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1. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые
отношения в бюджетном учрежден™ "Комплексный центр социального
обслуживания населения "Сударушка" Кировского административного округа"
(далее - БУ "КЦСОН" Сударушка"), на основе согласования взаимных интересов
сторон (ст. 40 ТК РФ).
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым
кодексом РФ (далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными
правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников и
работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных
интересов работников учреждения (далее - учреждение) и установлению
дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных
гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более
благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами,
иными нормативными правовыми актами, Отраслевым соглашением.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
- работники
учреждения, в лице их представителя председателя
первичной профсоюзной организации БУ "КЦСОН" Сударушка" (далее профсоюз) Чесноковой Зухры Абдурашитовны;
- работодатель в лице его представителя - руководителя БУ "КЦСОН"
Сударушка" Басовой Елены Станиславовны.
1.4. Профсоюзный комитет, действующий на основании Устава, является
полномочным представительным органом работников.
1.5. Работодатель признает профсоюзную организацию БУ "КЦСОН"
Сударушка" в лице ее профсоюзного комитета, единственным полномочным
представителем Работников.
1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников учреждения.
1.7. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен
быть доведен работодателем до сведения работников в течение 5 дней после его
подписания.
1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения
наименования
организации,
реорганизации
организации
в
форме
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем
организации.
1.9. При смене формы собственности организации коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.
1.10. При реорганизации организации в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации.
При реорганизации или смене формы собственности организации любая
из сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении

нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до
трех лет.
1.11. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон
не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.
1.13. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в
течение срока его действия производятся по взаимному соглашению сторон
после предварительного рассмотрения предложений заинтересованной стороны
постоянно действующей двухсторонней комиссией по подготовке и проверке
выполнения данного коллективного договора либо одобрения их собранием
(конференцией) работников.
1.14. Изменения и дополнения, вносимые в коллективный договор, не
должны ухудшать положение работников по сравнению с действующими
коллективным договором, Отраслевым и региональным соглашениями и
нормами действующего законодательства.
1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
коллективного договора решаются сторонами. Стороны, признавая принципы
социального партнерства, обязуются принимать меры, предотвращающие
любые конфликтные ситуации, мешающие выполнению коллективного
договора.
1.16. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права,
являются приложениями к коллективному договору и принимаются по
согласованию с профсоюзным комитетом.
1.17. В соответствии с действующим законодательством стороны несут
ответственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение или
невыполнение обязательств, принятых в соответствии с коллективным
договором, другие противоправные действия (бездействия).
1.18. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года и
вступает в силу со дня подписания.
1.19. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора
на срок до трех лет.
1.20. Итоги выполнения коллективного договора стороны обязуются
обсуждать на собрании (конференции) работников не реже одного раза в год.
2. Трудовые отношения
2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем
регулируются трудовым договором, заключенным в письменной форме в
соответствии с ТК РФ, Отраслевым соглашением,
региональными
соглашениями и настоящим коллективным договором. Трудовой договор
хранится у каждой из сторон.
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Трудовые
договоры
для
различных
категорий
работников
разрабатываются отделом кадров и согласовываются с профсоюзным
комитетом.
Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут
ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым
законодательством, а также Отраслевым, региональным и территориальным
соглашениями, коллективным договором.
2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Оформлять трудовые отношения при поступлении на работу
заключением трудового договора на неопределенный срок.
2.2.2. Заключение срочного трудового договора допускается в случаях,
когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок
с учетом характера предстоящей работы, условий ее выполнения или интересов
работника, а также в случаях, предусмотренных законодательством.
2.2.3. При заключении срочного трудового договора работодатель обязан
указать обстоятельства, послужившие основанием для его заключения.
2.2.4. Условия трудового договора, ухудшающие положение работников
по сравнению с трудовым законодательством, Областным отраслевым
соглашением, территориальным соглашением, настоящим коллективным
договором, являются недействительными.
2.2.5. До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить
работника под роспись с Уставом учреждения, правилами внутреннего
трудового распорядка, коллективным договором, локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.
2.2.6. Испытание при приёме на работу, помимо лиц, указанных в ст.70
ТК РФ, не устанавливается для педагогических работников, имеющих
действующую квалификационную категорию.
2.2.7. Оформлять изменения условий трудового договора путем
составления дополнительного соглашения между работником и работодателем,
являющегося неотъемлемой частью трудового договора, и с учетом положений
коллективного договора (ст.ст. 57, 58 ТК РФ).
2.2.8. Предусмотреть на 2016-2018 годы 5 рабочих мест для лиц с
пониженной трудоспособностью (инвалидов) и пострадавших на производстве.
2.2.9. Изменять трудовой договор (перевод на другую работу и перемещение, временный перевод на другую работу, перевод на другую работу в
соответствии с медицинским заключением, изменение определенных
сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда, трудовые отношения
при
смене
собственника
имущества
организации,
изменении
подведомственности организации, ее реорганизации, изменении типа
государственного или муниципального учреждения, отстранение от работы)
лишь в случаях и порядке, предусмотренных в законодательстве о труде (ст.
72-76 ТК РФ)

2.2.10. Сообщать в письменной форме профсоюзному комитету не
позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих
мероприятий по сокращению численности или штата работников организации,
о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с
п. 2 ст. 81 ТК РФ, а при массовых увольнениях работников - соответственно не
менее чем за три месяца.
2.2.11. Представлять в профсоюзный комитет список сокращаемых
должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты
трудоустройства.
2.2.12. 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 помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ
имеют:
- семейные при наличии двух и более иждивенцев;
- лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- лица, проработавшие в учреждении более 10 лет;
- работники, получившие профзаболевание или производственную травму
на предприятии;
- работники моложе 18 лет;
- награжденные государственными наградами;
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее 1 года;
- не освобожденные председатели первичных профсоюзных организаций.
2.2.13. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в
соответствии с п.п. 2,3 и 5 ст. 81 ТК РФ с работником, являющимся членом
профсоюза, возможно только с предварительного согласия выборного органа
первичной профсоюзной организации.
2.2.14. Предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении по
п.2 ст.81 ТК РФ, свободное от работы время (не менее 4 часов в неделю) для
поиска нового места работы с сохранением среднего заработка.
2.2.15. Заключать договор со службой занятости по финансированию
компенсационных выплат работникам за время приостановки производства
(работ) при отсутствии собственных средств.
2.2.16. Содействовать работнику, желающему повысить квалификацию,
пройти переобучение и приобрести другую профессию.
2.2.17. Не увольнять по сокращению штатов при любом экономическом
состоянии работодателя следующие категории работников:
а) работников в период временной нетрудоспособности, а также во время
пребывания работников в очередном, учебном отпуске, отпуске по
беременности и родам, по уходу за ребенком;
б) лиц в возрасте до восемнадцати лет;
в) женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет;
г) работающих инвалидов;
д) лиц, получивших трудовое увечье, профессиональное заболевание у
данного работодателя;

е) одиноких матерей или отцов, имеющих детей до шестнадцатилетнего
возраста;
ж) руководителя выборного органа первичной профсоюзной организации
и его заместителей в течение двух лет после окончания срока их полномочий.
2.3. Профсоюзный комитет обязуется:
2.3.1. Осуществлять контроль над соблюдением работодателем
действующего трудового законодательства при заключении, изменении и
расторжении трудовых договоров с работниками.
2.3.2. Инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в
организации и делегировать в эту комиссию наиболее компетентных
представителей профсоюзной организации.
2.3.3. Представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение
при расторжении работодателем трудовых договоров с работниками - членами
профсоюза.
2.3.4. Обеспечивать защиту и представительство работников - членов
профсоюза в суде, комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении вопросов,
связанных с заключением, изменением или расторжением трудовых договоров.
2.3.5. Участвовать в разработке работодателем мероприятий по
обеспечению полной занятости и сохранению рабочих мест.
2.3.6. Предпринимать предусмотренные действующим законодательством
меры по предотвращению массовых сокращений работников.
3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников
Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки
и переподготовки кадров для нужд учреждения. Работодатель, с учетом мнения
профкома, определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и
специальностей на каждый календарный год, с учетом перспектив развития
учреждения.
3.2. Работодатель обязуется:
3.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации необходимого числа работников, в соответствии с
перспективным планом.
3.2.2. В случае направления работника для повышения квалификации
сохранять за ним место работы (должность) и среднюю заработную плату по
основному месту работы.
3.2.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и
профессионального начального образования при получении ими образования
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ.

3.2.4. Организовывать проведение аттестации работников в соответствии с
Положением о порядке аттестации работников (приложение № 4). Включать в
состав аттестационной комиссии представителя профкома.
4. Рабочее время и время отдыха
Стороны пришли к соглашению о том, что:
4.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка учреждения {Приложение № 1) (ст. 91 ТК РФ), условиями
трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями,
возлагаемыми на них Уставом учреждения.
4.2. Для руководящих работников, административно-хозяйственного, и
обслуживающего
персонала
учреждения
устанавливается
нормальная
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в
неделю.
4.3. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая
неделя (ст. 93 ТК РФ) устанавливаются в следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины;
одного из родителей (опекуна, попечителя, законного представителя,
имеющим ребенка до 14 лет (ребенка инвалида в возрасте до 18 лет);
- лицам, осуществляющим уход за больным членам семьи в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами РФ.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда
производится работнику пропорционально отработанному им времени или в
зависимости от выполненного им объема работ и не влечет за собой ограничении
продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления
трудового стажа и других трудовых прав.
4.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена.
Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается только с их письменного согласия по письменному
распоряжению работодателя.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее
чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию
работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа
в нерабочий праздничный или в выходной день оплачивается в одинарном размере,
а день отдыха не подлежит оплате.
4.5. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем, по
согласованию с профкомом, не позднее, чем за две недели наступления
календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не
позднее, чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и
отзыв из отпуска производится с согласия работника в случаях предусмотренных
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ст. 121-125 ТК РФ. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе
работника может быть заменена денежной компенсацией ст. 126 ТК РФ.
4.5.1. Предоставлять работникам в течение рабочего дня перерыв для отдыха,
питания продолжительностью не более 2-х часов и не менее 30 минут, которые в
рабочее время не включаются.
4.5.2. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным
работам в соответствии с ч. 4 ст. 99 ТК РФ только с предварительного согласия
профсоюзного комитета.
4.5.3. Привлечение работников к выполнению работ, не предусмотренных
Уставом
учреждения,
правилами
внутреннего
трудового
распорядка,
должностными обязанностями допускаются только по письменному распоряжению
работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в
порядке, предусмотренном положением об оплате труда.
4.5.4. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время
ежегодного отпуска либо работник был предупрежден о времени начала отпуска
позднее, чем за 2 недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению
работника обязан перенести ежегодный отпуск на другой срок, согласованный с
работником (ст. 124 ТК РФ).
4.5.5. Предоставлять очередной отпуск в экстренном случае по заявлению
работника по семейным обстоятельствам при необходимости санаторнокурортного лечения и наличии санаторной путевки.
4.6. Работодатель обязуется:
4.6.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
работникам с ненормированным рабочим днём в соответствии со ст. 119 ТК РФ,
(не менее 3-х календарных дней) (Приложение № 5 Продолжительность отпусков
по должностям работников)
4.6.2. Предоставлять на основании письменного заявления работникам
отпуск без сохранения заработной платы в соответствии со ст. 128 ТК РФ. Помимо
лиц и оснований, указанных в статье, отпуск без сохранения заработной платы
предоставлять в календарных днях:
-за непрерывный стаж работы до 3 лет - 1 день;
-за непрерывный стаж работы от 3 до 5лет - 3 дня;
-за непрерывный стаж работы более 5 лет - 4 дня;
- для проводов детей в армию - до 5 дней;
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу - до 14
дней.
4.6.3. Продолжительность ежегодных основного и дополнительного
оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях.
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного
или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных
дней отпуска не включаются.
4.6.4. Допускается по желанию работника разделение отпуска на части с
соблюдением действующего законодательства РФ, при этом хотя бы одна из
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
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4.6.5. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия и
при условии предоставления ему оставшейся неиспользованной части отпуска в
удобное для него время.
4.6.6. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье.
4.7. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные дни отпуска.
4.8. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику
в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе
работы организации, допускается с согласия работника перенесение отпуска на
следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее
12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.
4.9. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в
течение двух лет подряд, а также непредставление ежегодного оплачиваемого
отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
4.10. Профсоюзный комитет обязуется:
4.10.1. Осуществлять контроль над соблюдением работодателем
законодательства о труде в части времени отдыха.
4.10.2. Представлять работодателю свое мотивированное мнение при
формировании графика отпусков организации.
4.10.3. Осуществлять профсоюзный контроль над соблюдением
требований ст. 113 ТК РФ при привлечении к работе в исключительных
случаях в выходные и праздничные дни.
4.10.4. Уделять особое внимание соблюдению работодателем режима
времени отдыха в отношении несовершеннолетних работников, женщин,
имеющих малолетних детей, иных лиц с семейными обязанностями.
4.10.5. Вносить работодателю представления об устранении нарушений
трудового законодательства в части времени отдыха.
4.10.6. Осуществлять представление и защиту законных прав и интересов
работников-членов профсоюза в органах по рассмотрению трудовых споров в
части использования времени отдыха.
5. Оплата и нормирование труда
5.1. Заработная плата работников учреждения включает в себя должностной
оклад, окладообразующий коэффициент, премию (предельными размерами не
ограничивается).
5.2. Размеры окладов, ставок работников учреждения устанавливаются
локальными нормативными актами с учетом мнения профкома.
Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе
компенсационных выплат, из бюджетных и внебюджетных средств
регулируются Положением об оплате труда работников, утверждаемым
работодателем по согласованию с профкомом (Приложение № 2).
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера
устанавливаются
Порядком
премирования
работников БУ
"КЦСОН
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"Сударушка", регламентирующим периодичность, основания для начисления
и размеры стимулирующих выплат работникам, утверждаемым работодателем
с учетом мнения профкома (Приложение № 3).
5.3. Минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в
области.
Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период
норму рабочего времени и выполнившие нормы труда (трудовые обязанности)
не может быть ниже установленного минимального размера оплаты труда.
Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны
обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором, за сверхурочную работу в заработной плате
работника при доведении ее до минимальной заработной платы не учитываются.
5.4. Выплаты компенсационного характера предусмотрены Трудовым
кодексом Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Работодатель с учетом мнения профкома устанавливает конкретные
размеры компенсационных выплат всем работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, если в установленном порядке не
дано заключение о полном соответствии рабочего места, где выполняется такая
работа, требованиям безопасности. При этом работодатель принимает меры по
проведению специальной оценки условий труда с целью разработки и
реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны
труда.
Работникам (в том числе работающим по совместительству),
выполняющим в учреждении наряду со своей основной работой, определенной
трудовым договором, дополнительную работу по другой профессии
(должности) или исполняющему обязанности временно отсутствующего
работника без освобождения от своей основной работы, производятся
компенсационные выплаты (доплаты) за совмещение профессий (должностей),
расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника.
5.5. В случаях, когда системы оплаты труда работников предусматривают
увеличение размеров окладов, ставок заработной платы, установление доплат,
надбавок к окладам, ставок заработной платы, то изменение оплаты труда
осуществляется в том числе:
- при присвоении квалификационной категории со дня вынесения
решения аттестационной комиссии; при увеличении стажа работы;
- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; при получении
образования или восстановлении документов об образовании.
При наступлении у работника права на изменения в заработной плате в
период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его
временной нетрудоспособности выплата заработной платы в повышенных

ш

размерах производится со дня окончания отпуска или временной
нетрудоспособности.
5.6. Заработная плата перечисляется в безналичной форме на счет в банке.
Заработная плата выплачивается 11 и 26 числа каждого месяца. Вновь
принятым работникам за первый месяц работы заработная плата
выплачивается: 11 числа - за период, отработанный с 27-го по 31-ое число
предыдущего месяца и с 1 -го по 10-ое число текущего месяца, 26 числа месяца
- за дни, отработанные с 11 -го по 26-ое число текущего месяца.
При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в
письменной форме каждого работника:
- о составных частях заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период;
- о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации за нарушение работодателем установленного
срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
- о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
- об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения
представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372
ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.
При выплате заработной платы в расчетных листках каждого работника
отражаются суммы начисленных в его пользу страховых взносов в Пенсионный
фонд РФ за соответствующий период
5.7. Работодатель или уполномоченные им в установленном порядке
представители работодателя, допустившие задержку выплаты работникам
заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в
соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации и иными
федеральными законами.
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 действующим законодательством
В случае несвоевременной выплаты заработной платы работодатель
выплачивает денежную компенсацию за каждый календарный день просрочки в
размере двух трехсотых ставки рефинансирования Центрального Банка РФ,
действующей на день выплаты заработной платы.
5.8. Работодатель обязуется обеспечивать:
5.8.1. Выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст.
136 ТК) выплаты при увольнении - в последний день работы.
5.8.2. Оплату труда в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем
в двойном размере от типового оклада. По желанию работника, работавшего в
выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен
другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий
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праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не
подлежит (ст. 153 ТК РФ).
5.8.3. Время простоя по вине работодателя в размере не менее двух третей
средней заработной платы работника.
Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника,
в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного
оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя.
Время простоя по вине работника не оплачивается.
6. Гарантии и компенсации
Стороны договорились:
6.1. Работникам учреждения может оказываться материальная помощь в
размере до двух должностных окладов в год. Материальная помощь носит
непроизводственный характер и не связана с результатами труда работника
учреждения. Выплата материальной помощи производится в пределах фонда
оплаты труда учреждения.
6.2. Материальная помощь может выплачиваться в соответствии с
Положением об оплате труда БУ КЦСОН "Сударушка" (Приложение №2)
6.3. Обеспечение детей работников путевками в летние ДОЛ за счет средств
областного бюджета в пределах выделенных ассигнований (80% стоимости
путевки).
6.4. Регулярно, согласно установленной периодичности, представлять в ГУ управление (отдел) ПФ РФ индивидуальные сведения о стаже, заработке
работников для заполнения их индивидуальных лицевых счетов государственного
пенсионного страхования.
6.5. Представляет в ГУ ПФ РФ перечни профессий и рабочих мест, дающих
право на пенсию по льготному стажу и выслуге лет в полном соответствии с
утвержденным технологией работ либо уставными документами, а также
предоставляет списки лиц, выходящих на пенсию и соответствующий комплект
документов, в том числе необходимые для назначения пенсии формы
индивидуальных сведений по стажу и заработку, подтверждающие наличие
пенсионного права работника.
6.6.
Назначает
работников,
включая
представителей
профкома,
ответственных за оформление, передачу пенсионных прав работников на
индивидуальные лицевые счета в ГУ ПФ РФ по месту регистрации предприятия.
6.7. Осуществляет регулярную проверку соответствия фактических условий
труда, обеспечивающих досрочный выход работника на пенсию, нормативным
условиям, утвержденным технологией работ либо уставными документами.

7. Охрана труда и здоровья
7.1. Работодатель:
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- знакомит работников при приеме на работу с требованиями охраны
труда;
на каждом рабочем месте обеспечивает условия труда,
соответствующие требованиям нормативных документов по охране труда;
- за счет средств учреждения обеспечивает приобретение и выдачу в
соответствии с установленными нормами спецодежды, средств индивидуальной
защиты, моющих и обезвреживающих средств (Приложение № 7), (Приложение
№ 8), (Приложение № 9);
- своевременно проводит обучение, инструктаж и проверку знаний по
охране труда работников учреждения;
- в установленном порядке проводит расследование несчастных случаев
происшедших с работниками;
- выполняет в установленные сроки мероприятия по улучшению условий
и охраны труда;
- обеспечивает проведение замеров сопротивления изоляции и
заземления электрооборудования и компьютеров;
- обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим в
помещениях;
обеспечивает нормативными документами по охране труда,
инструкциями по охране труда, журналами инструктажа ответственного за
состояние охраны труда учреждения;
обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое
обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда;
- обеспечивает своевременный возврат средств, перечисленных в Фонд
социального страхования от несчастных случаев, на предупредительные меры
по снижению травматизма в учреждении;
- создает совместно с профкомом на паритетной основе комиссию по
охране труда;
- проводит специальную оценку рабочих мест по условиям труда с
участием представителей профсоюзного комитета (если по результатам
специальной оценки рабочее место не соответствует санитарно-гигиеническим
требованиям, Работодатель разрабатывает с участием профсоюзного комитета
соответствующий план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий
труда на данном рабочем месте);
- обеспечивает деятельность комиссии по социальному страхованию
в учреждении.
7.2. Профсоюз:
- осуществляет контроль над соблюдением законодательства по охране
труда со стороны Работодателя;
- контролирует своевременную, в соответствии с установленными
нормами, выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты,
моющих средств;
- избирает уполномоченных по охране труда;
- принимает участие в создании и работе комиссии по охране труда;
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- принимает участие в расследовании несчастных случаев на
производстве с работниками учреждения;
- обращается к работодателю с предложением о привлечении к
ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда;
- принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с
нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных
коллективным договором;
- в случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие
нормальной освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях,
повышенный шум и т.д.) требует от работодателя приостановления работ до
устранения выявленных нарушений. Приостановка работ осуществляется после
официального уведомления работодателя.
8 Обеспечение прав и гарантий деятельности профсоюзной организации
8.1.Работодатель
и
профсоюзная
организация
строят
свои
взаимоотношения на принципах социального партнерства, сотрудничества,
уважения взаимных интересов и в соответствии с Конституцией Российской
Федерации,
Трудовым
кодексом
РФ,
Федеральным
законом
«О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», и другими
законодательными актами.
8.2.Работодатель признает, что профсоюзный комитет является
полномочным представителем членов профсоюза. Работодатель, должностные
лица работодателя обязаны оказывать содействие профсоюзному комитету в их
деятельности.
работодатель обязуется:
8.2.1. Соблюдать права профсоюзов, установленные действующим
законодательством и настоящим коллективным договором.
8.2.2. Не препятствовать представителям профсоюзов, посещать рабочие
места, на которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач
и предоставленных законодательством прав (ст. 370 ТК РФ части третьяпятая, п. 5 ст. 11 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности»);
8.2.3. Представлять профсоюзному органу по запросу информацию,
необходимую для коллективных переговоров, а также данные статистической
отчетности по согласованному перечню
8.2.4. Безвозмездно предоставлять первичной профсоюзной организации,
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 по
перечню, согласованному с работодателем (администрацией) и прилагаемому к
коллективному договору;

8.2.5. Осуществлять техническое
обслуживание
оргтехники
и
компьютеров, множительной техники, обеспечить унифицированными
программными продуктами, необходимыми для уставной деятельности
профсоюзного комитета. При этом хозяйственное содержание, ремонт,
отопление, освещение, уборка, охрана указанных объектов осуществляются
организацией, если иное не предусмотрено коллективным договором.
8.2.6. Производить ремонт помещений и технических средств,
обеспечивать
расходными
материалами,
печатание
и
размножение
информационных материалов, необходимых для работы профорганов
8.2.7. Предоставлять ежемесячно свободное от работы время не
освобожденным от основной работы руководителям и членам профсоюзных
органов:
- для проведения соответствующей общественной работы в интересах
коллектива работников (осуществления контроля над соблюдением трудового
законодательства
и законодательства по охране труда, над выполнением
коллективного договора, др.) с оплатой по среднему заработку за счет
работодателя;
- 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;
8.2.8.Стороны подтверждают:
- в соответствии с Трудовым кодексом РФ, профком вправе требовать
привлечения
к дисциплинарной
ответственности
должностных
лиц,
нарушающих законодательство о труде, профсоюзах, не выполняющих
обязательств, предусмотренных коллективным договором,
отраслевым
территориальным соглашением;
- работа в качестве председателя первичной профсоюзной организации и в
составе профкома признается значимой для деятельности учреждения и
учитывается при поощрении работников, их аттестации, при конкурсном отборе
на замещение руководящих должностей и др.
8.2.9. Ходатайствуют о присвоении почетных званий, представлении к
государственным наградам выборных профсоюзных работников и актива, а
также совместно принимают решения об их награждении ведомственными
знаками отличия.
8.2.10. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ)
8.2.11. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в
случаях предусмотренных законодательством и настоящим коллективным
договором
8.2.12. Работодатель обеспечивает ежемесячное перечисление на счет
профсоюзной организации членских взносов из заработной платы работников,
являющихся членами профсоюза при наличии письменного заявления. Членские
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взносы перечисляются на счет первичной организации в день выплаты заработной
платы.
8.2.13. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по
любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.
8.2.14. Члены профкома включаются в состав комиссии учреждения по
тарификации, аттестации работников, аттестации рабочих мест по охране труда.
9. Контроль над выполнением коллективного договора
9.1. Контроль над выполнением коллективного договора 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.
9.2. Стороны обязуются:
9.2.1.
Осуществлять
проверку
хода
выполнения
настоящего
коллективного договора по итогам года и информировать работников о
результатах проверок на собраниях (конференциях) работников. С отчетом
выступают первые лица обеих сторон, подписавших коллективный договор;
9.2.2. Обеспечить, чтобы постоянно-действующая
двухсторонняя
комиссия по подготовке и проверке хода выполнения коллективного договора
осуществляла контроль над его выполнением постоянно и рассматривала на
своих заседаниях дополнительно итоги выполнения коллективного договора за
первый и третий квартал с информацией работодателя и профсоюзного
комитета об итогах проверок и принятых мерах;
9.2.3.
Взаимно
представлять
необходимую
информацию
при
осуществлении контроля над выполнением коллективного договора.
9.2.4. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения
коллективного договора в течение срока его действия производятся только по
взаимному согласию в порядке, установленном Трудовым кодексом.
9.2.5. При не достижении согласия между сторонами по отдельным
положениям проекта коллективного договора в течение трех месяцев со дня
начала коллективных переговоров стороны должны подписать коллективный
договор в согласованных условиях с одновременным составлением протокола
разногласий.
Неурегулированные разногласия становятся предметом дальнейших
коллективных переговоров или разрешаются в соответствии с положениями
главы 61 Трудового кодекса Российской Федерации и иными федеральными
законами.
9.2.6. Неотъемлемой частью коллективного договора являются
Приложения к нему, указанные в тексте.
9.2.7. Работодатель (представитель работодателя) обязуется в течение
семи дней со дня подписания настоящего коллективного договора направить
его на уведомительную регистрацию в соответствующий местный орган по
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ТРУДУ ( с т - 50 ТК РФ), а также обязуется в течение 14 дней после подписания
коллективного договора довести его текст до сведения всех работников
организации, а также знакомить с ним вновь поступающих работников.
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ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
1. Правила внутреннего трудового распорядка
(Приложение к коллективному договору № 1)
2. Положение об оплате труда работников БУ "КЦСОН "Сударушка" с
приложениями. (Приложение к коллективному договору № 2).
3. Положение о премировании работников и выплате материальной помощи
бюджетного учреждения Омской области "КЦСОН "Сударушка" (Приложение
к коллективному договору № 3)
4. Положение об аттестации работников БУ "КЦСОН "Сударушка" (Приложение
к коллективному договору №4)
5. Продолжительность отпусков по должностям работников.
(Приложение к коллективному договору № 5).
6. Соглашение об охране труда. (Приложение к коллективному договору № 6).
7. Типовой перечень и нормы бесплатной выдачи специальной одежды, обуви
и инвентаря медицинским сестрам и социальным работникам БУ КЦСОН
"Сударушка" (Приложение к коллективному договору № 7).
8. Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств
индивидуальной защиты для сотрудников
БУ КЦСОН "Сударушка"
(Приложение к коллективному договору № 8)
9. Нормы расхода смывающих и обезвреживающих средств работниками БУ
КЦСОН «Сударушка» на 1 месяц. (Приложение к коллективному договору №
9).
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Приложение № 5
УТВЕРЖДАЮ:
БУ "КЦСОН

СОГЛАСОВАНО:
Председатель
профсоюзного комитета
>У "КЦрОН "Сударушка"
.А. Чеснокова
2016г.

С. Басова
2016г.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового
распорядка
разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ), другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и
иными федеральными законами 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 у
данного работодателя.
1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой
дисциплины,
эффективной
организации
труда,
рациональному
использованию рабочего времени, созданию условий для достижения
высокого качества труда, обеспечению безопасных условий и охраны труда.
1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные
понятия:
дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение
правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными
федеральными
законами,
коллективным
договором,
соглашениями,
локальными нормативными актами, трудовым договором;
представитель работодателя - руководитель организации или
уполномоченные им лица в соответствии с ТК РФ, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации,
нормативными
правовыми
актами
органов
местного
самоуправления,
уставом
и
локальными
нормативными
актами
общеобразовательного учреждения;
выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель
работников
общеобразовательного
учреждения,
наделенный
в
установленном трудовым законодательством порядке полномочиями
представлять интересы работников учреждения в социальном партнерстве;
работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
учреждением;
работодатель - юридическое лицо (учреждение), вступившее в
трудовые отношения с работником.
1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст.
372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.
Правила внутреннего трудового распорядка учреждения являются
приложением к коллективному договору (ст. 190 ТК РФ).
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II. Порядок приема, перевода и увольнения работников
2.1. Порядок приема на работу:
2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения
трудового договора о работе в данном Учреждении.
2.1.2.Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется
в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится в
Учреждении.
2.1.3.При заключении трудового договора работник предъявляет
работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки;
- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья для работы в учреждении;
В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом
РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации может
предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового
договора дополнительных документов.
Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы
помимо предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
оформляются работодателем.
2.2. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным
на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа
работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового
договора.
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Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под
расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По
требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще
заверенную копию указанного приказа.
При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с
действующими в организации правилами внутреннего трудового распорядка,
иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к
трудовой функции работника, коллективным договором.
Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению
работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника
к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в
письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допущения
работника к работе
2.3. Работнику, приглашённому на работу в порядке перевода, по
согласованию между руководителями, не может быть отказано в заключении
трудового договора.
2.4. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника,
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного
работодателя является для работника основной.
2.5. По желанию работника сведения о работе по совместительству
вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на основании
документа, подтверждающего работу по совместительству.
На каждого работника ведется личное дело.
2.6. По письменной просьбе работника или с его письменного согласия
может быть осуществлен перевод работника на постоянную работу к
другому работодателю. При этом трудовой договор по прежнему месту
работы прекращается (пункт 5 части первой статьи 77 ТК РФ).
2.7. Не требует согласия работника перемещение его у того же
работодателя на другое рабочее место, в другое структурное подразделение,
расположенное в той же местности, если это не влечет за собой изменения
определенных сторонами условий трудового договора.
2.8. Запрещается переводить и перемещать работника на работу,
противопоказанную ему по состоянию здоровья.
2.9. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме,
работник может быть временно переведен на другую работу у того же
работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод
осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за
которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода
этого работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя
работа работнику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и
продолжает работать, то условие соглашения о временном характере
перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным.
2.10. Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на
не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя
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допускается также в случаях простоя (временной приостановки работы по
причинам
экономического,
технологического,
технического
или
организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения
или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника,
если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи
имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны
чрезвычайными обстоятельствами. При этом перевод на работу, требующую
более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия
работника.
2.11. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, с его письменного согласия работодатель
обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не
противопоказанную работнику по состоянию здоровья.
2.12. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор,
предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за
две недели. Течение указанного срока начинается на следующий день после
получения работодателем заявления работника об увольнении.
2.13. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его
инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью
продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход
на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения
работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов,
условий коллективного договора, соглашения или трудового договора
работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в
заявлении работника.
2.14. До истечения срока предупреждения об увольнении работник
имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом
случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме
другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными
законами не может быть отказано в заключении трудового договора.
2.15. По истечении срока предупреждения об увольнении работник
имеет право прекратить работу. В последний день работы работодатель
обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с
работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним
окончательный расчет.
2.16. Если по истечении срока предупреждения об увольнении
трудовой договор не был расторгнут и работник не настаивает на
увольнении, то действие трудового договора продолжается.
2.17. Прекращение трудового договора оформляется приказом
работодателя. С приказом работодателя о прекращении трудового договора
работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника
работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию
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указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового
договора невозможно довести до сведения работника или работник
отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится
соответствующая запись.
2.18 Днем прекращения трудового договора во всех случаях является
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник
фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность).
2.19. В день прекращения трудового договора работодатель обязан
выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в
соответствии со статьей 140 ТК РФ. По письменному заявлению работника
работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом
копии документов, связанных с работой.
2.20. Запись в трудовую книжку об основании и о причине
прекращения трудового договора должна производиться в точном
соответствии с формулировками настоящего Кодекса или иного
федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи,
пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона.
Отстранение от работы.
Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе)
работника:
— появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения;
— не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда;
— не
прошедшего
в
установленном
порядке
обязательный
предварительный или периодический медицинский осмотр;
— при выявлении в соответствии с медицинским заключением
противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной
трудовым договором;
— по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами,
и в других случаях, предусмотренных федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника
на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием
для отстранения от работы или недопущения к работе.
В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная
плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника,
который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны
труда либо обязательный предварительный или периодический медицинский
осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения
от работы как за простой.
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3. Права и обязанности работников
3.1. Работник имеет право:
3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными
законами;
3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым
договором;
3.1.3. на рабочее место, соответствующее
государственным
нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным
коллективным договором;
3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы
в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
3.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным
законом максимальной
продолжительностью
рабочего
времени
и
обеспечивается предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых основных и дополнительных отпусков;
3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и
требованиях охраны труда на рабочем месте;
3.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
своей квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
3.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных
союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и
законных интересов;
3.1.9. на участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК
РФ, иными федеральными законами, соглашениями и коллективным
договором формах;
3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение
коллективного договора и соглашений через своих представителей, а также
на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
3.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов
всеми не запрещенными законом способами;
3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых
споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ,
иными федеральными законами;
3.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке,
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях,
предусмотренных федеральными законами;
3.1.15. пользоваться другими правами в соответствии с уставом
учреждения,
трудовым
договором,
законодательством
Российской
Федерации.
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5.2. 3.1.16. Работники, чья трудовая деятельность связана с разъездным
характером работы, имеет право на компенсацию расходов на проезд.
3.2. Работник обязан:
3.2.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности,
предусмотренные трудовым договором, должностной инструкцией, правилами
внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую дисциплину;
3.2.2. соблюдать требования по охране труда и обеспечению
безопасности труда;
3.2.3. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя, в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у
работодателя;
3.2.4. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к
имуществу третьих лиц, находящихся у работодателя;
3.2.5. проходить предварительные и периодические медицинские
осмотры;
3.2.6. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные
трудовым законодательством;
3.2.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и
аккуратном
состоянии,
поддерживать
чистоту
в
помещениях
образовательного учреждения;
3.2.8. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие
материальные ресурсы работодателя;
3.2.9. соблюдать законные права и свободы клиентов;
3.2.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и
клиентам;
3.2.11.
выполнять
другие
обязанности,
отнесенные
уставом
учреждения, трудовым договором и законодательством Российской
Федерации к компетенции работника.
4. Права и обязанности работодателя
4.1. Работодатель имеет право:
4.1.1. на управление учреждением, принятие решений в пределах
полномочий, предусмотренных уставом учреждения;
4.1.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с
работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными
федеральными законами;
4.1.3.
на
ведение
коллективных
переговоров
через
своих
представителей и заключение коллективных договоров;
4.1.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд;
4.1.5. на требование от работников исполнения ими трудовых
обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и других
работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
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4.1.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
4.1.7. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права, в порядке, установленном ТК РФ;
4.1.8. реализовывать иные права, определенные уставом учреждения,
трудовым договором, законодательством Российской Федерации.
4.2. Работодатель обязан:
4.2.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами, трудовым договором создавать условия, необходимые для
соблюдения работниками дисциплины труда;
4.2.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные
правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых
договоров;
4.2.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
договором;
4.2.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
4.2.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами,
технической документацией и иными средствами, необходимыми для
исполнения ими трудовых обязанностей;
4.2.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной
ценности;
4.2.7. заработная плата выплачивается 11 и 26 числа каждого месяца.
Вновь принятым работникам за первый месяц работы заработная плата
выплачивается: 11 числа - за период, отработанный с 27-го по 31-ое число
предыдущего месяца и с 1-го по 10-ое число текущего месяца, 26 числа
месяца - за дни, отработанные с 11 -го по 26-ое число текущего месяца.
4.2.8. вести коллективные переговоры,
а также
заключать
коллективный договор в порядке, установленном ТК РФ;
4.2.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;
4.2.10. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с
исполнением ими трудовых обязанностей;
4.2.11. осуществлять обязательное социальное страхование работников
в порядке, установленном федеральными законами;
4.2.12. возмещать вред, причиненный работникам в связи с
исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать
моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ,
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другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
4.2.13. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными
нормативными правовыми актами, организовывать проведение за счет
собственных средств обязательных периодических (в течение трудовой
деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников;
4.2.14. не допускать работников к исполнению ими трудовых
обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров
(обследований), а также в случае медицинских противопоказаний;
4.2.15. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать
формирование и реализацию инициатив работников образовательного
учреждения;
4.2.16. создавать условия для непрерывного повышения квалификации
работников;
4.2.17. поддерживать благоприятный
морально-психологический
климат в коллективе;
4.2.18. исполнять иные обязанности,
определенные
уставом
учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями,
законодательством Российской Федерации.
Работникам учреждения в помещении учреждения и на территории
учреждения запрещается:
курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить,
изготавливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам
наркотические средства и психотропные вещества;
хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.
5. Рабочее время и время отдыха
5.1. Режим рабочего времени:
5.1.1. В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с
двумя выходными днями: суббота, воскресенье.
5.1. Нормальная продолжительность рабочего времени не превышает
40 часов в неделю. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха
и питания устанавливается в соответствии с режимом работы учреждения.
Время рабочего дня устанавливается:
с 8.30 до 17.45 часов;
в пятницу с 8.30 до 16.30 часов;
перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов.
5.1.2. Работодатель обязан организовать учёт явки на работы и уход с
работы.
5.1.3.
Продолжительность
рабочего
дня,
непосредственно
предшествующая нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
5.1.4. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню
должностей работников с ненормированным
рабочим днем может быть
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установлен особый режим работы, в соответствии с которым они могут по
распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться
к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них
продолжительности рабочего времени.
5.1.5. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение
сверхурочных работ может производится в исключительных случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, с письменного согласия
работников и с учётом мнения профсоюзного комитета.
Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной
работы каждого работника, которая не должна превышать для каждого
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. По желанию
работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не
менее времени, отработанного сверхурочно.
5.1.6. Установить запрет курения табака на рабочих местах, в
помещениях учреждения и на территории учреждения.
5.2. Время отдыха:
5.2.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник
свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может
использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ).
Видами времени отдыха являются:
перерывы в течение рабочего дня (смены);
ежедневный (междусменный) отдых;
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
нерабочие праздничные дни;
отпуска.
5.2.2. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не
менее чем в двойном размере.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой оплачиваемый день
отдыха, а работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается
в этом случае в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
5.2.3. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за
детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть
использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по
их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня
производится в размере и порядке, которые установлены федеральными
законами (ст. 262 ТК РФ).
5.2.4.
Очерёдность
предоставления
оплачиваемых
отпусков
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым
руководителем учреждения с учётом мнения профсоюзного комитета не
позднее чем за две недели до наступления календарного года. О времени
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начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем
за две недели до его начала.
График отпусков обязателен как для руководителя учреждения, так и
для работников.
5.2.5. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работникам
ежегодно. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работников по истечении шести месяцев непрерывной работы в учреждении.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в
любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления
ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя.
5.2.6. По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна
из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
5.2.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск
без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется
по соглашению между работником и работодателем.
6. Поощрения за успехи в работе
6.1. За образцовое выполнение своих трудовых обязанностей,
продолжительную и безупречную работу, за другие достижения в труде
применяются следующие меры поощрения:
- объявление благодарности;
- занесение на доску Почёта;
- награждение Благодарственным письмом;
- награждение Почётной грамотой;
- награждение ценным подарком;
- выдача премии;
- представление к званию лучшего по профессии.
6.2. Поощрения применятся администрацией учреждения по
согласованию с профсоюзным комитетом.
6.3. Поощрения объявляются в приказе и доводятся до сведения всего
коллектива учреждения и заносятся в трудовую книжку работников.
6.4.
За
особые
трудовые
заслуги
работники
учреждения
представляются в вышестоящие органы к награждению орденами, медалями,
Почётными грамотами. Нагрудными значками и к присвоению почётных
званий.
6.5. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание
материального и морального стимулирования труда.
7. Взыскания на нарушения трудовой дисциплины
7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
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обязанностей. Руководитель учреждения имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:
замечание;
выговор;
увольнение.
Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть
применено в соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях:
- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 4.1
ст. 81 ТК РФ);
- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей
(п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ):
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных
причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее)
продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня
(смены);
б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на
территории организации - работодателя или объекта, где по поручению
работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной,
коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с
исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения
персональных данных другого работника;
г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения,
установленных вступившим в законную силу приговором суда или
постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях;
д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по
охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на
производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу
наступления таких последствий;
- совершения виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81
ТК РФ);
- совершения работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п.
8ч.1 ст. 81 ТК РФ);
- принятия необоснованного решения руководителем учреждения, его
заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение
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сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб
имуществу организации (п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);
- однократного грубого нарушения руководителем учреждения, его
заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава
учреждения (п.1 ст. 336 ТК РФ).
7.2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться
тяжесть совершенного проступка, предшествующее поведение работника и
обстоятельства, при которых он был совершен.
7.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ).
Не предоставление работником объяснения не является препятствием
для применения дисциплинарного взыскания.
7.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца
со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника,
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу.
7.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание.
Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его
издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник
отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то
составляется соответствующий акт.
7.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе,
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя
или выборного органа первичной профсоюзной организации.
7.7. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за
исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является
увольнение.
7.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам
учреждения, суд.
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8. Заключительные положения
8.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в
учреждении на видном месте.
8.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового
распорядка вносятся работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ
для принятия локальных нормативных актов.
8.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка,
внесенными в них изменениями и дополнениями работодатель знакомит
работников под роспись с указанием даты ознакомления.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает условия оплаты труда
работников бюджетного учреждения Омской области "Комплексный
центр социального обслуживания населения "Сударушка" Кировского
административного округа" (далее учреждение) находящегося в ведении
Министерства труда и социального развития Омской области (далее
Положение), руководителя учреждения, его заместителей и главного
бухгалтера, в том числе:
размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников учреждения по профессиональным квалификационным
группам профессий рабочих и должностей служащих (далее — ПКГ),
применяемых в учреждении;
условия осуществления и размеры компенсационных
выплат
работникам учреждения;
условия осуществления и размеры стимулирующих выплат работникам
учреждения;
условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и
главного бухгалтера.
1.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы работников учреждения устанавливаются с учетом предусмотренной
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации нормальной продолжительности
рабочего
времени в расчете на календарный месяц.
1.3. Условия оплаты труда работника учреждения, руководителя
учреждения, его заместителей и главного бухгалтера, в том числе
установленные им оклад (должностной оклад), ставка заработной платы,
компенсационные и стимулирующие выплаты, их размеры, являются
обязательными для включения в трудовые договоры с работником
учреждения, руководителем учреждения, его заместителем и главным
бухгалтером.
1.4.
Оплата труда работников учреждения работающих по
совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня или
неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному
времени либо на других условиях, определенных трудовым договором.
Определение размеров оплаты труда работника учреждения по основной
должности, а также должности, замещаемой в порядке внутреннего
совместительства, производится раздельно по каждой из указанных
должностей.
1.5. Оплата труда работников учреждения должна осуществляться
в пределах утвержденных учреждению бюджетных ассигнований на
оплату труда, а также средств от оказанных учреждением платных
услуг и иной приносящей доход деятельности, направляемых учреждением
на оплату труда работников учреждения.
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1.6. Работникам учреждения, руководителю учреждения, его
заместителям и главному бухгалтеру может выплачиваться материальная
помощь в связи с постигшим их стихийным бедствием, пожаром,
хищением имущества, тяжелым заболеванием, а также необходимостью
оплаты дорогостоящих лекарств, лечения и оздоровления работников
учреждения, руководителя учреждения, его заместителей, главного
бухгалтера или членов их семей, в связи со смертью супруга (супруги) или
близких родственников, регистрацией брака, рождением ребенка и в иных
подобных случаях. Решение о выплате материальной помощи в указанных
случаях принимается руководителем учреждения в отношении работников
учреждения, заместителей руководителя учреждения и главного бухгалтера,
Министром труда и социального развития Омской области - в отношении
руководителя учреждения.
Материальная помощь выплачивается в пределах фонда оплаты труда:
работникам учреждения в размере до двух окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы в год;
руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру до
четырех минимальных размеров оплаты труда в год.
1.7. В случае смерти работника учреждения, руководителя
учреждения, его заместителей, главного бухгалтера материальная помощь в
размере, установленном в пункте 1.6 настоящего Положения, может быть
выплачена одному из членов его семьи.
1.8. Материальная помощь в случаях, предусмотренных пунктом 1.6
настоящего Положения, выплачивается по заявлению работника учреждения,
руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера при
наличии документов, подтверждающих наступление обстоятельств, в связи с
которыми выплачивается материальная помощь.
Материальная помощь в случае, предусмотренном пунктом 1.7
настоящего Положения, выплачивается по заявлению члена семьи умершего
работника
учреждения,
руководителя
учреждения,
заместителя
руководителя, главного бухгалтера при представлении документов,
подтверждающих факт смерти руководителя, его заместителей, главного
бухгалтера, работника учреждения, а также принадлежность заявителя к
членам семьи умершего.
2.Порядок установления окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы работников учреждения
2.1. Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы каждому
работнику учреждения устанавливается персонально, исходя из типового
размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников
учреждения с учетом окладообразующего коэффициента.
Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы определяется
по формуле:
О = Отип + Отип х К, где:
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О - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, устанавливаемые
работнику учреждения персонально;
Отип - типовой размер оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы работников учреждения по занимаемой должности, профессии,
утвержденный Положением об оплате труда работников учреждения;
К - окладообразующий коэффициент. Размер оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы, установленный работнику учреждения
персонально, отражается в трудовом договоре.
2.2. Типовые размеры окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы работников учреждения по ГЖГ определены в
приложении № 1 к настоящему Положению.
2.3. Окладообразующий
коэффициент
учитывает
профессиональное образование и стаж работника, степень сложности
выполняемых трудовых функций, а также присвоенную работнику
квалификационную категорию, ученую степень, степень классности
(водителей),
материальную ответственность
и иные
основания,
отражающие квалификацию работника, а также сложность выполняемой
работы.
Размер окладообразующего коэффициента определяется путем
суммирования его размеров по каждому из оснований.
Размеры окладообразующего коэффициента по каждому из
оснований приведены в приложении № 2 к настоящему Положению.
При определении размера окладообразующего коэффициента,
начисляемого за стаж работы, применяется порядок исчисления стажа
работы, предусмотренный приложением № 3 к настоящему Положению.
3. Условия осуществления и размеры компенсационных выплат
работникам учреждения
3.1. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды
компенсационных выплат:
1)
выплаты работникам учреждения, занятым работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, доплата к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда;
2)
выплаты
по
районному
коэффициенту
районный
коэффициент;
3)
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
доплата за совмещение профессий (должностей);
доплата за расширение зон обслуживания или увеличение объема
выполняемых работ;
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доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором;
повышенная оплата работы в выходные и нерабочие праздничные
дни;
повышенная оплата работы в ночное время;
повышенная оплата сверхурочной работы.
3.2. Доплата к окладу (должностному окладу) работникам с
вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в
соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации за
фактически отработанное время и составляет 4 процентов оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы работников, установленной
для различных видов работ с нормальными условиями труда, в соответствии
с результатами аттестации рабочих мест, специальной оценки условий труда.
3.3. К заработной плате работников учреждения применяется
районный коэффициент. Размер районного коэффициента составляет 15
процентов и начисляется на всю сумму заработной платы. Районный
коэффициент не начисляется на материальную помощь.
3.4. Размер доплат за совмещение профессий (должностей), за
расширение зон обслуживания или увеличение объема работы, исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, и сроки, на которые они
устанавливаются, определяются по соглашению сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
3.5. Повышенная оплата работы в ночное время производится
работникам за каждый час работы в ночное время.
Ночным считается время с 22. 00 до 6. 00 часов.
Размер повышенной оплаты составляет от 20 процентов оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, рассчитанных за час
работы, за каждый час работы в ночное время.
3.6. Повышенная оплата работы в выходные и нерабочие
праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в
выходные и нерабочие праздничные дни. Работа в выходной или нерабочий
праздничный день оплачивается в двойном размере:
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам
заработной платы, в размере двойной дневной или часовой тарифной ставки;
работникам, получающим оклад (должностной оклад) в размере
одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада)
за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в
выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах
месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или
часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы)
сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх
месячной нормы рабочего времени.
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3.7. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в
полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере.
4. Условия осуществления и размеры стимулирующих выплат
работникам учреждения
4.1. В целях стимулирования качественных результатов труда и
поощрения
работников
за выполненную
работу
в
учреждении
устанавливаются следующие стимулирующие выплаты:
1)
выплата за качество выполняемых работ в виде надбавки к
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за почетное звание;
2)
премиальные выплаты:
по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год;
за выполнение особо важных и срочных работ.
за безупречное добросовестное исполнение трудовых обязанностей
4.2. Надбавка к окладу (должностному окладу), ставке заработной
платы за почетное звание может быть установлена работникам, которые
имеют почетное звание "Заслуженный работник социальной защиты
населения Омской области", в размере 10 процентов оклада, ставки
заработной платы.
4.3. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал,
полугодие, 9 месяцев, год (далее - премия по итогам работы)
осуществляются по результатам оценки результативности и качества работы
работников в пределах фонда оплаты труда.
Порядок премирования работников учреждения, показатели оценки
эффективности работников указаны в приложении № 4 к настоящему
Положению.
4.4. Размер премии по итогам работы может устанавливаться в
процентах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы
работников учреждения или в конкретных размерах.
Расчет размера премии по итогам работы работникам осуществляется в
порядке, установленном приказом учреждения.
4.5. Премия за выполнение особо важных и срочных работ
выплачивается работникам единовременно по итогам выполнения особо
важных и срочных работ в целях поощрения работников за оперативность и
качественный результат труда. Размер премии за выполнение особо важных
и срочных работ может устанавливаться в процентах к окладам
(должностным окладам), ставкам заработной платы работников учреждения
или в конкретных размерах.
4.6. Премия за безупречное и добросовестное исполнение трудовых
обязанностей назначается работникам единовременно за тщательное,
аккуратное и образцовое исполнение трудовых обязанностей. Размер данной
премии устанавливается руководителем с учетом решения комиссии по
премированию и назначается только тем работникам, которые тщательно,
аккуратно и образцово исполняли трудовые обязанности в оцениваемом
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периоде, пропорционально
отпускных).

5.

начисленной

заработной

плате

(без учета

Условия оплаты труда руководителя учреждения, его
заместителей и главного бухгалтера

5.1. Размеры должностных окладов руководителя учреждения, его
заместителей и главного бухгалтера устанавливаются в порядке,
определяемом приказом Министерства труда и социального развития Омской
области (далее — Министерство).
5.2. С учетом условий труда руководителю учреждения, его
заместителям и главному бухгалтеру устанавливаются компенсационные
выплаты в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.
5.3 Стимулирующие выплаты руководителю учреждения, его
заместителям и главному бухгалтеру устанавливаются в порядке,
определяемом приказом Министерства.
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Приложение № 1
к Положению об оплате труда
работников бюджетного учреждения
Омской области "Комплексный
центр социального обслуживания
населения "Сударушка" Кировского
административного округа"

ТИПОВЫЕ РАЗМЕРЫ
должностных окладов, ставок заработной платы работников учреждения,
выполняющих работу по профессиям рабочих, включенным в
профессиональные квалификационные группы рабочих
и должностей служащих
Квалификационный
уровень

Наименование должностей служащих
(профессий рабочих), отнесенных к
профессиональной квалификационной группе

1

2

Размеры
окладов
(должностных
окладов), ставок
заработной
платы (руб.)
3

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"
кладовщик
1 квалификационный
уровень

слесарь - сантехник 2, 3 разрядов
плотник (столяр) 2, 3 разрядов
уборщик служебных помещений

5200

уборщик территорий
официант 3 разряда
электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 2, 3 разрядов
повар 2, 3 разрядов
мойщик посуды
ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"
официант 4, 5 разрядов
1 квалификационный
уровень

повар 4, 5 разрядов
электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4, 5 разрядов
слесарь - сантехник 4, 5 разрядов
водитель автомобиля
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5800

2 квалификационный
уровень

электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 6 разряда
повар 6 разряда

6000

слесарь - сантехник 6 разряда
плотник (столяр) 6 разряда

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня"
1 квалификационный
уровень

делопроизводитель

5600

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"
заведующий хозяйством
2 квалификационный
уровень
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"
1 квалификационный
психолог
уровень
администратор баз данных

6500

экономист
юрисконсульт
специалист по кадрам

6800

аналитик
бухгалтер
ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня"
1 квалификационный
уровень

сестра-хозяйка
5200

ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал"
1 квалификационный
уровень
3 квалификационный
уровень

инструктор по лечебной физкультуре
медицинская сестра по физиотерапии;
медицинская сестра (медбрат) по массажу;
медицинская сестра (медбрат)

5500
6100

ПКГ "Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление
социальных услуг"
социальный работник

5600

ПКГ "Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и
осуществляющих предоставление социальных услуг"
6700
специалист по социальной работе
1 квалификационный
уровень
2 квалификационный
уровень

Специалист по реабилитационной работе в
социальной сфере;
специалист по работе с семьей;
специалист по реабилитации инвалидов
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7000

ПКГ "Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществляющих
предоставление социальных услуг"
заведующий отделением

8000

ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"
Культорганизатор
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6000

Приложение № 2
к Положению об оплате труда
работников бюджетного учреждения
Омской области "Комплексный
центр социального обслуживания
населения "Сударушка" Кировского
административного округа"

РАЗМЕРЫ
окладообразующего коэффициента
№ п/п

1

2

3

4

Основания для установления
окладообразующего
коэффициента
Профессиональное образование
по специальности,
соответствующей занимаемой
должности

Параметры оснований

Размер
окладообразующе
го коэффициента

высшее*

0,Ю

среднее**

0,05

от 3 до 5 лет
от 5 до 7 лет

0,05
0,10

свыше 7 лет

0,15

Стаж работы:
для работников учреждения

Степень сложности выполняемых работники, осуществляющие
уход за лицами,
трудовых функций
находящимися на
постельном режиме или
передвигающимися в
пределах комнаты с
посторонней помощью;
Квалификационная категория
вторая
первая

5

Ученая степень

6

Классность водителей
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0,15

0,05
0,10

высшая

0,15

кандидата наук
доктора наук

0,05
0,10

II класс
I класс

0,20
0,25

7

Материальная ответственность

наличие договора о полной
0,20
материальной
ответственности
*
3 случае если в требованиях к квалификации по соответствующей должности
(профессии)
существует
вариативность:
"высшее
образование
или
среднее
профессиональное образование".
** В случае если в требованиях к квалификации по соответствующей должности
(профессии) существует вариативность: "среднее профессиональное образование или
среднее общее образование и дополнительная подготовка в соответствующей области".
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Приложение № 3
к Положению об оплате труда
работников бюджетного учреждения
Омской области "Комплексный
центр социального обслуживания
населения "Сударушка" Кировского
административного округа"

ПОРЯДОК
исчисления стажа работы, являющегося основанием для установления
окладообразующего коэффициента к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы работникам бюджетного учреждения Омской
области "Комплексный центр социального обслуживания населения
"Сударушка" Кировского административного округа"
1.
Стаж работы, являющийся основанием для установления
окладообразующего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы (далее - стаж работы) работникам учреждения исчисляется
независимо от наличия перерывов в работе и их продолжительности.
2.
В стаж работы работников учреждения засчитывается:
1)
время работы, как по основному месту работы, так и работы по
совместительству в любой должности:
в
учреждениях
здравоохранения,
социального
обслуживания,
образования и государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
в органах исполнительной власти Омской области и их территориальных
органах;
в Законодательном Собрании Омской области и его аппарате;
в Контрольно-счетной палате Омской области и ее аппарате;
в Избирательной комиссии Омской области и ее аппарате;
в органах местного самоуправления Омской области;
в местных государственных органах Омской области (областных советах
народных депутатов, районных, городских, районных в городах, поселковых
и сельских советах народных депутатов Омской области и их
исполнительных комитетах);
в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и
иных государственных органах, образованных в соответствии с
конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации, местных
государственных органах (краевых, областных советах народных депутатов,
советах народных депутатов автономных областей, автономных округов,
районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских советах
народных депутатов и их исполнительных комитетах) и органах местного
самоуправления;

46

2)
время работы на выборных муниципальных должностях и
муниципальных должностях муниципальной службы в Омской области и
иных субъектах Российской Федерации;
3)
время работы в должности профсоюзного работника в органе
первичной профсоюзной организации;
4)
время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр
медицинских образовательных учреждений высшего профессионального
образования;
5)
время пребывания в клинической ординатуре, аспирантуре и
докторантуре по клиническим и фармацевтическим дисциплинам в
образовательных учреждениях высшего профессионального образования и
научно-исследовательских учреждениях;
6)
время
работы
в централизованных
бухгалтериях
при
государственных органах, учреждениях здравоохранения, образования и
органах местного самоуправления;
7)
время выполнения в учреждениях здравоохранения лечебнодиагностической работы, заведование отделениями и дополнительные
дежурства, осуществляемые работниками государственных медицинских
образовательных учреждений высшего профессионального образования, в
том числе учреждений дополнительного медицинского образования и
научных организаций клинического профиля;
8)
время работы в должности руководителя или врача службы
милосердия, медицинской сестры милосердия, в том числе в должности
старшей и младшей сестры милосердия, обществ Красного Креста и его
организаций;
9)
время работы как по основному месту работы, так и работы по
совместительству во врачебных и фельдшерских здравпунктах, являющихся
структурными подразделениями организаций независимо от форм
собственности;
10) время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях
(подразделениях) и на медицинских (фармацевтических) должностях в
Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в
учреждениях здравоохранения системы КГБ, ФСБ России, МВД России,
МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и ФСНП
России, ГТК России, Минюста России;
11) время работы в учреждениях здравоохранения, образования и
социального обслуживания в период учебы студентам медицинских высших
и средних образовательных учреждений;
12) время работы в приемниках-распределителях МВД России для
лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество;
13) время работы на должностях бухгалтеров и экономистов,
руководителей и специалистов бухгалтерских и экономических служб в
государственных и муниципальных учреждениях и на предприятиях;
14) военная служба, служба в органах внутренних дел, органах
безопасности, Государственной противопожарной службе, учреждениях и
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органах уголовно-исполнительной системы, налоговой полиции, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
таможенных органах.
4. Основным документом для установления стажа работы является
трудовая книжка.
В случаях если в трудовой книжке содержатся неправильные или
неточные записи либо не содержатся записи об отдельных периодах
трудовой деятельности, то в качестве дополнительных документов могут
быть представлены справки с места работы, из архивных учреждений,
выписки из приказов и других документов, подтверждающие трудовой стаж.
5. Стаж работы определяется кадровой службой бюджетного
учреждения. Стаж работы исчисляется календарно (в годах, месяцах, днях) и
устанавливается приказом руководителя учреждения.
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Приложение № 4
к Положению об оплате труда
работников бюджетного учреждения
Омской области "Комплексный
центр социального обслуживания
населения "Сударушка" Кировского
административного округа"
ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ
работников бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр
социального обслуживания населения "Сударушка" Кировского
административного округа"
I. Общие положения
1. Настоящий порядок премирования работников бюджетного
учреждения
Омской
области
"Комплексный
центр
социального
обслуживания населения "Сударушка" Кировского административного
округа" (далее - учреждение) разработан для обеспечения единства
методического и организационного подходов в организации работы
учреждения по формированию системы стимулирования работников.
2. Порядок премирования работников учреждения содержит механизм
оценки результативности и качества труда работника при помощи
показателей премирования, утвержденных положением об оплате труда
работников учреждения, сроки осуществления данной оценки и
ответственных за осуществление оценки лиц, правила расчета размера
премиальных выплат по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 9
месяцев, год с учетом оценки результативности и качества труда работника,
увязку размеров премиальных выплат с объемом средств, направляемых на
премирование работников.
3. Премирование по итогам работы производится работникам за
фактически отработанное в отчетный период время.
4. Премия по итогам работы работникам может быть не выплачена в
случае наличия в период, по итогам работы за который осуществляется
премирование, неснятого дисциплинарного взыскания, невыполнения в
полном объеме должностных обязанностей, а также нарушения
производственной и трудовой дисциплины.
II. Порядок премирования
5. На премирование работников направляются ассигнования
областного бюджета и средства, поступающие в учреждение от оказания
платных услуг и иной приносящей доход деятельности.
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6. Премирование работников по итогам работы за месяц, квартал,
полугодие, 9 месяцев, год осуществляется с учетом оценки результативности
и качества труда работников учреждения.
7. Оценка результативности и качества труда работников проводится
на основании показателей премирования, утвержденных положением об
оплате труда работников учреждения.
8. Оценка
результативности
и
качества
труда
работников
осуществляется комиссией по премированию, в состав которой входят
руководитель учреждения, его заместители, главный бухгалтер, экономист,
специалист по кадрам, а также представитель профсоюзной организации.
Состав комиссии по премированию утверждается
приказом
учреждения.
9. Сводный отчет о выполнении показателей премирования
работниками
структурного
подразделения
за месяц
составляется
руководителем структурного подразделения с учетом мнения работников
соответствии с приложением № 1 настоящего порядка премирования.
Руководитель структурного подразделения знакомит работников под
роспись с результатами сводного отчета о выполнении показателей
премирования за месяц и в срок до 10 числа месяца, следующего за
оцениваемым месяцем, представляет его за своей подписью в комиссию по
премированию. В случае необходимости к сводному отчету прилагаются
подтверждающие документы.
10. Для осуществления оценки результативности и качества своего
труда за месяц руководитель структурного подразделения до 10 числа
месяца, следующего за оцениваемым месяцем, представляет в комиссию по
премированию
отчет
о
выполнении
показателей
премирования,
установленных для всех работников и для руководителей структурных
подразделений в том числе, за своей подписью.
11. Комиссия по премированию осуществляет оценку результативности
и качества труда работников на основе сводных отчетов о выполнении
показателей премирования работников структурных подразделений и личных
отчетов о выполнении показателей
премирования
руководителей
структурных подразделений (далее - отчеты).
Для осуществления оценки результативности и качества труда
работников за месяц отчеты за соответствующий месяц коллегиально
обсуждаются и в случае необходимости корректируются.
Для осуществления оценки результативности и качества труда
работников за квартал, полугодие, 9 месяцев рассматриваются отчеты за
месяцы, входящие в соответствующие периоды, а для осуществления оценки
результативности и качества труда работников за год - отчеты за 11 месяцев
текущего года. Оценка за указанные периоды рассчитывается как средняя
(сумма баллов за все месяцы делится на количество месяцев).
Результаты оценки результативности и качества труда работников за
месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год (далее - период) оформляются в
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виде таблицы в соответствии с приложением № 2 настоящего порядка
премирования.
12. По итогам заседания комиссии по премированию оформляется
протокол, который содержит результаты оценки результативности и качества
труда работников.
В случае корректировки сумм баллов, содержащихся в отчетах, в
протоколе указываются причины произведенных корректировок.
Работники, оценка труда которых подвергалась корректировке на
заседании комиссии по премированию, должны быть ознакомлены с
протоколом заседания комиссии под роспись.
13. Бухгалтерская служба учреждения в срок до 15 числа месяца,
следующего за периодом, на основании протокола заседания комиссии по
премированию осуществляет расчет размера премии в соответствии с
приложением № 3 настоящего порядка премирования
и представляет
данный расчет руководителю учреждения за подписью главного бухгалтера
вместе с проектом приказа учреждения о премировании.
14. Премиальные выплаты по итогам работы за период
осуществляются одновременно с выплатой заработной платы за месяц,
следующий за периодом.
15. Протоколы заседаний комиссии по премированию, отчеты за все
месяцы, а также прилагаемые к ним подтверждающие документы подлежат
хранению в соответствии с требованиями законодательства по срокам
хранения бухгалтерской документации.
III. Механизм формирования оценки результативности
и качества труда работников
16. При определении размера премии учитывается оценка
результативности и качества работы работника и объем средств,
направляемых на премирование работников за период.
17. Оценка результативности и качества труда работников
осуществляется путем суммирования баллов по показателям премирования.
Количество
баллов
по
каждому
показателю
премирования
определяется на основании критериев его выполнения. Критерии выполнения
показателей премирования, а также их значения в баллах указаны в
приложении № 4.
18. Максимальная сумма баллов, которую может получить работник
по результатам оценки по всем показателям премирования составляет 10
баллов.

IV. Методика расчета размеров премиальных выплат по итогам работы
19. При определении размеров премиальных выплат по итогам работы
учитывается объем средств, которыми располагает учреждение для
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направления на премирование работников по итогам работы за данный
период.
20. Расчет размеров премиальных выплат по итогам работы
осуществляется в процентах от типового размера оклада, утвержденного
положением об оплате труда работников по должностям. Вначале
определяется расчетный процент типового оклада в соответствии с таблицей:
Оценка в баллах

Расчетный процент типового
оклада
10
100
9,5
95
9
90
8,5
85
8
80
7,5
75
7
70
6,5
65
6
60
5,5
55
5
50
45
4,5
4
40
35
3,5
3
30
25
2,5
2
20
15
1,5
1
10
21. Для расчета размера премиальных выплат полученный расчетный
процент типового оклада умножается на поправочный коэффициент,
который рассчитывается как отношение объема средств, которыми
располагает учреждение для направления на премирование работников по
итогам работы за данный период, к объему средств, необходимых для
выплаты премиальных, размер которых установлен по результатам оценки:
п — Покл * Офакт / Орасч,
где
П - премиальная выплата по итогам работы за период;
П0кл ~ процент от типового оклада;
Офакт - объем средств, которыми располагает учреждение для
направления на премирование работников по итогам работы за данный
период;
Орасч - объем средств, необходимых для выплаты премиальных, размер
которых установлен по результатам оценки.
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22. Поправочный коэффициент может составлять любую величину
(может быть больше или меньше единицы).
23. Поправочный коэффициент утверждается приказом учреждения по
итогам работы соответствующего периода.
24. Размер премии по итогам работы может быть увеличен в
следующих случаях:
1) получение почетных грамот - на 1 балл;
2) участие (призовые места) в конкурсах профессионального
мастерства, смотрах, конкурсах, олимпиадах - на 1 балл;
3) непосредственное участие в выполнении непредвиденных, особо
важных и срочных работ - на 2 балла;
4) отсутствие замечаний по итогам мероприятий внутреннего контроля
учреждения, внешних проверяющих органов - на 1 балл.
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Приложение № 1
к порядку премирования работников
бюджетного учреждения Омской
области "Комплексный центр
социального обслуживания
населения "Сударушка" Кировского
административного округа"

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о выполнении показателей премирования
за
года
(месяц)

№

ФИО, должность

Перечень показателей

Оценка показателя
в баллах

Подпись
работника

п/
п
1.

Общая сумма баллов:
2.

Общая сумма баллов:
3.

Общая сумма баллов:
Руководитель структурного подразделения

ФИО, подпись
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Приложение № 2
к порядку премирования работников
бюджетного учреждения Омской
области "Комплексный центр
социального обслуживания населения
"Сударушка" Кировского
административного округа"
ОЦЕНКА
результативности и качества труда работников
бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального
обслуживания населения "Сударушка" Кировского административного
округа"
за период

Фамилия, имя, отчество работника

Должность
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Оценка
в баллах

Приложение № 3
к порядку премирования работников
бюджетного учреждения Омской
области "Комплексный центр
социального обслуживания населения
"Сударушка" Кировского
административного округа"

РАСЧЕТ
размера премиальных выплат по итогам работы за
работников бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр
социального обслуживания населения "Сударушка" Кировского
административного округа"
Фамилия, Занимаемая
имя,
должность
отчество
работника
1

2

Оценка
(баллы)

Процент
результативности
(%)

Размер
типового
оклада
(руб.)

3

4

5

Главный бухгалтер учреждения

Расчет- Поправочный
ный
коэффиразмер
циент
премии
(руб.)
6 = 4*5
7

Размер
премии
(руб.)

8 = 6*7

подпись
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1

Приложение № 4
к порядку премирования работников
бюджетного учреждения Омской области
"Комплексный центр социального обслуживания
населения "Сударушка" Кировского
административного округа"
КРИТЕРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ
показателей премирования

Показатели премирования

Критерии выполнения показателя
премирования

Должности работников, занятых финансово-экономическими вопросами
(бухгалтер, экономист)
Организация работы по недопущению и отсутствие необоснованной кредиторской
минимизации кредиторской
задолженности-1 балла;
задолженности
отсутствие необоснованной дебиторской
задолженности- 1 балл
Участие в проведении внутреннего
контроля

Отсутствие замечаний по итогам сдачи
бухгалтерской отчетности за месяц,
квартал, полугодие. 9 месяцев, год

проведение внезапных проверок
Соответствие бумажного варианта
программному продукту
принятие участия в проведении
инвентаризации для контроля сохранности
материальных ценностей
отсутствие замечаний по итогам сдачи
бухгалтерской и статистической отчетности
за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год

своевременное отражение в бухгалтерском
учете документов, полученных от клиентов,
сотрудников
отсутствие замечаний к соблюдению сроков
и качеству подготовки срочных
информационных материалов
Должности работников, занятых правовыми вопросами
(юрисконсульт)
Осуществление своевременной и
Отсутствие нарушений при ведении
качественной подготовки и (или)
необходимой документации, своевременное
правовой экспертизы локальных
предоставление установленной отчетности
нормативных актов учреждения
(приказов, положений, должностных
инструкций и т.п.)
Осуществление правового

Отсутствие предписаний надзорных и

Максим
ально
возмож
ное
количес
тво
баллов

2

1
1
1

2

2

1

4

4
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контролирующих органов
:ждения процесса заключения
: эров, соглашений и других
Отсутствие обоснованных жалоб
днческих документов, мониторинга
получателей социальных услуг на качество
I мнений в законодательстве
предоставляемых социальных услуг
Должности работников, занятых кадровыми вопросами
Осуществление своевременной
подготовки кадровой документации,
надлежащее ее оформление

Отсутствие нарушений при ведении
необходимой документации, своевременное
предоставление установленной отчетности

4

Соблюдение положений и норм,
установленных трудовым
законодательством при оформлении
(сопровождении) трудовых отношений с
работниками

Отсутствие предписаний надзорных и
контролирующих органов

2

Комплектование и поддержание в
актуальном состоянии кадрового резерва

4

Должности работников, занятых делопроизводством и архивоведением
(делопроизводитель)
Контроль за соблюдением сроков
Применение в работе современных
исполнения распорядительной
методов организации труда, успешное
владение современными программными документации (служебная переписка,
входящая документация, факсимильные
средствами делопроизводства и
сообщения)
архивоведения
Своевременная подготовка и качественное
оформление документов в архив согласно
номенклатуре дел
Качественное ведение служебной
Отсутствие замечаний к оформлению
переписки, входящей документации
документов в соответствии с
действующими инструкциями
Отсутствие обоснованных претензий и
жалоб со стороны клиентов и сотрудников
учреждения
Аналитик административной службы
Выполнение показателей рейтинговой
оценки эффективности деятельности
отделения

Применение в работе современных
методов организации труда

Организация подготовки материалов для
СМИ, обеспечение проведения "горячих
линий", наличие публикаций в СМИ разных
уровней
Выступление на семинарах, конференциях,
обеспечение деятельности ЭС, творческих
групп и др., участие в работе комиссий
Мониторинг развития инновационных
процессов, обеспечение реализации
программ и проектов специалистами
отделения. Разработка и выпуск
методической продукции высокого
качества, своевременное внедрение в
практику работы, рецензирование
методической продукции, организация
получения внешней рецензии

4

2

3

1

2

2

3
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-твие обоснованных жалоб
живаемых на качество
.доставляемых услуг

Отсутствие замечаний к соблюдению
сроков и к качеству подготовки плановых,
информационных, отчетных, аналитических
материалов
Оперативное выполнение срочных заданий
администрации учреждения, вышестоящих
организаций
Отсутствие обоснованных жалоб на
качество предоставляемых услуг - 0,5

1

1

1

Отделение социаль ной реабилитации инвалидов
Должности руководителе \ отделений (заведующий отделением)
Выполнение государственного задания по
Выполнение показателей рейтинговой
объему и качеству.
оценки эффективности деятельности
отделения
Контроль и организация работы по
проведению паспортизации объектов
социальной инфраструктуры; обустройству
жилых помещений; предоставления услуг
службы "Социальное такси".
Уровень исполнительской дисциплины:
Применение в работе современных
- своевременное и качественное
методов организации труда
предоставление планов и отчетов.

Отсутствие обоснованных жалоб
обслуживаемых на качество
предоставляемых услуг

2

2

2

Применение в работе современных методов
и форм организации труда.

2

Отсутствие обоснованных жалоб
обслуживаемых.
Наличие письменных благодарностей от
обслуживаемых клиентов.

1
1

Должности работников, занятых оказанием социальных услуг
(специалист по социальной работе)
Размер средств, полученных от оказания
дополнительных социальных услуг.

Соблюдение морально-правовых норм
общения с обслуживаемыми, отсутствие
конфликтных ситуаций

Увеличенный объем работ в связи с
наличием людей с ограниченными
возможностями среди обслуживаемых и
людей с девиантным поведением

Содействие в реализации мероприятий
индивидуальных программ реабилитации
инвалидов, детей-инвалидов
Выполнение государственного задания по
объему и качеству.

2

Отсутствие обоснованных жалоб со
стороны клиентов

1

Наличие письменных благодарностей от
обслуживаемых граждан за качество
предоставленных услуг
Уровень исполнительской дисциплины:
- своевеременное и качественное
предоставление планов и отчетов.
Отсутствие конфликтных ситуаций в работе
с обслуживаемыми с ограниченными
возможностями с девиантным поведением
(в состоянии агрессии)

1

2

2

2
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Должности работников среднего медицинского персонала
(медицинская сестра по массажу, медицинский брат по массажу)
гвременное и качественное
исполнение манипуляции согласно
лету врачебных назначений, отсутствие
осложнений, возникших по вине
работника
Количество оказанных дополнительных
услуг и сумма собранных средств
Отсутствие обоснованных жалоб
обслуживаемых на качество социальномедицинских услуг

Наличие клиентов с ограниченными
возможностями:
более 50% - 3 балла,
наличие клиентов страдающих
хроническими формами заболеваний:
более 50% - 2 балла
Оказание дополнительных социальных
услуг.

3

Отсутствие жалоб клиентов на санитарногигиенические условия пребывания

1

Выполнение
мероприятий

2

2

противоэпидемиологических

Отсутствие
обоснованных
жалоб
качество предоставленных услуг.

на

2

Должности работников, занятых социально-трудовой реабилитацией
(инструктор по лечебной физкультуре)
Ведение клубов, кружков, секций

Количество оказанных дополнительных
услуг и сумма собранных средств

Отсутствие обоснованных жалоб
обслуживаемых на качество социальномедицинских услуг

Количество обслуживаемых, получивших
услуги специалистом.

1

Размер средств, полученных от оказания
дополнительных социальных услуг:

2

Количество дополнительных социальных
услуг.

2

Отсутствие жалоб клиентов на санитарногигиенические условия пребывания

1

Выполнение противоэпидемиологических
мероприятий

1

Отсутствие обоснованных жалоб на
качество предоставленных услуг

1

Наличие клиентов с ограниченными
возможностями:
более 50% - 2 балла,
наличие клиентов страдающих
хроническими формами заболеваний:
более 50% - 1 балла
Специалист по реабилитации инвалидов
Эффективность деятельности
специалиста

Выполнение плана оказания услуг семьям с
детьми.

2

2
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• ячество оказания социальных услуг

Создание собственных методических
материалов, методик, инструкции,
пособий, применяемых на практике (при
наличии документального
подтверждения)

Выполнение государственного задания по
объему и качеству предоставления услуг
клиентам.
Отсутствие обоснованных жалоб от
клиентов.

2

Своевременная подготовка и сдача планов,
отчетов, информации.

2

Разработка методических материалов.

1

Применение
работе.

инновационных

форм

1

в

2

Отделение профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия
Должности руководителей отделений (заведующий отделениям)
Поддержание
показателей
работы
отделения на уровне, обеспечивающем
выполнение
показателей
рейтинговой
оценки деятельности учреждения.
Выполнение государственного задания по
объему и качеству.

3

Своевременная подготовка и сдача планов,
отчетов, информации

1

Выступление на семинарах, конференциях
и др.

1

Участие в работе комиссий, советов, на
уровне учреждения, округа
Применение инновационных форм работы с
клиентами:
клубы, программы, проекты, методики,
методические
рекомендации
для
сотрудников.

2

отсутствие
обоснованных
жалоб
от
Отсутствие обоснованных жалоб
клиентов
обслуживаемых на качество
предоставляемых услуг
Должности работников, занятых оказанием социальных услуг
(специалист по социальной работе)
выполнение государственного задания по
Размер средств, полученных от оказания объему и качеству.
Количество обследованных семей, из них:
дополнительных социальных услуг.
количество семей с детьми принятых, на
социальный патронаж, внесенных в базу
ТБД СОП
Содействие в своевременной социальной
реабилитации.

1

Выполнение показателей рейтинговой
оценки эффективности деятельности
отделения

Применение в работе современных
методов организации труда

Разработка, внедрение и использование
инновационных методов работы - 2 балла;

2

1

2
2

1
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г
Соблюдение морально-правовых норм
общения с обслуживаемыми, отсутствие
конфликтных ситуаций
Увеличенный объем работ в связи с
наличием людей с ограниченными
возможностями среди обслуживаемых и
людей с девиантным поведением

инновационных методов работы - 2 балла;
применение
инновационных
методов
работы - 1 балл
Участие в организации и проведении
мероприятий учреждения
Наличие письменных благодарностей от
клиентов.
Отсутствие
обоснованных
жалоб
со
стороны клиентов.
Увеличенный объем работ в связи с
наличием людей с девиантным поведением
- 1 балл;
увеличенный объем работ в связи с
перераспределением
территории
обслуживания - 1 балл

1

1
0,5
0,5
2

Отделение срочного социального обслуживания и организационного
обеспечения
Должности руководителей отделений (заведующий отделением)
показателей
работы
Выполнение показателей рейтинговой Поддержание
оценки эффективности деятельности отделения на уровне, обеспечивающем
выполнение
показателей
рейтинговой
отделения
оценки деятельности учреждения.

Соблюдение законодательства о
социальном обслуживании граждан

Своевременная и качественная
подготовка плановых, информационных,
отчетных материалов

Сумма денежных средств, полученных от
оплаты за оказание социальных услуг

1

Ведение работы по организации
социальных клубов граждан пожилого
возрастай инвалидов

1

Отсутствие конфликтных ситуаций и
обоснованных жалоб получателей
социальных услуг на качество
предоставляемых социальных услуг

1

Отсутствие замечаний со стороны
контролирующих органов

1

Выполнение плана внутренних
контрольных мероприятий
Отсутствие замечаний к ведению и
хранению документации, качеству учета,
составлению и своевременному
представлению отчетности

1
1

за

1

Применение в работе современных методов
организации труда

1

Своевременность внесения
оказанные социальные услуги

Внедрение передового опыта работы,
инновационных технологий социального
обслуживания

2

оплаты

Должности работников, занятых оказанием социальных услуг
(специалист по социальной работе по организации социальной помощи)
гспечение своевременного и
_чественного предоставления услуг

Соблюдение морально-правовых норм
общения с обслуживаемыми, отсутствие
конфликтных ситуаций

Выполнение планового задания по объему
и качеств)' предоставления услуг гражданам
в
рамках
государственной
услуги:
"Предоставление срочного социального
обслуживания,
материальной
и
консультативной помощи"
Проведение мониторинга, выявление и учет
граждан,
находящихся
в
трудной
жизненной ситуации, оказание гражданам
содействия в оформлении документов для
оказания
государственной
социальной
помощи, в том числе, на основании
социального контракта
Кол-во граждан, получивших содействие в
своевременной социальной реабилитации
Своевременное заполнение базы ЭСРН
Ведение работы в социальных клубах
жалоб
со
Отсутствие
обоснованных
стороны клиентов.

Отсутствие замечаний к качеству и срокам
отчетной документации.
Наличие письменных благодарностей от
обслуживаемых граждан.
Увеличенный объем работ в связи с
Увеличенный объем работ в связи с
наличием людей с девиантным поведением
наличием людей с ограниченными
возможностями среди обслуживаемых и и отсутствием конфликтных ситуаций в
работе с людьми в состоянии
людей с девиантным поведением
эмоциональной возбудимости.
Должности работников, занятых оказанием социальных услуг
(специалист по социальной работе по организационному обеспечению)
Подготовка материалов для СМИ,
Участие в методической работе и
своевременное информационноинновационной деятельности
методическое сопровождение проведения
"горячих линий", наличие публикаций в
СМИ разных уровней. Участие в
деятельности экспертного совета, других
объединениях. Своевременная подготовка
качественной информационной продукции
по актуальным вопросам
Реализация собственной программы на
достаточно высоком уровне, другой
методической продукции, участие в
реализации значимых программ,
апробирование и внедрение новых форм
работы, мониторинге развития
инновационных процессов, получение
внешней рецензии

Гоблюдение морально-правовых норм
общения с обслуживаемыми, отсутствие
конфликтных ситуаций

Выполнение показателей рейтинговой
оценки эффективности по направлению
деятельности отделения проведение
психологических консультаций с выездом
к клиенту на дом
Организация творческой группы (или
другого профессионального объединения
специалистов) для разработки
методического продукта и методическое
обеспечение ее деятельности при наличии
документального подтверждения и
положительных результатов работы
Отсутствие замечаний к качеству и срокам
предоставления отчетной и иной
документации.
Наличие письменных благодарностей от
обслуживаемых граждан за качество
предоставляемых услуг

2

1

1

1

Увеличенный объем работ в связи с
Организация проведения значимых
групповых занятий для сотрудников,
наличием людей с ограниченными
2
возможностями среди обслуживаемых и заседаний клуба для населения при
наличии методического обеспечения
людей с девиантным поведением
Должности педагогических работников, ответственных за методическое руководство и
социальную адаптацию (психолог)
2
Применение на практике разнообразных
Создание методических материалов,
видов и форм предоставления услуг и
методик, инструкций, пособий,
методов работы
применяемых на практике
2
Создание методических разработок,
методик, программ применяемых на
практике
1
Внедрение инновационных форм и Участие в разработке и внедрении
методов социального обслуживания, инновационных форм и методов
социального обслуживания и
проведение психологических тренингов
использование их на практике
2
Выполнение
показателей
рейтинговой
оценки эффективности по направлению
деятельности
отделения
проведение
психологических консультаций с выездом к
клиенту на дом
2
Организация
работы
семинаров, Проведение групповых занятий;
участие
в
социологических
опросах,
проведение социологических опросов
мониторингах.
1
Высокая
степень
удовлетворенности
качеством групповой работы, отчета о
проведении соц. исследования со стороны
клиентов
(или
сотрудников),
подтвержденная
результатами
использования
диагностических
и
рефлексивных методик
Должности работников, занятых оказанием социальных услуг
(социальный работник)
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pin средств, полученных от оказания Сумма денежных средств, полученных за
оказание платных услуг
Е яых услуг
100% - 2 балла;
свыше 100% - 3 балла
Количество оказанных разовых платных
услуг с выездом к клиенту на дом
Соблюдение морально-правовых норм Отсутствие замечаний к срокам и качеству
текущей
и
отчетной
общения с клиентами,
отсутствие выполнения
документации
конфликтных ситуаций
(для всех отделений)
Содействие в своевременной оплате и
качественному оформлению платежных
документов
за
предоставленные
социальные услуги
Отсутствие
обоснованных
жалоб
обслуживаемых граждан
Наличие письменных благодарностей от
обслуживаемых
граждан за
качество
предоставленных услуг
Увеличенный объем работ в связи с
Увеличенный объем работ в связи с
наличием людей с ограниченными
наличием
людей
с
ограниченными
возможностями среди обслуживаемых и возможностями в период
обострения
людей с девиантным поведением
заболеваний, повлекших резкое ухудшение
состояния здоровья, среди обслуживаемых
граждан и людей с девиантным поведением
более 1 человека - 2 балла.

3

2
1

1

0,5

0,5

2

Должности работников, занятых правовыми вопросами
(юрисконсульт)
Осуществление своевременной и
качественной подготовки юридических
документов

Отсутствие нарушений при ведении
необходимой документации, своевременное
представление установленной отчетности

2,5

Качество юридического сопровождения
деятельности учреждения

Количество консультаций, оказанных по
месту жительства гражданина:
на уровне задания - 2 балла;
выше уровня планового задания - 3 балла.
Отсутствие обоснованных жалоб
обслуживаемых граждан

3

Наличие письменных благодарностей от
обслуживаемых
граждан за
качество
предоставленных услуг

1

Подготовка
и
размещение
на
информационном стенде
учреждения
обзорных информационных материалов по
изменениям
в
законодательстве
для
работников учреждения

1,5

Осуществление мониторинга изменений
в законодательстве

1
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Увеличенный объем работ в связи с
наличием
людей
с
ограниченными
возможностями в период
обострения
заболеваний, повлекших резкое ухудшение
состояния здоровья, среди обслуживаемых
граждан
и
людей
с
девиантным
поведением: более 1 человека - 1 балл
Отделения социального обслуживания на дому
Должности руководителей отделений (заведующий отделением)
показателей
работы
Выполнение показателей рейтинговой Поддержание
оценки эффективности деятельности отделения на уровне, обеспечивающем
выполнение
показателей
рейтинговой
отделения
оценки деятельности учреждения.
Сумма денежных средств, полученных от
оплаты за оказание социальных и платных
услуг

Соблюдение законодательства о
социальном обслуживании граждан

Своевременная и качественная
подготовка плановых, информационных,
отчетных материалов

Внедрение передового опыта работы,
инновационных технологий социального
обслуживания

1

.1

2

Ведение работы по организации
социальных клубов граждан пожилого
возрастай инвалидов

1

Отсутствие конфликтных ситуаций и
обоснованных жалоб получателей
социальных услуг на качество
предоставляемых социальных услуг
Отсутствие замечаний со стороны
контролирующих органов
Выполнение плана внутренних
контрольных мероприятий
Отсутствие замечаний к ведению и
хранению документации, качеству учета,
составлению и своевременному
представлению отчетности
Своевременность внесения оплаты за
оказанные социальные услуги

1

Применение в работе современных методов
организации труда

1
1
1

1
1

Должности работников, занятых оказанием социальных услуг
(социальный работник)
Обеспечение своевременного и
качественного предоставления
социальных услуг получателям
социальных услуг

Соблюдение правил
социальных
услуг
социальных услуг

Сумма денежных средств, полученных от
оплаты за оказанные социальные и платные
услуги

4

Организация работы социального клуба с
гражданами пожилого возраста

1

предоставления Отсутствие замечаний к срокам и качеству
текущей
и
отчетной
получателям выполнения
документации

0,5

Проявление инициативы, увеличение
количества и повышение качества
социально-бытовых услуг

Содействие в своевременной оплате и
качественному оформлению платежных
документов
за
предоставленные
социальные услуги
Отсутствие конфликтных ситуаций и
обоснованных жалоб с получателями
социальных услуг
Отсутствие фактов несоблюдения норм
профессиональной этики, правил делового
поведения и общения
Увеличенный объем работ в связи с
наличием
людей
с
ограниченными
возможностями
в период
обострения
заболеваний, повлекших резкое ухудшение
состояния здоровья, среди обслуживаемых
граждан и людей с девиантным поведением

0,5

Увеличение числа социальных услуг,
оказываемых
получателям
социальных
услуг

1,5

Наличие письменных благодарностей от
обслуживаемых
граждан за
качество
предоставленных услуг

0,5

0,5

0,5

1

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов
Должности руководителей отделений (заведующий отделением)
показателей
работы
Выполнение показателей рейтинговой Поддержание
оценки эффективности деятельности отделения на уровне, обеспечивающем
выполнение
показателей
рейтинговой
отделения
оценки деятельности учреждения.
Сумма денежных средств, полученных от
оплаты за оказание социальных и платных
услуг
Ведение работы по организации
социальных клубов граждан пожилого
возрастай инвалидов
Соблюдение законодательства о
социальном обслуживании граждан

Своевременная и качественная
подготовка плановых, информационных,
отчетных материалов

1

1

1
1

Отсутствие замечаний к ведению и
хранению документации, качеству учета,
составлению и своевременному
представлению отчетности
оплаты

2

1

Отсутствие конфликтных ситуаций и
обоснованных жалоб получателей
социальных услуг на качество
предоставляемых социальных услуг
Отсутствие замечаний со стороны
контролирующих органов
Выполнение плана внутренних
контрольных мероприятий

Своевременность внесения
оказанные социальные услуги

1

за

1
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;ние передового опыта работы,
звационных технологий социального
ослуживания

Применение в работе современных методов
организации труда

Должности работников, занятых социально-трудовой реабилитацией
(Медицинская сестра по физиотерапии, медицинская сестра по массажу, инструктор по
Организация оздоровительного процесса
в соответствии с врачебными
назначениями
Обеспечение соответствующего
санитарно-гигиенического режима
работы кабинетов по предоставлению
социально-медицинских услуг

Обеспечение своевременного и
качественного предоставления
социально-медицинских услуг

Своевременное и качественное выполнение
медицинских манипуляций согласно листу
врачебных назначений, отсутствие
осложнений
Отсутствие замечаний заведующего
отделением и получателей социальных
услуг к санитарному содержанию рабочего
места
Соблюдение личной гигиены

Отсутствие обоснованных жалоб
получателей социальных услуг, замечаний
со стороны контролирующих органов на
качество социально-медицинских услуг
Размер денежных средств, полученных от
платных услуг
Культорганизатор

Обеспечение проведения конкурсов,
концертов и других культурно-массовых
мероприятий, проводимых для
получателей социальных услуг,
самостоятельная разработка сценариев,
организационное обеспечение
мероприятий (смотров, конкурсов,
фестивалей

Создание и руководство коллективами
художественной самодеятельности,
организация деятельности социальных
клубов, кружков.
Проявление творческой активности и
инициативы, повышение эффективности
и качества предоставляемых социальных
услуг

Наличие самостоятельно разработанных
сценариев, тематических занятий,
смотров, конкурсов, фестивалей и др.
Своевременное и качественное проведение
мероприятий
Участие в подготовке и проведении
конкурсов, концертов и других культурномассовых мероприятий, проводимых для
получателей социальных услуг
Количество получателей социальных услуг

3

2
1

2

2

2
2
1

1

Организация коллективов художественной
самодеятельности, клубов, кружков

2

Отсутствие обоснованных жалоб
получателей социальных услуг,
конфликтных ситуаций
Отсутствие замечаний со стороны
заведующего отделением, контролирующих
органов на качество предоставляемых
социальных услуг

1

1

Сестра - хозяйка
Обеспечение соответствующего
санитарно-гигиенического режима
работы отделения

Отсутствие обоснованных жалоб
получателей социальных услуг, замечаний
со стороны контролирующих органов на
санитарно-гигиенические условия в
отделении

2

Проведение санитарно-гигиенических
мероприятий
Проведение внеплановой санитарногигиенической обработки
евременное проведение проверки и
Своевременное проведение инвентаризации
гззентаризации материалов,
материалов, маркировки инвентаря
беспечение их сохранности.
Своевременная подача заявок кладовщику
для обеспечения отделения хозяйственным
инвентарем, спецодеждой, предметами
гигиены, канцелярскими
принадлежностями, моющими и
дезинфицирующими средствами,
постельным бельем
Отделение по уходу за гражданами, находящимися на постельном режиме или
передвигающимися в пределах комнаты с посторонней помощью.
показателей
работы
Выполнение показателей рейтинговой Поддержание
оценки эффективности деятельности отделения на уровне, обеспечивающем
выполнение
показателей
рейтинговой
отделения
оценки деятельности учреждения.
Сумма денежных средств, полученных от
оплаты за оказанные социальные и
платные услуги
Отсутствие конфликтных ситуаций и
Соблюдение законодательства о
обоснованных жалоб получателей
социальном обслуживании граждан
социальных услуг на качество
предоставляемых социальных услуг
Отсутствие замечаний со стороны
контролирующих органов
Выполнение плана внутренних
контрольных мероприятий
Своевременная и качественная
подготовка плановых, информационных,
отчетных материалов

Отсутствие замечаний к ведению и
хранению документации, качеству учета,
составлению и своевременному
представлению отчетности
Своевременность внесения оплаты за
оказанные социальные услуги
Применение в работе современных методов
организации труда

Внедрение передового опыта работы,
инновационных технологий социального
обслуживания
Должности работников, занятых оказанием социальных услуг
(социальный работник)
Отсутствие замечаний к срокам и качеству
Соблюдение правил предоставления
выполнения текущей и отчетной
социальных услуг получателям
документации
социальных услуг

Обеспечение своевременного и
качественного предоставления

1

3

1

1
1
1

1
1

1

Содействие в своевременной оплате и
качественному оформлению платежных
документов

2

Отсутствие обоснованных жалоб
(замечаний) получателей социальных услуг

1
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К

К к :ных услуг получателям
альных услуг

Проявление инициативы, увеличение
количества и повышение качества
социально-бытовых услуг

на качество предоставляемых социальнобытовых услуг
Отсутствие замечаний на санитарногигиенические условия пребывания
Наличие письменных благодарностей от
обслуживаемых граждан за качество
предоставленных услуг
Отсутствие конфликтных ситуаций с
получателями социальных услуг

Содействие в своевременной социальной
реабилитации клиента
Увеличенный объем работ в связи с
наличием людей с ограниченными
возможностями среди обслуживаемых
и людей с девиантным поведением
(в состоянии агрессии)
Должности работников младшего медицинского персонала
должность работника - мойщик посуды
Отсутствие обоснованных жалоб
Своевременное проведение проверки и
обслуживаемых на качество
инвентаризации материалов,
предоставляемых услуг
обеспечение их сохранности и качества
обеспечение сохранности товарноматериальных ценностей:
- в полном объеме- 2 балла;
- не в полном объеме, по не зависящим от
сотрудника причинам - 1 балл
Участие в проведении мероприятий
учреждения:
- плановые мероприятия - 1 балл;
- внеплановые мероприятия - 1 балл.
снижение потребления электроэнергии,
воды в учреждении
проведение внеплановой санитарноПроведение санитарно-гигиенических
мероприятий в связи с неблагополучной гигиенической обработки в связи с
подготовкой к открытию детского,
эпидемиологической обстановкой
трудового лагерей, и оздоровлению
граждан пожилого возраста и инвалидов
проведение генеральных уборок в
соответствии с графиком санитарных дней:
плановые - 1 балла;
при наличии внеплановых - 1 балла
Отсутствие замечаний к санитарному
содержанию рабочего места и соблюдению
личной гигиены
Должности водителей автотранспорта (водитель автомобиля)
Оптимизация маршрутов движения
Экономное и рациональное
автомобиля
расходование ГСМ
Транспортное обслуживание
мероприятий, проводимых учреждением

Качественное и своевременное
обслуживание мероприятий:
- плановые мероприятия - 2 балл;

1
1

1
1
2

1

2

2

1
1

2

1

1

4
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- внеплановые мероприятия - 2 балла.
Обеспечение бесперебойной работы
Кг - - гво транспортного обслуживания
транспортного
средства:
Mm -сждения
- регулярный профилактический осмотр
автотранспорта- 1 балл;
- оперативность действий при внезапной
поломке автотранспорта (осуществление
мелкого ремонта собственными силами)- 2
балла.
обеспечение и соблюдение чистоты кузова
и салона автомобиля (с ежедневной
фиксацией фактов)
Отсутствие жалоб со стороны сотрудников
учреждения и клиентов
Должности работ!шков общественного питания
(по вар, официант)
отсутствие обоснованных жалоб
Отсутствие обоснованных жалоб
обслуживаемых на организацию питания обслуживаемых на организацию питания и
вкусовые качества приготовляемой пищи и вкусовые качества приготовляемой
1 балл;
пищи, отсутствие замечаний к
санитарному состоянию рабочего места
наличие письменных благодарностей от
клиентов на организацию питания и
вкусовые качества блюд - 1 балл.
отсутствие замечаний к санитарному
состоянию рабочего места, посуды,
инвентаря, соблюдению личной гигиены (с
документальным подтверждением)
проведение генеральных уборок помещения
и оборудования:
согласно плана - 1 балл;
внеплановые - 1 балл
внесение предложений по расширению
Творческий подход к расширению
ассортимента блюд профессиональная
ассортимента блюд, эстетическое
сервировка стола и эстетическое
оформление блюд и профессиональная
оформление блюд
сервировка
Проведение мероприятий:
-плановые - 1 балл;
- внеплановые - 1 балл
Обеспечение сохранности имущества и
инвентаря столовой

экономное использование моющих,
чистящих и дезинфицирующих средств
снижение потребления электроэнергии,
воды в учреждении

3

1

1

2

1

2

1

2

0,5
1

0,5
обеспечение сохранности имущества и
инвентаря столовой (с документальным
подтверждением)
занятых
в сфере обслуживания и ремонта зр(аний и
Должности и профессии работников,
оборудования,отвеч ающих за сохранность имущества
(завед:^ющий хозяйством)
1
Качественная и оперативная подготовка отсутствие замечаний к обеспечению в
дневное,
вечернее
и
ночное
время
имущественного комплекса учреждения
охранных, противопожарных,
к зимнему сезону, обеспечение
антитеррористических мероприятий;
сохранности вверенного имущества
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обеспечение сохранности вверенных
материальных ценностей в пределах
установленного срока эксплуатации
Снижение потребления электроэнергии в
натуральном выражении - 1 балл;
Снижение потребления воды в натуральном
выражении - 1 балл
Отсутствие срывов в работе инженерных Уровень исполнительской дисциплины:
- своевременное и качественное
и хозяйственно-эксплуатационных
предоставление планов и отчетов- 1 балл;
систем и чрезвычайных ситуаций,
Выполнение срочных заданий - 2 балла;
произошедших по вине работника
Отсутствие срывов в обеспечении
автотранспортом

1

2

3

1

2
проведение мероприятий по озеленению и
благоустройству территории, генеральных
уборок и других крупных работ и
мероприятий:
плановые - 1 балл;
внеплановые- 1 балл
Должности и профессии работников, занятых в сфере обслуживания и ремонта зданий и
оборудования, отвечающих за сохранность имущества
(кладовщик)
1
Качественная и оперативная подготовка Своевременность и качество ведения учёта
имущественного комплекса учреждения складских операций, предоставление
к зимнему сезону, обеспечение
установленной отчётности
сохранности вверенного имущества
1
Соблюдение санитарноэпидемиологических правил, нормативных
требований при складировании и хранении
имущества
1
Отсутствие замечаний к санитарному
состоянию рабочего места

Участие в проведении мероприятий по
озеленению и благоустройству
территории, генеральных уборок и
других крупных работ и мероприятий

Отсутствие срывов в работе инженерных
и хозяйственно-эксплуатационных
систем и чрезвычайных ситуаций,
произошедших по вине работника

недопущение срывов по обеспечению
хозяйственно- обслуживающего персонала
расходными материалами

1

Недопущение срывов по обеспечению спец.
одеждой сотрудников учреждения в
соответствии с нормами установленными
законодательством
Своевременная и качественная подготовка
информационных и отчётных материалов
по хранению, выдаче и учёту TCP

1

Оперативный прием товара

2

1
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проведение мероприятии по озеленению и
благоустройству территории, генеральных
уборок и других крупных работ и
мероприятий:
плановые - 1 балл;
внеплановые- 1 балл
Должности и профессии работников, занятых в сфере обслуживания и ремонта зданий и
оборудования, отвечающих за сохранность имущества
(уборщик служебных помещений, уборщик территории)
. в проведении мероприятии по
ению и благоустройству
ггории, генеральных уборок и
!»гах крупных работ и мероприятий

Качественная и оперативная подготовка
имущественного комплекса учреждения
к зимнему сезону, обеспечение
сохранности вверенного имущества

Отсутствие обоснованных жалоб
обслуживаемых и сотрудников на качество
предоставляемых услуг
обеспечение сохранности товарноматериальных ценностей:
- в полном объеме- 2 балла;
- не в полном объеме, по не зависящим от
сотрудника причинам - 1 балл.
Отсутствие замечаний к санитарному
содержанию рабочего места и соблюдению
личной гигиены

Отсутствие срывов в работе инженерных участие в проведении мероприятий
учреждения:
и хозяйственно-эксплуатационных
- плановые мероприятия - 1 балл;
систем и чрезвычайных ситуаций,
- внеплановые мероприятия - 1 балл.
произошедших по вине работника

1

2

1

2

Оперативное принятие мер при ликвидации 1
нестандартной ситуации
1
проведение внеплановой санитарногигиенической обработки
подведомственной территории
проведение мероприятий по озеленению и
Участие в проведении мероприятий по
2
благоустройству территории, генеральных
озеленению и благоустройству
уборок и других крупных работ и
территории, генеральных уборок и
мероприятий:
других крупных работ и мероприятий
плановые - 1 балл;
при наличии внеплановых - 1балл.
Должности и профессии работников, занятых в сфере обслуживания и ремонта зданий и
оборудования, отвечающих за сохранность имущества
(слесарь - сантехник, плотник, электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования )
1
Качественная и оперативная подготовка Качественное содержание и оперативная
имущественного комплекса учреждения подготовка имущественного комплекса
учреждения
к зимнему сезону, обеспечение
сохранности вверенного имущества
2
обеспечение сохранности материальных
ценностей:
- в полном объеме- 2 балла;
- не в полном объеме, по не зависящим от
сотрудника причинам - 1 балл
•
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сутствие срывов в работе инженерных
хозяйственно-эксплуатационных
систем и чрезвычайных ситуаций,
произошедших по вине работника

Участие в проведении мероприятий по
озеленению и благоустройству
территории, генеральных уборок и
других крупных работ и мероприятий

Отсутствие замечаний к санитарному
содержанию рабочего места и соблюдению
личной гигиены
участие в проведении мероприятий
учреждения:
- плановые мероприятия - 1 балл;
- внеплановые мероприятия - 1 балл.

1

2

Оперативное принятие мер при ликвидации
нестандартной ситуации

1

Отсутствие обоснованных жалоб
обслуживаемых и сотрудников на качество
предоставляемых услуг

1

проведение мероприятий по озеленению и
благоустройству территории, генеральных
уборок и других крупных работ и
мероприятий:
плановые - 1 балл;
при наличии внеплановых - 1балл.

2
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АТТЕСТАЦИИ
работников бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр
социального обслуживания населения "Сударушка"
Кировского административного округа"
1. Общие положения
1.1. Под аттестацией работников бюджетного учреждения Омской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения "Сударушка"
Кировского административного округа" (далее - учреждение) понимается
коллегиальная, документально оформленная, периодическая оценка уровня
профессиональной
компетенции
работников
учреждения,
установление
соответствия их квалификации занимаемой должности.
1.2. Аттестации подлежат следующие категории работников:
социальные работники, специалисты по социальной работе, заведующие
отделениями, юрисконсульт, инструктор по труду, социолог, специалист по
кадрам, культорганизатор, бухгалтер.
1.3. Работники проходят аттестацию в обязательном порядке не реже одного
раза в четыре года и не чаще одного раза в два года.
1.4. Внеочередная
аттестация работников
проводится
по
инициативе
руководителя учреждения в связи с возникшими
обстоятельствами,
указывающими на необходимость проверки соответствия работника занимаемой
должности, если работник не подлежит очередной аттестации (по срокам), или по
личному заявлению работника.
1.5. Внеочередная аттестация для решения вопроса об увольнении в связи с
обнаружившимся
несоответствием
занимаемой
должности
вследствие
недостаточной квалификации не проводится в отношении следующих
работников:
беременных женщин;
работников, находящихся в отпуске по беременности и родам;
работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет;
одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет (ребенкаинвалида до 18 лет);
других лиц (отцов, опекунов, попечителей), воспитывающих ребенка в
возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет) без матери;
1.6. Не подлежат аттестации следующие категории работников:
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работники, проработавшие в занимаемой должности менее одного года;
беременные женщины, работники, находящиеся в отпуске по
беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет (аттестация указанных работников проводится не ранее чем через год
после выхода на работу);
работники, проработавшие менее 1 года со дня получения
соответствующего документа государственного образца о получении второго
высшего
образования,
прохождения
переподготовки,
повышения
квалификации;
работники, заключившие срочный трудовой договор на срок до одного
года, или работающие на условиях совместительства
1.7. Аттестация работников проводится в соответствии с настоящим Положением
о проведении аттестации, которое утверждается руководителем учреждения
(далее - Положение).
2.

Задачи аттестации

2.1. Объективная оценка деятельности работников учреждения и определение
соответствия уровня профессиональной компетенции работника занимаемой
должности.
2.2. Стимулирование профессионального роста работников учреждения.
2.3. Повышение ответственности, инициативы и творческой активности
работников.
2.4. Выявление перспективы использования потенциальных возможностей
работников.
2.5. Определение
степени
необходимости
повышения
квалификации,
профессиональной подготовки работников.
2.6. Формирование высококвалифицированного кадрового состава учреждения.
3. Состав и организация работы аттестационной комиссии
3.1. Для проведения аттестации работников создается аттестационная комиссия в
количестве 9 человек.
3.2. В своей деятельности
аттестационная
комиссия
руководствуется
законодательством Российской Федерации и Омской области, Уставом
учреждения, настоящим Положением.
3.3. Аттестационная комиссия состоит из председателя, секретаря, членов
аттестационной комиссии, обладающих правом решающего голоса.
3.4. Председателем
аттестационной
комиссии
является
руководитель
учреждения.
3.5. В аттестационную комиссию учреждения включаются руководители
структурных
подразделений,
высококвалифицированные
специалисты,
представители
выборного
профсоюзного
органа
и
представитель
территориального органа.
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3.6. В работе аттестационной комиссии с правом совещательного голоса по
согласованию могут участвовать представители высших учебных заведений,
независимые эксперты.
3.7. При проведении аттестации, результаты которой могут послужить
основанием для увольнения аттестуемого работника в соответствии с пунктом 3
статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, присутствие на заседании
аттестационной комиссии члена выборного профсоюзного органа является
обязательным.
3.8. Руководителем учреждения утверждается:
состав аттестационной комиссии;
график проведения аттестации.
3.9. Аттестационная комиссия организует свою деятельность в соответствии с
графиком проведения аттестации (не реже одного раза в квартал), в котором
указывается:
дата, время, место проведения аттестации;
список работников учреждения с указанием фамилии, имени, отчества
работников, должности, структурного подразделения.
ЗЛО.На каждого аттестуемого работника не позднее, чем за две недели до начала
проведения
аттестации,
заведующим
структурным
подразделением
подготавливается
представление,
содержащее
всестороннюю
оценку
профессиональной компетенции работника, отношение к работе и выполнению
должностных обязанностей, показатели и результаты работы за прошедший
период, сведения о профессиональной подготовке и другие данные.
3.11.Аттестуемые работники должны быть ознакомлены с представлением не
позднее, чем за 2 недели до дня проведения аттестации.
3.12.Аттестуемые работники (кроме социальных работников) предоставляют в
Экспертный совет учреждения методическую продукцию, разработанную за
период, прошедший с момента проведения последней аттестации работника или
за период работы в учреждении, в том числе, если работник аттестуется впервые.
В срок не позднее, чем за 2 недели до проведения аттестации к рассмотрению
принимаются: программы, проекты, пособия, справочники и другие документы,
подтверждающие его профессиональную компетентность и эффективность его
труда (творческие отчеты, рецензии, отзывы, тексты выступлений на совещаниях,
семинарах, качественный и количественный анализ деятельности).
3.13.Результаты экспертизы и материалы аттестуемого работника Экспертным
советом передаются в аттестационную комиссию в срок не позднее, чем за 2 дня
до проведения аттестации.
4. Порядок проведения аттестации
4.1. Решение о проведении аттестации работников принимается руководителем
учреждения в форме распоряжения не позднее, чем за 30 дней до дня ее
проведения.
4.2. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее половины ее членов с правом решающего голоса.
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-.3. В ходе аттестации аттестационная комиссия:
заслушивает представление на аттестуемого работника;
заслушивает экспертную оценку методических материалов аттестуемого
работника;
заслушивает аттестуемого работника о деятельности по занимаемой
должности за период, прошедший после предыдущей аттестации;
проводит собеседование;
оформляет аттестационный лист.
4.4. Оценка
деятельности
аттестуемого
работника
и
рекомендации
аттестационной комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов в отсутствие аттестуемого работника.
4.5. При аттестации работника, являющегося членом аттестационной комиссии,
аттестуемый в голосовании не участвует.
4.6. По результатам изучения представленных в аттестационную комиссию
документов на аттестуемого работника, собеседования, аттестационная комиссия
принимает одно из следующих решений:
аттестуемый работник соответствует занимаемой должности;
аттестуемый работник не соответствует занимаемой должности.
4.7 Кроме вывода о соответствии (или несоответствии) занимаемой должности
решение может содержать рекомендации:
4.7.1 В случае соответствия занимаемой должности:
организовать обучение на курсах повышения квалификации или
переподготовку аттестуемого работника;
применить к работнику соответствующие меры поощрения;
включить работника в кадровый резерв БУ "КЦСОН "Сударушка";
перевести работника на вышестоящую должность при наличии вакантной
должности и соответствии работника квалификационным требованиям
вакантной должности
4.7.2 В случае несоответствия занимаемой должности:
в срок не более 2-х месяцев со дня аттестации рассмотреть вопрос о
переводе работника на нижестоящую должность, если имеются вакантные
должности;
предупредить работника, что в случае отказа от перевода (в письменной
форме), а также в случае отсутствия вакантных должностей работник может
быть уволен по пункту 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ в срок не
более 2-х месяцев со дня аттестации;
отсчет 2-х месячного срока ведется с момента подписания председателем
аттестационной комиссии протокола аттестации.
4.8 При равенстве голосов решение принимается в пользу аттестуемого
работника.
4.9 Ход заседания и результаты аттестации оформляются протоколом
аттестационной комиссии, а также заносятся в аттестационный лист работника,
которые подписываются членами аттестационной комиссии с правом решающего
голоса, присутствующими на ее заседании.
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10 Секретарь аттестационной комиссии должен в пятидневный срок со дня
проведения аттестации ознакомить аттестуемого работника с решением
аттестационной комиссии. Факт ознакомления подтверждается подписью
работника в аттестационном листе. В случае отказа от подписи составляется
соответствующий акт, подписываемый членами аттестационной комиссии.
4.11 Аттестационный лист и представление необходимо приобщить к личному
делу работника. При каждой последующей аттестации в аттестационную
комиссию представляются документы предыдущей аттестации.
4.12 Трудовые споры, связанные с аттестацией, в том числе и по вопросам
увольнения работников, признанных не соответствующими занимаемым
должностям, рассматриваются в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации.
5.

Обязанности членов аттестационной комиссии

5.1. Председатель аттестационной комиссии:
осуществляет общее руководство работой аттестационной комиссии;
определяет порядок проведения заседаний аттестационной комиссии;
распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии;
проводит заседания аттестационной комиссии.
5.2. Члены аттестационной комиссии обязаны разъяснять работникам,
подлежащим аттестации:
цели, условия и сроки проведения аттестации;
требования, которым должен следовать аттестуемый работник;
порядок проведения аттестации.
5.3. Техническое и организационное обеспечение работы аттестационной
комиссии осуществляет секретарь, в обязанности которого входят следующие
вопросы:
оформление аттестационных документов;
информирование членов аттестационной комиссии и аттестуемых
работников о времени, месте заседания;
ведение протоколов заседаний аттестационной комиссии;
составление списка аттестуемых работников;
подготовка документов по результатам аттестации.
6.

Права аттестуемых работников

Работники, подлежащие аттестации, имеют право:
6.1. Представить в аттестационную комиссию заявление о своем несогласии с
представлением.
6.2. Представить в аттестационную комиссию дополнительные материалы,
характеризующие деятельность работника, за исключением материалов,
представленных для рассмотрения Экспертным советом учреждения.
6.3. Ходатайствовать о переносе даты своей аттестации в случае невозможности
личного участия по уважительным причинам.
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7.

Права членов аттестационной комиссии

Члены аттестационной комиссии имеют право:
7.1. Привлекать для участия в работе аттестационной комиссии с правом
совещательного голоса представителей высших учебных заведений, независимых
экспертов.
7.2. Вносить предложения по совершенствованию деятельности аттестационной
комиссии.
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Приложение № 5
СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК
БУ "КЦСОН "Сударушка"
^lllXvuiJf/З.А. Чеснокова
2016 г.

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ушка
.Басова
2016 г.

Продолжительность
отпусков по должностям работников
Дополнительный
Наименование должности
Основной отпуск
отпуск
10 дней за
ненормированный
28
Руководитель
рабочий день
28
Заместитель руководителя
28
Главный бухгалтер
28
Экономист
28
Бухгалтер
28
Юрисконсульт
28
Аналитик
28
Специалист по кадрам
28
Делопроизводитель
28
Заведующий хозяйством
28
Кладовщик
28
Плотник
28
Слесарь - сантехник
28
Уборщик служебных
помещений
28
Уборщик территории
Электромонтер по
28
обслуживанию и ремонту
электрооборудования
Водитель автомобиля
28
7 дней за особые
Повар
28
условия труда
28
Официант
28
Мойщик посуды
28
Заведующий отделением
28
Специалист по социальной
работе
28
Специалист по реабилитации
инвалидов
28
Специалист по работе с
81

24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

семьей
Специалист по
реабилитационной работе в
социальной сфере
Социальный работник
Психолог
Медицинская сестра
Медицинская сестра по
массажу
Медицинская сестра по
физиотерапии
Учитель - логопед
Инструктор по лечебной
физкультуре
Культорганизатор
Санитарка
Сестра - хозяйка

28

28
28
42
42
42
56
28
28
42
42

Приложение № 5
СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК
Сударушка"
.А.Чеснокова
2016 г.

к
.Басова
2016 г.

Соглашение по охране
Бюджетное учреждение Омской области
Комплексный центр обслуживания населения "Сударушка"
Кировского административного округа г. Омска
№
п./
п.

Содержание
мероприяти
й(работ)

Ед
ин
иц
а
уче
та

Коли
чест
во

Стоимос
ть,
тыс. руб.

Срок
выполн
ения
меропр
иятий

Ответстве
иные за
выполнени
е
мероприят
ий

Количество
работников,
которым
улучшаются
условия труда
всего

1
1

2

5

2
Прохождени
е
медицински
х осмотров
Выполнение
программы
производств
енного
контроля в
отделении
дневного
пребывания
граждан
пожилого
возраста и
инвалидов
Вывоз
мусора

3

4

чел

7

ед
ин
иц

8

12,800

еде
ни

1

1

5

6

7

1й
квартал
года

Зав. отделем

по мере
финанси
рования

Спец. по
соц.работе
, Зав.
отделение
м

31,8

В
течение
года

Зав.
хозяйство
м

245

5,65

В
течение
года

Зав.
хозяйство
м

245

16,310

Ц

6

Теплоизоляц
ия
трубопровод
ов горячего
и холодного
водоснабже
ния в
подвале

еде
ни
Ц

8

в т.ч.
жен
щин
9

Количество
работников,
высвобождаем
ых с тяжел ых
физических
работ
в т.ч.
всего
жен
щин
10
11

-

-

-

-

-

-

-

-

236

-

-

236

-

-

83

7

8

Приобретен
ие средств
индивидуаль
ной защиты

Приобретен
ие
моющих и
обеззаражив
ающих
средств

ед
ин
иц

145

180,25

ед
ин
иц

145

40,339

Руководитель

В
течение
года

В
течение
года

Зав.
хозяйство
м
Кладовщи
к
Зав.
хозяйство
м
Кладовщи
к

145

139

-

-

145

139

—

—

Е.С. Басова

Председатель профсоюза

З.А. Чеснокова

Специалист по социальной работе

А.И. Созаненкс

84

Приложение № 5
СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома
работников БУ КЦСОН
«Сударушка»
и ^ Ь Щ ^ . К . Чеснокова
2016г.

У КЦСОН

Басова
2016г.

Типовой перечень и норг
бесплатной выдачи специальной одежды, обуви и инвентаря медицинским
сестрам и социальным работникам
БУ КЦСОН "Сударушка"
(На основании Постановления Правительства Омской области
от 15.10.2008г. N 173п)
Наименование предмета
спецодежды, обуви и
инвентаря
Плащ или куртка
Халат хлопчатобумажный
Обувь зимняя утепленная
Обувь кожаная
Обувь резиновая
Обувь комнатная
Сумка хозяйственная (сумкаколяска)
Перчатки резиновые
Перчатки хлопчатобумажные
Халат (костюм) медицинский
Шапочка медицинская
Сумка медицинская
Полотенце
Перчатки резиновые
Мыло (моющее средство)

Специалист по соц. работе

Единица
измерения

Норма на человека

Срок
использования

шт.
шт.
пара
пара
пара
пара
пара

1

3 года
1 год
3 года
2 года
2 года
1 год
1 год

пара
пара
шт.
шт.
шт.
шт.
пара
грамм

1
1
1
1
1
1
1
1
— 1
1
1 .
1
200

1 месяц
1 квартал
2 года
2 года
2 года
6месяцев
1 месяц
1 месяц
А.И. Созаненко
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Приложение № 5
СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома
работников БУ КЦСОН
«Старушка»
иСССЩ/ З.А. Чеснокова
<Ш » У' А г п ^ ,
2016г.

УТВЕРЖДАЮ
юдитель БУ КЦСОН
•

nw

ш

yz.

а

д

™

о

>асова
2016г.

Нормы
бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной
защиты для сотрудников БУ КЦСОН "Сударушка" (На основании Постановления
Минтруда России от 09.12.2014г № 997н, № 543-н от 03.10.2008г.,№ 357н от
22.06.2009г., № 65 от 29.01.1988 Министерства здравоохранения СССР)

№
п/п

1

Наименование
профессий и
должностей
Водитель а/м

Наименование спецодежды, спецобуви,
и других средств индивидуальной
защиты
- костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий;
- перчатки с точечным покрытием
-перчатки резиновые или из полимерных
материалов

2

3

4

Уборщик
территории

Инструктор по
лечебной
физкультуре
Медицинская
сестра

- костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
- фартук из полимерных материалом с
нагрудником;
- рукавицы комбинированные или
перчатки с полимерным покрытием;
- сапоги резиновые с защитным подноском
Зимой дополнительно:
- куртка на утепляющей прокладке;
- валенки или сапоги кожаные утепленные;
- галоши на валенки
- халат хлопчатобумажный
- колпак или косынка хлопчатобумажные
-полотенце
- халат хлопчатобумажный
- колпак или косынка хлопчатобумажная

Нормы
выдачи на год
(единицы,
комплекты)
1 к-т

12 пар
дежурные

1

2

6 пар
1 пара
по поясам
по поясам
1 пара на 2
года
2
2
2
2
2
86

5

Учительлогопед

6

Мойщик
посуды

7

8

Официант

Повар

9

Санитарка

10

Кладовщик

11

Плотник

12

Уборщик
служебных
помещений

-полотенце
- тапочки кожаные
- халат хлопчатобумажный
- го штаг или косынка хлопчатобумажная
-полотенце
- костюм для зашиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий с
масловодооттал киваю щей пропиткой;
- фартук из полимерных материалов;
- головной убор;
- полуботинки кожаные с
жесткимподноском;
- нарукавники нз полимерных материалов;
- перчатки резиновые или из полимерных
материалов.
- костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий;
- фартук нз полимерных материалов с
нагрудником;
- костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механическихвоздействий;
- фартук из полимерных материалов с
нагрудником;
- фартук хлопчатобумажный;
- ботинки кожаные;
- шапочка хлопчатобумажная;
- халат хлопчатобумажный
- колпак или косынка хлопчатобумажная
- тапочки кожаные
- халат хлопчатобумажный;
- рукавицы комбинированные или
перчатки с полимерным покрытием;
- костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
перчатки с полимерным покрытием;
-очки защитные
-наплечники защитные
- халат из смешанных тканей для защиты
от общих производственных загрязнений;
-перчатки с полимерным покрытием;
- перчатки резиновые или из полимерных
материалов;

2
1 пара
2
2
2
1

2шт
1
1
1 пара
до износа
12 пар
1
2
1
1
2
1 пара
1
1
2
2
1 пара
1
6 пар
1
12 пар
1 до износа
дежурные
1
6 пар
12 пар

13

14

Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудо
вания
Заведующий
хозяйством

Галоши диэлектрические
Перчатки диэлектрические
Полукомбинезон хлопчатобумажный

- халат из смешанных тканей;
- перчатки с точечным покрытием

Специалист по социальной работе

Дежурные
Дежурные
1

1
1

А.И. Созаненко

Приложение № 5
СОГЛАСОВАНО
Председатель профком»
работников БУ КИСОН
«Сударушка»'
^ . А . Чеснокosi
s сА\u4yt-mJL= 2016 г.
V,"

УТВЕ]
Руководи^

кцсон

W^MW

асова
016г.

Нормы расхода
смывающих и обезвреживающих средств работниками БУ КЦСОН «Сударушка» на
1 месяц (На основании приказа Минздравсоцразвития от 17 декабря 2010 г.
N1122н)
№
п/п

Перечень должностей

1
2
3
5

Социальный работник
Водитель автомобиля
Уборщик территорий
Медицинская сестра,
медицинская сестра
по массажу, по
физиотерапии
Мойщик посуды
Официант
Повар
Санитарка (сестра
хозяйка)
Кладовщик
Плотник
Уборщик служебных
помещений
Инструктор по
лечебной
физкультуре
Делопроизводитель

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Виды моющих
Мыло
Средства
или
гидрофоб
жидкие
ного
моющие действия
средства
(мл)
(грХмл)

200(250)
300(500)
200(250)
200(250)

200(250)
200(250)
200(250)
200(250)
200(250)
200(250)
200(250)

и обеззараживающих средств
Регенерир Очищающи
Средства
гидрофиль
ующие,
е кремы,
гели и
восстанав
ного
пасты
действия
ливающие
(мл)
кремы,
(мл)
эмульсии
(мл)

100

100

200

100

100

200(250)
200(250)

Специалист по социальной работе

А.И. Созаненко
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