол-во 

набранных 

баллов) 

Размер 

выплаты (в 

соответствии с 

Положением о 

стимулирующи

х выплатах) 

Г
о

д
о

в
а
я

 п
р

ем
и

я
 (

с 
у

ч
ет

о
м

 

б
ал

л
о

в
 з

а 
4

 к
в
ар

та
л
) 

1. Освоение программ 

повышения 

квалификации или 

профессиональной 

подготовки в рамках 

установленной 

периодичности 

Прохождение в 

установленные сроки 

курсов или программ 

повышения 

квалификации (не менее 

72 часов) 

5 баллов 1 раз в год 60-65 

55-59 

50-54 

45-49 

ниже 45 

100% 

75% 

50% 

25% 

не выплачива 

ется 

Отказ от прохождения 

курсов или программ 

повышения 

квалификации 

- 5 

баллов 

Е
ж

ек
в

а
р

т
а
л

ь
н

а
я

 п
р

ем
и

я
 

     

2. Соблюдение сроков 

рассмотрения 

письменных и устных 

обращений граждан 

 Соблюдение сроков 

рассмотрения 

письменных и устных 

обращений граждан в 

отчетном периоде  

5 баллов 

  
1 раз в 

квартал 

55-60 

50-54 

45-49 

40-44 

ниже 40 

100% 

75% 

50% 

25% 

не выплачива 

ется 
Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения сроков 

рассмотрения 

письменных и устных 

обращений граждан 

- 2 балла 

за 

каждое 

нарушен

ие 

  

3. Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной 

безопасности и 

гражданской обороны 

Соблюдение требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности и 

гражданской обороны 

5 баллов 

Наличие в отчетном 

периоде случае 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности и 

гражданской обороны 

- 5 

баллов 

за 

каждое 

нарушен

ие 

4. Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

 

Соблюдение требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их обработке, 

хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

5 баллов 

Наличие в отчетном периоде 

случаев нарушения 

законодательства о защите 

персональных данных при 

их обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

- 5 

баллов 

за 

каждое 

нарушен

ие 

5. Своевременность 

представления 

месячных, 

Соблюдение сроков, 

установленных порядков 

и форм представления 

20 

баллов 
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квартальных и 

годовых отчетов, 

планов финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

подготовка 

информационных и 

аналитических 

материалов, других 

сведений и их 

качество 

сведений, отчетов и 

информации 

Нарушение сроков, 

установленных порядков 

и форм представления 

сведений, отчетов и 

информации 

- 2 балла 

за 

каждый 

случай 

6. Осуществление 

контроля размещения 

информации на 

сайтах: bus.gov.ru, 

ЕАСУЗ 

 

 

 

 

 

Своевременное 

выполнение указанных 

работ 

15 

баллов 

Один и более случаев 

нарушения 

- 2 балла 

за 

каждый 

случай 

7. Соблюдение 

сотрудниками 

структурного 

подразделения 

трудовой дисциплины 

и надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей 

 

 

 

 

 

 

Своевременное и 

качественное 

выполнение плановых 

заданий за определенный 

период времени по 

оказанию услуг в сфере 

социального 

обслуживания в рамках 

реализации 

государственного 

задания учреждению, а 

также иных поручений в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями и 

отсутствие официального 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т.п. 

5 баллов 

Нарушение сроков 

выполнения 

сотрудниками 

структурного 

подразделения плановых 

заданий за определенный 

период времени, а также 

иных поручений 

руководителя в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями и 

отсутствие официально 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т.п. 

- 2 балла 

за 

каждый 

случай 

8. Выполнение особо 

важных и срочных 

работ 

 

Своевременное и 

качественное 

выполнение указанных 

работ 

5 баллов 

Для иных кат. работников максимальное количество баллов не должно превышать 60 баллов за квартал и 65 

баллов в год.  
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8. Бухгалтер учреждения 
Наим

енова

ние 

выпл

аты 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности 

Кол-во 

 баллов 

Перио-

дичность  

Условия 

получения 

выплаты  

(кол-во 

набранн 

ых 

баллов) 

Размер 

выплаты (в 

соответствии с 

Положением о 

стимулирующ 

их выплатах) 

Г
о

д
о

в
а
я

 п
р

ем
и

я
 (

с 
у

ч
ет

о
м

 

б
ал

л
о

в
 з

а 
4

 к
в
ар

та
л
) 

1. Освоение программ 

повышения 

квалификации или 

профессиональной 

подготовки в рамках 

установленной 

периодичности 

Прохождение в 

установленные сроки 

курсов или программ 

повышения 

квалификации (не 

менее 72 часов) 

5 баллов 1 раз в год 60-65 

55-59 

50-54 

45-49 

ниже 45 

100% 

75% 

50% 

25% 

не выплачива 

ется 

Отказ от 

прохождения курсов 

или программ 

повышения 

квалификации 

- 5 

баллов 

Е
ж

ек
в

а
р

т
а
л

ь
н

а
я

 п
р

ем
и

я
 

        

2. Отсутствие жалоб по 

качеству выполняемой 

работы 

  

  

Отсутствие жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг 

15 

баллов 
1 раз в 

квартал 

55-60 

50-54 

45-49 

40-44 

ниже 40 
: 

100% 

75% 

50% 

25% 

не выплачива 

ется 

Наличие жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг, признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-

надзорными органами 

- 5 

баллов 

за 

каждую 

обоснов

анную 

жалобу 

  

  

    

3. Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной 

безопасности и 

гражданской обороны 

5 баллов 

Наличие в отчетном 

периоде случае 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной 

безопасности и 

гражданской обороны 

- 5 

баллов 

за 

каждое 

нарушен

ие 

4. Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

 

Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

15 

баллов 
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Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

- 5 

баллов 

за 

каждое 

нарушен

ие 

5. Своевременность 

представления месячных, 

квартальных и годовых 

отчетов, планов 

финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

подготовка 

информационных и 

аналитических 

материалов и других 

сведений и их качество 

 

Соблюдение сроков, 

установленных 

порядков и форм 

представления 

сведений, отчетов и 

информации 

20 

баллов 

Нарушение сроков, 

установленных 

порядков и форм 

представления 

сведений, отчетов и 

информации 

- 2 балла 

за 

каждый 

случай 

6. Выполнение особо 

важных и срочных работ 

 

  

 

Своевременное и 

качественное 

выполнение 

указанных работ 

5 баллов 

 

Для иных категорий работников максимальное количество баллов не должно превышать 60 баллов за квартал, 

полугодие, 9 месяцев и 65 баллов в год.   
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9. Экономист учреждения 
Наим

енова

ние 

выпл

аты 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности 

Кол-во 

 баллов 

Перио-

дичность  

Условия 

получения 

выплаты  

(кол-во 

набранн 

ых 

баллов) 

Размер 

выплаты (в 

соответствии с 

Положением о 

стимулирующ 

их выплатах) 

Г
о

д
о

в
а
я

 п
р

ем
и

я
 (

с 
у

ч
ет

о
м

 

б
ал

л
о

в
 з

а 
4

 к
в
ар

та
л
) 

1. Освоение программ 

повышения 

квалификации или 

профессиональной 

подготовки в рамках 

установленной 

периодичности 

Прохождение в 

установленные сроки 

курсов или программ 

повышения 

квалификации (не 

менее 72 часов) 

5 баллов 1 раз в год 60-65 

55-59 

50-54 

45-49 

ниже 45 

100% 

75% 

50% 

25% 

не выплачива 

ется 

Отказ от 

прохождения курсов 

или программ 

повышения 

квалификации 

- 5 

баллов 

Е
ж

ек
в

а
р

т
а
л

ь
н

а
я

 п
р

ем
и

я
 

        

  

2. Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

  

 Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной 

безопасности и 

гражданской обороны 

  

 5 баллов 
1 раз в 

квартал 

55-60 

50-54 

45-49 

40-44 

ниже 40 
: 

100% 

75% 

50% 

25% 

не выплачива 

ется 

Наличие в отчетном 

периоде случае 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной 

безопасности и 

гражданской обороны 

- 5 

баллов 

за 

каждое 

нарушен

ие 

3. Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

 

Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

10 

баллов 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

- 5 

баллов 

за 

каждое 

нарушен

ие 

4. Своевременность 

представления месячных, 

квартальных и годовых 

отчетов, планов 

Соблюдение сроков, 

установленных 

порядков и форм 

представления 

20 

баллов 
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финансово-

хозяйственной 

деятельности. 

 

  

 

сведений, отчетов и 

информации 

Нарушение сроков, 

установленных 

порядков и форм 

представления 

сведений, отчетов и 

информации 

- 2 балла 

за 

каждый 

случай 

5. Своевременное 

размещение информации 

в ЕАСУЗ 

 

Своевременное 

выполнение 

указанных работ 

10 

баллов 

Один и более случаев 

нарушения 

 

- 2 балла 

за 

каждый 

случай 

6. Своевременное 

размещение информации 

на bus.gov.ru 

 

Своевременное 

выполнение 

указанных работ 

10 

баллов 

Один и более случаев 

нарушения 

 

- 2 балла 

за 

каждый 

случай 

7. Выполнение особо 

важных и срочных работ 

Своевременное и 

качественное 

выполнение 

указанных работ 

5 баллов 

Для иных категорий работников максимальное количество баллов не должно превышать 60 баллов за квартал, 

полугодие, 9 месяцев и 65 баллов в год.   
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10. Специалист по кадрам учреждения 
Наим

енова

ние 

выпл

аты 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности 

Кол-во 

 баллов 

Перио-

дичность  

Условия 

получения 

выплаты  

(кол-во 

набранн 

ых 

баллов) 

Размер 

выплаты (в 

соответствии с 

Положением о 

стимулирующ 

их выплатах) 

Г
о

д
о

в
а
я

 п
р

ем
и

я
 (

с 
у

ч
ет

о
м

 

б
ал

л
о

в
 з

а 
4

 к
в
ар

та
л
) 

1. Освоение программ 

повышения 

квалификации или 

профессиональной 

подготовки в рамках 

установленной 

периодичности 

Прохождение в 

установленные сроки 

курсов или программ 

повышения 

квалификации (не 

менее 72 часов) 

5 баллов 1 раз в год 60-65 

55-59 

50-54 

45-49 

ниже 45 

100% 

75% 

50% 

25% 

не выплачива 

ется 

Отказ от 

прохождения курсов 

или программ 

повышения 

квалификации 

- 5 

баллов 

Е
ж

ек
в

а
р

т
а
л

ь
н

а
я

 п
р

ем
и

я
 

        

2. Отсутствие жалоб со 

стороны граждан и 

сотрудников 

  

   

Отсутствие жалоб по 

качеству 

выполняемой работы 

10 

баллов 
1 раз в 

квартал 

55-60 

50-54 

45-49 

40-44 

ниже 40 
: 

100% 

75% 

50% 

25% 

не выплачива 

ется Наличие жалоб 

граждан на качество 

выполняемых работ, 

признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-

надзорными органами 

  

- 5 

баллов 

за 

каждую 

обоснов

анную 

жалобу 

  

   

  

  

3. Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной 

безопасности и 

гражданской обороны 

5 баллов 

Наличие в отчетном 

периоде случае 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной 

безопасности и 

гражданской обороны 

- 5 

баллов 

за 

каждое 

нарушен

ие 

4. Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

 

Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

10 

баллов 
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Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

- 2 балла 

за 

каждое 

нарушен

ие 

5. Своевременность 

представления месячных, 

квартальных и годовых 

отчетов, планов   

 

 

Соблюдение сроков, 

установленных 

порядков и форм 

представления 

сведений, отчетов и 

информации 

15 

баллов 

Нарушение сроков, 

установленных 

порядков и форм 

представления 

сведений, отчетов и 

информации 

- 2 балла 

за 

каждый 

случай 

6. Качественное ведение 

установленной 

документации по учету 

кадров, связанной с 

приемом, переводом, 

трудовой деятельностью 

и увольнением 

работников. 

 

Своевременное и 

качественное 

выполнение 

15 

баллов 

Один и более случаев -5 

баллов 

за 

каждый 

факт 

7. Выполнение особо 

важных и срочных работ 

 

Своевременное и 

качественное 

выполнение 

указанных работ 

5 баллов 

Для иных категорий работников максимальное количество баллов не должно превышать 60 баллов за квартал, 

полугодие, 9 месяцев и 65 баллов в год.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

11. Юрисконсульт учреждения 
Наим

енова

ние 

выпл

аты 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности 

Кол-во 

 баллов 

Перио-

дичность  

Условия 

получения 

выплаты  

(кол-во 

набранн 

ых 

баллов) 

Размер 

выплаты (в 

соответствии с 

Положением о 

стимулирующ 

их выплатах) 

Г
о

д
о

в
а
я

 п
р

ем
и

я
 (

с 
у

ч
ет

о
м

 

б
ал

л
о

в
 з

а 
4

 к
в
ар

та
л
) 

1. Освоение программ 

повышения 

квалификации или 

профессиональной 

подготовки в рамках 

установленной 

периодичности 

Прохождение в 

установленные сроки 

курсов или программ 

повышения 

квалификации (не 

менее 72 часов) 

5 баллов 1 раз в год 60-65 

55-59 

50-54 

45-49 

ниже 45 

100% 

75% 

50% 

25% 

не выплачива 

ется 

Отказ от 

прохождения курсов 

или программ 

повышения 

квалификации 

- 5 

баллов 

Е
ж

ек
в

а
р

т
а
л

ь
н

а
я

 п
р

ем
и

я
 

2. Проведение 

информационно-

разъяснительной работы 

среди граждан, а также 

популяризация 

деятельности 

учреждения 

Разъяснения 

гражданам, 

пользующимся 

мерами социальной 

поддержки и 

оказываемыми 

социальными 

услугами, об их 

правах и обязанностях 

 

15 

баллов 

  

1 раз в 

квартал 

55-60 

50-54 

45-49 

40-44 

ниже 40 
: 

100% 

75% 

50% 

25% 

не выплачива 

ется 

3. Соблюдение сроков 

рассмотрения 

письменных и устных 

обращений граждан 

Соблюдение сроков 

рассмотрения 

письменных и устных 

обращений граждан в 

отчетном периоде  

10 

баллов 

  

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения сроков 

рассмотрения 

письменных и устных 

обращений граждан 

  

- 2 балла 

за 

каждое 

нарушен

ие 

  

4. Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной 

безопасности и 

гражданской обороны 

5 баллов 

Наличие в отчетном 

периоде случае 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной 

безопасности и 

гражданской обороны 

- 2 балла 

за 

каждое 

нарушен

ие 
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5. Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

  

 

 

Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

10 

баллов 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

  

- 2 балла 

за 

каждое 

нарушен

ие 

  

  

6. Осуществление 

информирования 

работников учреждения 

о действующем 

законодательстве и 

изменениях в нем, 

ознакомление 

должностных лиц 

учреждения с 

нормативными 

правовыми актами, 

относящимися к их 

деятельности. 

Своевременное и 

качественное 

выполнение 

15 

баллов 

Один и более случаев 

нарушения 

-2 балла 

за 

каждый 

факт 

7. Выполнение особо 

важных и срочных работ 

 

Своевременное и 

качественное 

выполнение 

указанных работ 

5 баллов 

Для иных категорий работников максимальное количество баллов не должно превышать 60 баллов за квартал, 

полугодие, 9 месяцев и 65 баллов в год.   
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12. Инженер учреждения 
Наим

енова

ние 

выпл

аты 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности 

Кол-во 

 баллов 

Перио-

дичность  

Условия 

получения 

выплаты  

(кол-во 

набранн 

ых 

баллов) 

Размер 

выплаты (в 

соответствии с 

Положением о 

стимулирующ 

их выплатах) 

Г
о

д
о

в
а
я

 п
р

ем
и

я
 (

с 
у

ч
ет

о
м

 

б
ал

л
о

в
 з

а 
4

 к
в
ар

та
л
) 

1. Освоение программ 

повышения 

квалификации или 

профессиональной 

подготовки в рамках 

установленной 

периодичности 

Прохождение в 

установленные сроки 

курсов или программ 

повышения 

квалификации (не 

менее 72 часов) 

5 баллов 1 раз в год 60-65 

55-59 

50-54 

45-49 

ниже 45 

100% 

75% 

50% 

25% 

не выплачива 

ется 

Отказ от 

прохождения курсов 

или программ 

повышения 

квалификации 

- 5 

баллов 

Е
ж

ек
в

а
р

т
а
л

ь
н

а
я

 п
р

ем
и

я
 

        

2. Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

 Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной 

безопасности и 

гражданской обороны 

 5 баллов 1 раз в 

квартал 

55-60 

50-54 

45-49 

40-44 

ниже 40 
: 

100% 

75% 

50% 

25% 

не выплачива 

ется 

Наличие в отчетном 

периоде случае 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной 

безопасности и 

гражданской обороны 

- 5 

баллов 

за 

каждое 

нарушен

ие 

3. Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

 

Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

5 баллов 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

- 5 

баллов 

за 

каждое 

нарушен

ие 

4. Своевременность 

представления месячных, 

квартальных и годовых 

отчетов, подготовка 

информационных и 

аналитических 

Соблюдение сроков, 

установленных 

порядков и форм 

представления 

сведений, отчетов и 

информации 

10 

баллов 
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материалов, других 

сведений и их качество 

 

Нарушение сроков, 

установленных 

порядков и форм 

представления 

сведений, отчетов и 

информации 

- 2 балла 

за 

каждый 

случай 

5. Разработка и 

внедрение мероприятий 

по улучшению условий 

труда, ТБ и ПБ. 

Своевременное 

обеспечение 

материально-

техническими 

средствами учреждения. 

Своевременное 

выполнение 

указанных 

требований 

15 

баллов 

Один и более случаев 

нарушения 

-2 балла 

за 

каждый 

факт 

6. Качественное 

обеспечение 

профилактических мер 

по предупреждению, 

устранению ЧС и 

безопасности 

организации, по ОТ, ТБ и 

ПБ, отсутствие 

замечаний со стороны 

контролирующих 

органов 

 

Своевременное 

выполнение 

указанных 

требований 

20 

баллов 

Один и более случаев 

нарушения 

-2 балла 

за 

каждый 

факт 

7. Выполнение особо 

важных и срочных работ 

 

 

  

 

 

Своевременное 

выполнение 

указанных 

требований 

5 баллов 

Для иных категорий работников максимальное количество баллов не должно превышать 60 баллов за квартал, 

полугодие, 9 месяцев и 65 баллов в год.   
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13. Электроник учреждения 
Наим

енова

ние 

выпл

аты 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности 

Кол-во 

 баллов 

Перио-

дичность  

Условия 

получения 

выплаты  

(кол-во 

набранн 

ых 

баллов) 

Размер 

выплаты (в 

соответствии с 

Положением о 

стимулирующ 

их выплатах) 

Г
о

д
о

в
а
я

 п
р

ем
и

я
 (

с 
у

ч
ет

о
м

 

б
ал

л
о

в
 з

а 
4

 к
в
ар

та
л
) 

1. Освоение программ 

повышения 

квалификации или 

профессиональной 

подготовки в рамках 

установленной 

периодичности 

Прохождение в 

установленные сроки 

курсов или программ 

повышения 

квалификации (не 

менее 72 часов) 

5 баллов 1 раз в год 60-65 

55-59 

50-54 

45-49 

ниже 45 

100% 

75% 

50% 

25% 

не выплачива 

ется 

Отказ от 

прохождения курсов 

или программ 

повышения 

квалификации 

- 5 

баллов 

Е
ж

ек
в

а
р

т
а
л

ь
н

а
я

 п
р

ем
и

я
 

        

2. Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

 Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной 

безопасности и 

гражданской обороны 

5 баллов 1 раз в 

квартал 

55-60 

50-54 

45-49 

40-44 

ниже 40 
: 

100% 

75% 

50% 

25% 

не выплачива 

ется 

Наличие в отчетном 

периоде случае 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной 

безопасности и 

гражданской обороны 

-2 балла 

за 

каждое 

нарушен

ие 

3. Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

 

 

Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

10 

баллов 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

  

- 5 

баллов 

за 

каждое 

нарушен

ие 

  

  

4. Своевременное 

обновление информации 

на сайте учреждения, 

проверка эл.почты и 

Своевременное и 

качественное 

выполнение 

20 

баллов 

Один и более случаев 

нарушения 

- 2 балла 

за 
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доведение информации 

до сотрудников 

каждый 

факт 

5. Обеспечивание 

правильной технической 

эксплуатации, 

бесперебойной работы 

электронного 

оборудования и 

качественное ведение 

организационно-

распорядительной 

документации по работе 

с вычислительной 

техникой. 

Своевременное и 

качественное 

выполнение 

20 

баллов 

Один и более случаев 

нарушения 

-2 балла 

за 

каждый 

факт 

6. Выполнение особо 

важных и срочных работ 

Своевременное и 

качественное 

выполнение 

указанных работ 

5 баллов 

Для иных категорий работников максимальное количество баллов не должно превышать 60 баллов за квартал, 

полугодие, 9 месяцев и 65 баллов в год.   
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14. Секретарь учреждения 
Наим

енова

ние 

выпл

аты 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности 

Кол-во 

 баллов 

Перио-

дичность  

Условия 

получения 

выплаты  

(кол-во 

набранн 

ых 

баллов) 

Размер 

выплаты (в 

соответствии с 

Положением о 

стимулирующ 

их выплатах) 

Г
о

д
о

в
а
я

 п
р

ем
и

я
 (

с 
у

ч
ет

о
м

 

б
ал

л
о

в
 з

а 
4

 к
в
ар

та
л
) 

1. Освоение программ 

повышения 

квалификации или 

профессиональной 

подготовки в рамках 

установленной 

периодичности 

Прохождение в 

установленные сроки 

курсов или программ 

повышения 

квалификации (не 

менее 72 часов) 

5 баллов 1 раз в год 60-65 

55-59 

50-54 

45-49 

ниже 45 

100% 

75% 

50% 

25% 

не выплачива 

ется 

Отказ от 

прохождения курсов 

или программ 

повышения 

квалификации 

- 5 

баллов 

Е
ж

ек
в

а
р

т
а
л

ь
н

а
я

 п
р

ем
и

я
 

        

2. Проведение 

информационно-

разъяснительной работы 

среди граждан, а также 

популяризация 

деятельности 

учреждения 

 Разъяснения 

гражданам, 

пользующимся 

мерами социальной 

поддержки и 

оказываемыми 

социальными 

услугами, об их 

правах и обязанностях 

10 

баллов 

  

1 раз в 

квартал 

55-60 

50-54 

45-49 

40-44 

ниже 40 
: 

100% 

75% 

50% 

25% 

не выплачива 

ется 

3. Соблюдение сроков 

рассмотрения 

письменных и устных 

обращений граждан 

Соблюдение сроков 

рассмотрения 

письменных и устных 

обращений граждан в 

отчетном периоде  

15 

баллов 

  

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения сроков 

рассмотрения 

письменных и устных 

обращений граждан  

- 2 балла 

за 

каждое 

нарушен

ие 

  

4. Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной 

безопасности и 

гражданской обороны 

5 баллов 

Наличие в отчетном 

периоде случае 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной 

безопасности и 

гражданской обороны 

- 5 

баллов 

за 

каждое 

нарушен

ие 

5. Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

10 

баллов 
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комплектовании, учете и 

использовании 

  

 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

  

- 5 

баллов 

за 

каждое 

нарушен

ие 

  

  

6. Отсутствие жалоб со 

стороны граждан и 

сотрудников 

Удовлетворенность 

граждан качеством и 

количеством 

выполняемых работ 

 

10 

баллов 

Наличие жалоб на 

качество 

выполненных работ 

 

  

-2 балла 

за 

каждую 

обоснов

анную 

жалобу 

7. Качественное и 

оперативное выполнение 

важных заданий, 

поручений и срочных 

работ. 

 

Своевременное и 

качественное 

выполнение 

указанных работ 

10 

баллов 

Для иных категорий работников максимальное количество баллов не должно превышать 60 баллов за квартал, 

полугодие, 9 месяцев и 65 баллов в год.   
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15. Водитель учреждения 
Наим

енова

ние 

выпл

аты 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности 

Кол-во 

 баллов 

Перио-

дичность  

Условия 

получения 

выплаты  

(кол-во 

набранн 

ых 

баллов) 

Размер 

выплаты (в 

соответствии с 

Положением о 

стимулирующ 

их выплатах) 

Г
о

д
о

в
а
я

 п
р

ем
и

я
 (

с 
у

ч
ет

о
м

 

б
ал

л
о

в
 з

а 
4

 к
в
ар

та
л
) 

     

1. Своевременная 

подготовка и 

прохождение 

технического осмотра 

автотранспорта, 

отсутствие нарушений 

ПДД РФ 

Выполнение 

указанных 

требований 

5 баллов 1 раз в год 60-65 

55-59 

50-54 

45-49 

ниже 45 

100% 

75% 

50% 

25% 

не выплачива 

ется 

Е
ж

ек
в

а
р

т
а
л

ь
н

а
я

 п
р

ем
и

я
 

        

2. Удовлетворенность 

граждан качеством и 

количеством 

предоставленных 

социальных услуг 

  

  

Отсутствие жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг 

20 

баллов 
1 раз в 

квартал 

55-60 

50-54 

45-49 

40-44 

ниже 40 
: 

100% 

75% 

50% 

25% 

не выплачива 

ется 
Наличие жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг, признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-

надзорными органами 

- 5 

баллов 

за 

каждую 

обоснов

анную 

жалобу 

   

  

  

3. Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной 

безопасности и 

гражданской обороны 

5 баллов 

Наличие в отчетном 

периоде случае 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной 

безопасности и 

гражданской обороны 

- 5 

баллов 

за 

каждое 

нарушен

ие 

4. Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

 

Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

5 баллов 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

- 5 

баллов 

за 
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законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

каждое 

нарушен

ие 

5. Своевременность 

представления отчетной 

документации 

 

 

Соблюдение сроков, 

установленных 

порядков и форм 

представления 

сведений, отчетов и 

информации 

10 

баллов 

Нарушение сроков, 

установленных 

порядков и форм 

представления 

сведений, отчетов и 

информации 

- 2 балла 

за 

каждый 

случай 

6. Безаварийная и 

надежная работа 

транспорта, его 

правильной 

эксплуатации, 

своевременный и 

качественный ремонт, 

соблюдение ПДД РФ. 

 

Своевременное и 

качественное 

выполнение 

10 

баллов 

Один и более случаев 

нарушения 

- 2 балла 

за 

каждый 

случай 

7. Соблюдение культуры 

обслуживания и 

профессиональной этики 

в работе с клиентами. 

 

 

Выполнение 

указанных 

требований 

10 

баллов 

Один и более случаев 

нарушения 

- 2 балла 

за 

каждый 

случай 

Для иных категорий работников максимальное количество баллов не должно превышать 60 баллов за квартал, 

полугодие, 9 месяцев и 65 баллов в год.   
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16. Уборщик служебных помещений учреждения 
Наим

енова

ние 

выпл

аты 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности 

Кол-во 

 баллов 

Перио-

дичность  

Условия 

получения 

выплаты  

(кол-во 

набранн 

ых 

баллов) 

Размер 

выплаты (в 

соответствии с 

Положением о 

стимулирующ 

их выплатах) 

Г
о

д
о

в
а
я

 п
р

ем
и

я
 (

с 
у

ч
ет

о
м

 

б
ал

л
о

в
 з

а 
4

 к
в
ар

та
л
) 

  

 
      

1. Участие в 

мероприятиях, 

проводимых 

учреждением 

Участие работников 

учреждений в 

указанных 

мероприятиях 

5 баллов 1 раз в год 60-65 

55-59 

50-54 

45-49 

ниже 45 

100% 

75% 

50% 

25% 

не выплачива 

ется 

Е
ж

ек
в

а
р

т
а
л

ь
н

а
я

 п
р

ем
и

я
 

        

2. Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

  

  

  

 

Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной 

безопасности и 

гражданской обороны 

10 

баллов 
1 раз в 

квартал 

55-60 

50-54 

45-49 

40-44 

ниже 40 
: 

100% 

75% 

50% 

25% 

не выплачива 

ется 

Наличие в отчетном 

периоде случае 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной 

безопасности и 

гражданской обороны 

- 5 

баллов 

за 

каждое 

нарушен

ие 

  

  

3. Соблюдение правил 

санитарии и гигиены в 

убираемых помещениях. 

 

 

Своевременное 

выполнение 

указанных 

требований 

10 

баллов 

Один и более случаев 

нарушения 

 

-2 балла 

за 

каждый 

случай 

4. Сохранность 

имущества в убираемых 

помещениях 

 

 

Своевременное 

выполнение 

указанных 

требований 

15 

баллов 

Один и более случаев 

нарушения 

-2 балла 

за 

каждый 

факт 

5. Отсутствие жалоб со 

стороны граждан и 

сотрудников 

 

 

 

 

Удовлетворенность 

граждан и 

сотрудников на 

качество уборки 

20 

баллов 

 

Наличие жалоб на 

качество 

выполненных работ 

-5 

баллов 

за 
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каждый 

факт 

 

6. Выполнение особо 

важных и срочных работ 

 

 

 

Своевременное и 

качественное 

выполнение 

указанных работ 

5 баллов 

Для иных категорий работников максимальное количество баллов не должно превышать 60 баллов за квартал, 

полугодие, 9 месяцев и 65 баллов в год.   
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17. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий, дворник 

учреждения 
Наим

енова

ние 

выпл

аты 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности 

Кол-во 

 баллов 

Перио-

дичность  

Условия 

получения 

выплаты  

(кол-во 

набранн 

ых 

баллов) 

Размер 

выплаты (в 

соответствии с 

Положением о 

стимулирующ 

их выплатах) 

Г
о

д
о

в
а
я

 п
р

ем
и

я
 (

с 
у

ч
ет

о
м

 

б
ал

л
о

в
 з

а 
4

 к
в
ар

та
л
) 

     

1. Участие в 

мероприятиях, 

проводимых 

учреждением 

Участие работников 

учреждений в 

указанных 

мероприятиях 

5 баллов 1 раз в год 60-65 

55-59 

50-54 

45-49 

ниже 45 

100% 

75% 

50% 

25% 

не выплачива 

ется 

Е
ж

ек
в

а
р

т
а
л

ь
н

а
я

 п
р

ем
и

я
 

        

2. Удовлетворенность 

граждан качеством и 

количеством 

предоставленных 

социальных услуг 

Отсутствие жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг 

20 

баллов 
1 раз в 

квартал 

55-60 

50-54 

45-49 

40-44 

ниже 40 
: 

100% 

75% 

50% 

25% 

не выплачива 

ется Наличие жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг, признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-

надзорными органами 

 

- 5 

баллов 

за 

каждую 

обоснов

анную 

жалобу 

3. Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

  

 

 

 Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной 

безопасности и 

гражданской обороны 

5 баллов 

Наличие в отчетном 

периоде случае 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной 

безопасности и 

гражданской обороны 

 

- 5 

баллов 

за 

каждое 

нарушен

ие 

  

  

4. Сохранность 

имущества учреждения 

Своевременное 

выполнение 

указанных 

требований 

10 

баллов 

Один и более случаев 

нарушения 

-2 балла 

за 

каждый 

факт 
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5. Своевременное, 

добросовестное и 

качественное 

выполнение своих 

обязанностей, 

соблюдение культуры 

обслуживания и 

отсутствие 

обоснованных жалоб 

 

Своевременное 

выполнение 

указанных 

требований 

20 

баллов 

Один и более случаев 

нарушения 

-5 

баллов 

за 

каждый 

факт 

6. Выполнение особо 

важных и срочных работ 

Своевременное и 

качественное 

выполнение 

указанных работ 

5 баллов 

Для иных кат. работников максимальное количество баллов не должно превышать 60 баллов за квартал, 65 

баллов в год.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

Приложение № 5 

к коллективному договору 

ГБУСО МО «Озерский ЦСО» 

от 17.02.2017  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВАХ 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания  

Московской области «Озерский центр социального обслуживания  

граждан пожилого возраста и инвалидов» 

 

 ГБУСО МО «Озерский центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» (далее – учреждение) оказывает платные социальные 

услуги на основании ФЗ от 28.12.2013 № 4422-ФЗ «Об основах социального 

обслуживании граждан в Российской Федерации», Закона Московской области от 

04.12.2014 № 162/2014-ОЗ «О некоторых вопросах организации социального 

обслуживания в Московской области» и в соответствии с Прейскурантом цен на 

дополнительные услуги, оказываемые ГБУСО МО «Озерский ЦСО»: 

 1.Источником формирования средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящий доход деятельности являются средства 

от: 

- оказания платных социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидов; 

- дополнительных услуг; 

- безвозмездная финансовая помощь, благотворительные взносы юридических и 

физических лиц; 

- другие, не запрещенные законодательством поступления. 

 2. Средства, полученные от предпринимательской и иной деятельности, 

приносящей доход, направляются на: 

- укрепление материально-технической базы учреждения – 20%; 

- стимулирование труда работников учреждения согласно Положению о 

стимулировании труда сотрудников – 70%; 
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- цели и мероприятия, связанные с выполнением основной деятельности – 10%. 

 3. Отчетность и контроль по расходованию средств, полученных от 

предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, возлагается на 

руководителя и главного бухгалтера учреждения. 
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Приложение № 6 

к коллективному договору 

ГБУСО МО «Озерский ЦСО» 

                                                                                                                                           от 17.02.2017 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об охране труда и гарантиях при осуществлении трудовых обязанностей 

инвалидами государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания Московской области «Озерский центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в государственном бюджетном 

учреждении социального обслуживания Московской области «Озерский центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее – 

учреждение). Нормативно-правовой основой для принятия настоящего 

Положения являются: Конституция Российской Федерации 1993г. (с учетом 

поправок 2008, 2014г.г.), Трудовой кодекс Российской Федерации 2001г. (в ред. 

28.04.2014), ст.19.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации, Федеральный закон от 24.11.1995 № 191-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», Санитарные правила СП 2.2.9.2510-09 

«Гигиенические требования к условиям труда инвалидов» (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 № 30), 

Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 

процесса, утвержденного Роспотребнадзором 29.07.2005, разъяснения к № 181-ФЗ 

в Письме Минздравсоцразвития России от 11.05.2006 № 12918/МЗ-14, Устав и 

Коллективный договор государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания Московской области «Озерский центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов», другие нормативные документы, 
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регламентирующие трудовой процесс, лиц с ограниченными физическими 

возможностями. В качестве методического пособия использованы учебные, 

научные, д. р. источники и монографии. 

1.2. Целью принятия настоящего Положения является наиболее полное 

обеспечение соблюдения установленных для отдельных категорий работников 

(инвалиды) ограничений на привлечение их к выполнению тяжелых работ, работ 

с вредными и (или) опасными условиями труда, к выполнению работ в ночное 

время, а также к сверхурочным работам; осуществлять перевод лиц, 

нуждающихся по состоянию здоровья в предоставлении им более легкой работы 

на другую работу согласно медицинскому заключению, выданному в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, с соответствующей оплатой; устанавливать 

перерывы для отдыха, включаемые в рабочее время; создание для инвалидов 

условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

проводить другие мероприятия, также осуществление контроля за мероприятиями 

по охране труда в учреждении. 

Настоящее Положение является локальным актом в системе управления охраной 

труда в учреждении. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на граждан, состоящих 

в трудовых отношениях с учреждением, с которыми заключается или заключены 

трудовой договор (эффективный контракт), представившего документы, 

подтверждающие инвалидность. 

Представитель учреждения (директор, специалист по кадрам) обязан предложить 

работнику, а работник имеющий инвалидность, имеет право представить 

документы о наличии противопоказаний или особых рекомендаций по 

организации работы инвалида: 

- справку медико-социальной экспертизы, в которой указываются группа 

инвалидности и степень ограничения способности к трудовой деятельности 

(форма № 1503004). Форма справки утверждена Постановлением Минтруда 

России от 30.03.2004 № 41; 
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- индивидуальную программу реабилитации инвалида. Образец формы 

индивидуальной программы реабилитации содержится в Приложении № 1 к 

Приказу Минздравсоцразвития России от 04.08.2008 № 379н. 

1.4. В соответствие со ст. 21 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» для учреждения (если 

численность составляет более 100 человек) предусмотрена квота на прием 

инвалидов: не менее 2% и не более 4% от среднесписочной численности 

работников. 

 

2. Условия труда и гарантии, предоставляемые инвалидами в учреждении 

2.1. Продолжительность рабочего времени для работников учреждения, 

являющихся инвалидами I или II группы, установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 35 часов в неделю. При этом, 

продолжительность ежедневной работы (смены) для инвалидов устанавливается 

в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

Сокращенная продолжительность рабочего времени, установленная 

законодательством для отдельных категорий работников, является для них 

полной нормой труда и не влечет уменьшения оплаты труда. Работникам, 

которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени при 

условии сохранения оплаты труда в полном объеме, надбавки стимулирующего 

характера должны выплачиваться в полном объеме. 

2.2. Сверхурочная работа. Сверхурочной считается работа, которая 

выполняется по инициативе работодателя за пределами установленной для 

работника продолжительности рабочего времени ежедневной работы (смены), а 

при суммировании учете рабочего времени – сверх нормального числа рабочих 

часов за учетный период. Продолжительность сверхурочной работы не должна 

превышать для работника 4 часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Привлечение к сверхурочной работе инвалидов допускается только с их 
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письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. Кроме этого, инвалиды должны быть под роспись 

ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы. 

2.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни. Привлечение инвалидов 

в данные дни осуществляется только с их письменного согласия и при условии, 

что такие работы не запрещены им по состоянию здоровья. 

2.4. Ежегодный отпуск. По норме ст.23 Закона № 191-ФЗ инвалидам 

предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней. Кроме этого, 

в соответствие ст.128 Трудового кодекса Российской Федерации по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам работающему инвалиду по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 

между работником и работодателем. Работодатель обязан предоставить 

работающим инвалидам на основании их письменного заявления отпуск без 

сохранения заработной платы продолжительностью 60 календарных дней в году. 

2.5. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата работников. при равной производительности труда и 

квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается работникам, 

получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или 

профессиональное заболевание, инвалидам ВОВ и инвалидам боевых действий по 

защите Отечества. 

 

3. Охрана труда инвалидов в учреждении 

3.1. Работодатель (учреждение) обязан создавать для инвалидов условия труда 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации в соответствие с 

Санитарными правилами СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования к 

условиям труда инвалидов», которые утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 № 30 (далее – Санитарные 
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правила), устанавливающие необходимые требования санитарно-

эпидемиологической безопасности и сохранения здоровья на рабочем месте 

инвалидов. 

3.2. Условия труда. При организации труда инвалидов работодатель 

(учреждение) обязан учитывать противопоказания и рекомендации относительно 

доступных условия труда, которые содержатся в программе реабилитации 

инвалида (ИПР): 

- значительную или умеренную физическую, динамическую и статическую 

нагрузку; 

- выполнение трудовых функций с преимуществом в свободной позе, сидя, с 

возможностью смены положения тела, в отдельных случаях – стоя или с 

возможностью ходьбы; 

- связанной с переходами, длительными переездами. 

Противопоказанные условия труда для инвалидов. Условия труда, в которых 

работать инвалидам запрещается, указаны в п.4.2 Санитарных правил: 

- физические факторы (выше общего фона и колебаний шум, вибрация, 

температура воздуха, влажность и подвижность воздуха, электромагнитные 

излучения, статическое электричество, освещенность и др.); 

- химические факторы (запыленность, загазованность воздуха рабочей зоны); 

- биологические факторы (патогенные микроорганизмы и продукты их 

жизнедеятельности); 

- физические, динамические и статические нагрузки при подъеме и перемещении, 

удержании тяжестей, работе в неудобных позах, длительной ходьбе; 

- нервно-психические нагрузки (сенсорные, эмоциональные, интеллектуальные, 

монотонность, работа в ночную смену, с удлиненным рабочим днем). 

Требования к помещениям, в которых работают инвалиды. Санитарно-бытовые 

помещения для работающих инвалидов: 

- площадь помещений определяется из расчета 0,3 кв.м. на одного работника, но 

не менее 12 кв. м. Расстояние от производственных помещений до помещений для 

отдыха – не более 75м; 



97 
 

- в помещениях для отдыха помимо удобной мебели должно быть оборудовано 

несколько мест для лежания для инвалидов работников учреждения, имеющих 

заболевания опорно-двигательной системы. 

Организация рабочих мест инвалидов. Работодатель (учреждение) не имеет право 

размещать постоянные рабочие места инвалидов в подвальных и цокольных 

этажах, а также в зданиях без естественного освещения и воздухообмена. Полы в 

помещениях должны быть теплые и не скользкие. Расстановка оборудования и 

мебели на рабочих местах инвалидов должна обеспечивать безопасность и 

комфортность труда. Оргтехоснастка рабочих мест для инвалидов (столы, стулья, 

стеллажи, шкафы, компьютеры, мониторы и т.д.) должна соответствовать 

антропометрическим данным исполнителя. 

Организация труда конкретных категорий инвалидов со специальными 

требованиями к организации труда инвалидов с поражением отдельных функций 

и систем организма. 

Заболевания сердечно-сосудистой системы: 

- инвалиды III группы; 

- в виде исключения, инвалиды II группы в соответствии с рекомендациями 

МСЭК. 

Окна производственных помещений должны выходить на теневую сторону. Если 

это невозможно, работодатель обязан предусмотреть защиту от прямых 

солнечных лучей. При расположении шкафов и конструкций стеллажей 

исключается вынужденные наклоны туловища. Полки необходимо разместить на 

уровне плеч и не выше человеческого роста. На рабочих местах инвалидов, 

страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, не должны присутствовать 

вредные химические вещества, тепловое и электромагнитное излучение, 

локальная вибрация, ультрафиолетовая радиация. 

Заболевания органов слуха. 

Инвалиды с поражением органов слуха могут работать в учреждении наравне со 

здоровыми людьми. Но они не допускаются к работам: 

- с пожаро и взрывоопасными веществами; 
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- движущимися механизмами; 

- в условиях интенсивного шума и локальной производственной вибрации; 

- по производству веществ, усугубляющих повреждение органов слуха и 

равновесия. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. В соответствие с ч.3 ст.3 Трудового кодекса Российской Федерации право 

на труд может быть ограничено, если это обусловлено заботой государства о 

лицах, которые нуждаются в повышенной социальной защите. Право инвалида 

может быть ограничено, если работа (должность), на которую он претендует в 

учреждении, ему противопоказана по медицинским критериям. 

4.2. За неправомерный отказ от заключения трудового договора с инвалидом (в 

пределах установленной квоты) на должностное лицо учреждения может быть 

наложено административное взыскание в соответствие с Кодексом об 

административных правонарушениях. 

4.3. Настоящее Положение является приложением к Коллективному договору 

учреждения.  
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 Приложение № 7 

к коллективному договору 

ГБУСО МО «Озерский ЦСО» 

                                                                                                                                        от 17.02.2017 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, 

проводимые в ГБУСО МО «Озерский центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

 

1. Производить выплату денежной компенсации на приобретение специальной 

одежды, обуви и инвентаря социальным работникам и медицинским сестрам. 

2. Осуществлять проведение медицинских осмотров работников: 

а) при приеме на работу;  

б) ежегодно занимающие должность: 

• социальный работник; 

в) 1 раз в 2 года для нижеследующих работников, занимающие должности: 

• директор 

• заместитель директора по социальным вопросам 

• заведующий отделением 

• специалист по социальной работе 

• медицинская сестра 

• главный бухгалтер 

• ведущий бухгалтер 

• бухгалтер 

• экономист 

• специалист по кадрам 

• юрисконсульт 

• секретарь 

• ведущий инженер 

• электроник 
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• водитель 

• рабочий по комплексному обслуживанию зданий 

• уборщик служебных помещений 

 

3. Провести специальную оценку условий труда (СОУТ) после завершения 

капитального ремонта здания. Проводить СОУТ при введении новых должностей 

в штатное расписание учреждения. 

4 . С целью снижения класса травм опасности проводить своевременное обучение 

и проверку знаний по охране труда руководителей подразделений учреждения в 

специализированном учебном центре. Инструктаж и обучение по охране труда 

социальных работников учреждения проводить с периодичностью не реже 1 раза 

в квартал. 

5. Обеспечить средствами индивидуальной защиты (СИЗ), согласно норм выдачи 

смывающими и обезвреживающими средствами, согласно норм расхода, 

работников следующих должностей: 

• уборщик служебного помещения; 

• водитель автомобиля. 

6. Осуществлять диспансеризацию всех сотрудников учреждения согласно 

графику, установленному Озерский центральной районной больницей. 
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Приложение № 8 

к коллективному договору 

ГБУСО МО «Озерский ЦСО» 

                                                                                                                                        от 17.02.2017  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, 

которым выплачивается компенсация 

за специальную одежду, обувь и инвентарь. 

 

 

 

1. Социальный работник 

2. Медицинская сестра 
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Приложение № 9 

к коллективному договору 

ГБУСО МО «Озерский ЦСО» 

от 17.02.2017  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

И НОРМЫ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ И ИНВЕНТАРЯ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ БЕСПЛАТНО СОЦИАЛЬНЫМ РАБОТНИКАМ 

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ИМИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ В ГБУСО МО «ОЗЕРСКИЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ» 
 

┌────┬─────────────────────┬─────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────────┐ 

│N   │Должность            │Наименование спецодежды, │Единица   │Норма на │Срок          │ 

│п/п │                     │обуви и инвентаря        │измерения │человека │использования │ 

│    │                     │                         │          │         │в годах)     │ 

├────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────────┤ 

│1.  │Социальный работник  │Плащ или куртка          │шт.       │    1    │      3       │ 

│    │                     │Халат хлопчатобумажный   │шт.       │    1    │      1       │ 

│    │                     │Обувь зимняя утепленная  │пара      │    1    │      3       │ 

│    │                     │Обувь кожаная            │пара      │    1    │      2       │ 

│    │                     │Обувь резиновая          │пара      │    1    │      2       │ 

│    │                     │Обувь комнатная          │пара      │    1    │      1       │ 

│    │                     │Перчатки(варежки)       │пара      │    1    │      2       │ 

│    │                     │Сумка-коляска            │шт.       │    1    │      1       │ 

│    │                     │Сумка хозяйственная      │шт.       │    1    │      1       │ 

│    │                     │Полотенце                │шт.       │    1    │      0,5     │ 

├────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────────┤ 

│2.  │Медицинская сестра   │Плащ или куртка          │шт.       │    1    │      3       │ 

│    │специализированного  │Халат медицинский        │шт.       │    1    │      1       │ 

│    │отделения социально- │Шапочка медицинская      │шт.       │    1    │      1       │ 

│    │медицинского         │Обувь зимняя утепленная  │пара      │    1    │      3       │ 

│    │обслуживания на дому │Обувь кожаная            │пара      │    1    │      2       │ 

│    │                     │Обувь резиновая          │пара      │    1    │      2       │ 

│    │                     │Обувь комнатная          │пара      │    1    │      1       │ 

│    │                     │Перчатки (варежки)       │пара      │    1    │      2       │ 

│    │                     │Сумка медицинская        │шт.       │    1    │      2       │ 

│    │                     │Полотенце                │шт.       │    1    │      0,5     │ 

├────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────────┤ 

│3.  │Специалист по        │Плащ или куртка          │шт.       │    1    │      3       │ 

│    │социальной работе <*>│Обувь зимняя утепленная  │пара      │    1    │      3       │ 

│    │                     │Обувь резиновая          │пара      │    1    │      2       │ 

└────┴─────────────────────┴─────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────────┘ 

 
-------------------------------- 
<*> Обеспечение предоставляется в случае, если профессиональная деятельность специалиста по 

социальной работе связана с разъездами. 
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Приложение № 10 

к коллективному договору 

ГБУСО МО «Озерский ЦСО» 

от 17.02.2017  
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ,  

чья деятельность связана с обслуживанием граждан 

 пожилого возраста и инвалидов. 

 

 

 

 

1. Социальный работник 

2. Медицинская сестра 

3. Специалист по социальной работе 

4. Психолог 

5. Заведующий отделением социального обслуживания 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

с коллективным договором и с приложениями к нему 

на период с 17.02.2017 по 18.02.2020 

работников ГБУСО МО «Озерский ЦСО» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество работника 

Должность Дата 

ознакомления 

Подпись 

работника 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

с коллективным договором и с приложениями к нему 

на период с 17.02.2017 по 18.02.2020 

работников ГБУСО МО «Озерский ЦСО» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество работника 

Должность Дата 

ознакомления 

Подпись 

работника 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

с коллективным договором и с приложениями к нему 

на период с 17.02.2017 по 18.02.2020 

работников ГБУСО МО «Озерский ЦСО» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество работника 

Должность Дата 

ознакомления 

Подпись 

работника 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

с коллективным договором и с приложениями к нему 

на период с 17.02.2017 по 18.02.2020 

работников ГБУСО МО «Озерский ЦСО» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество работника 

Должность Дата 

ознакомления 

Подпись 

работника 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

с коллективным договором и с приложениями к нему 

на период с 17.02.2017 по 18.02.2020 

работников ГБУСО МО «Озерский ЦСО» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество работника 

Должность Дата 

ознакомления 

Подпись 

работника 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 



109 
 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

с коллективным договором и с приложениями к нему 

на период с 17.02.2017 по 18.02.2020 

работников ГБУСО МО «Озерский ЦСО» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество работника 

Должность Дата 

ознакомления 

Подпись 

работника 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

с коллективным договором и с приложениями к нему 

на период с 17.02.2017 по 18.02.2020 

работников ГБУСО МО «Озерский ЦСО» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество работника 

Должность Дата 

ознакомления 

Подпись 

работника 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

с коллективным договором и с приложениями к нему 

на период с 17.02.2017 по 18.02.2020 

работников ГБУСО МО «Озерский ЦСО» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество работника 

Должность Дата 

ознакомления 

Подпись 

работника 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

с коллективным договором и с приложениями к нему 

на период с 17.02.2017 по 18.02.2020 

работников ГБУСО МО «Озерский ЦСО» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество работника 

Должность Дата 

ознакомления 

Подпись 

работника 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

с коллективным договором и с приложениями к нему 

на период с 17.02.2017 по 18.02.2020 

работников ГБУСО МО «Озерский ЦСО» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество работника 

Должность Дата 

ознакомления 

Подпись 

работника 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

с коллективным договором и с приложениями к нему 

на период с 17.02.2017 по 18.02.2020 

работников ГБУСО МО «Озерский ЦСО» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество работника 

Должность Дата 

ознакомления 

Подпись 

работника 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

с коллективным договором и с приложениями к нему 

на период с 17.02.2017 по 18.02.2020 

работников ГБУСО МО «Озерский ЦСО» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество работника 

Должность Дата 

ознакомления 

Подпись 

работника 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

с коллективным договором и с приложениями к нему 

на период с 17.02.2017 по 18.02.2020 

работников ГБУСО МО «Озерский ЦСО» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество работника 

Должность Дата 

ознакомления 

Подпись 

работника 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

с коллективным договором и с приложениями к нему 

на период с 17.02.2017 по 18.02.2020 

работников ГБУСО МО «Озерский ЦСО» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество работника 

Должность Дата 

ознакомления 

Подпись 

работника 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 



118 
 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

с коллективным договором и с приложениями к нему 

на период с 17.02.2017 по 18.02.2020 

работников ГБУСО МО «Озерский ЦСО» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество работника 

Должность Дата 

ознакомления 

Подпись 

работника 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

с коллективным договором и с приложениями к нему 

на период с 17.02.2017 по 18.02.2020 

работников ГБУСО МО «Озерский ЦСО» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество работника 

Должность Дата 

ознакомления 

Подпись 

работника 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

с коллективным договором и с приложениями к нему 

на период с 17.02.2017 по 18.02.2020 

работников ГБУСО МО «Озерский ЦСО» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество работника 

Должность Дата 

ознакомления 

Подпись 

работника 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 


