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I.оБIциЕ поJIожЕнIIя
1.1. Ндс-ющrй коJшеклlвпьй догов{tр явJIяется правовым llKюM, реryJцrруюцпм

социilльпо-трудовые отЕошеция в Государствевном казенном )л{р€меЕии соццаJlыiого
обсrDоrодашя Московской обл8сгп (KlМItcld сощально-реабшtятлlиоЕньй цекФ для
несовсршеIlнолетнш( <Согласпе>, пменуемом в дальЕсfoцем <Утеяqцепце>. Коллекг{вный
доповор сосгавJIен с учеюм требовавий Московского областного трехсюроЕнею
(rcгиояатьпого) соглщцениJl между ПравиT ельgгвом Московской областп, Московским
обласгньш,л объе,щвенцем орг&rиз8цrй профсоюзов и объедивенпrпдr рботодат€лей
московской областц.

1,2. Сторопами коJlлекIивttого догоЕорд явJlякутся: Р8ботод8тель - дирекгор
<Уцхждеппя>, шtiсЕуемьй дапее (РеfuтодатеJБ> и Работrшrо, пменуемые далее
(Работшl@)), представленЕые первичной профсоюзпой оргавпзациеft, имеЕуемой даJIсе
(ПрфсоюзD.

1.3. Коrшскпвшй договор заклюsсн полцомочными представштел.Dfи сторн на

равноправной oqloвe в целях:
. совершсЕствовдЕпе сястемы сощаJъЕФ,трудовьD( отвоIдеЕий в (УчрехдеЕии)),

способствJпощсй стабшlьпой работе <Учрекцен[я)r;
. зацр€IшеЕпя трудовьD( прirв и гарщпий Работников, улrrшающих поло}кение

работвш(ов по сраввеЕпю с деЙствуюцIlм зэкоIlодательством;
. реФпrзщ!и пршципов социаJIыrого Еарrqерсгва и взаЕмноfi отв€тствеЕпости cтopotl

за прпплгые об-вате,lьства_
1.4. Стороflы коллективЕог0 доювора в своей совмесшlой деятеJыtости выст}пtlют

равIrопр8ЕЕымп, деJrовыми парперамц.
1.5. Действtrе flасюящего коJIлективltого договора распIюстраюrется ва всех рабоп{иков

<Учреlкдешл>.
1.6. Коrцrекплввьй договор закIIючеп яа срок З года п вступает в сиJry с момента

подццсанцrI его сюроЕaми.
|.7- В коллекшдtьй доювор по взаимЕоrсу соглаýIlю сторов могут быть вЕесены

измецеIIиJI и дополнеIшя, которые оформл-потся прилож9IIием к коJIлективЕому договору.
1.8. Лока,lьнце яopMaTIlBEIiIe акты, изlЕваемые Работодателем,тудовые

договоры, закJIючltсмые с работнЕками, цо доJDкны )rхудшать положеЕие работников по
сравIlекпю с ндgгопцrп, коллективlIыld договорir.

1.9. Коллекпrввьй догtlвор в т9чеЕЕе ce}il{ дней со дIt его подппсмия Еапр{lвJIяется
предстввrrrcлем Работодателя Еа уведомЕтелыt)по регисцйцию в оргая по ,труду,

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН СОЦИЛЛЬНОГО
IIЛРТНЕРСТВЛ

2.1. Сюрны обвlтотся:
- спос(бgгвовать усп9IпЕоЙ делтеJIыtостп (УчреждецияD, повышеЕию эффектIrвЕосIr

его работы, пользоваться праэtмп lt выполltлтъ обязаяпостп, уGтановлеЕяымп Трудовым
Кодексом rr Правrилами внутенцею тудового распоряд€ (Приложешrе 

'ф 
1),

- создllвать бла,опрпяпlые ycJloBrrrl труда работrкам <Учре:кдения>, посюяншо
проявJlять забоry об условпях труда' бшга и отдьв4 удовлетвореЕии справедIивъD(
нуlкд рботrrиков п rтх с€мей, в9терапов туд4 пеЕсиоЕеров (УчреждеЁияD.

2,2, Рабоюлатель обязуется:
- довестIl до сведепия всех работпиков (уте)rqеЕия)) текст коллекпtлtого докtвора;
- привцматъ м9ры дlсцшUrинарЕого и материаJIьЕого воздействrtя к .пццlм,

допустившим аевыполяоние иJrи нарJдцеЕпе коJlл9ктиЕItою доювораj
- учцтцвirть мяешrе проФсоюзвою оргаяа (Учрежденця)) прЕ р€аJIйзащш целевьD(

программ.
2.3. Право Работпцхов Еа участие в управлеЕшr (Уsреждецицr, реализусгся через

Профсоtоз п рryлируегся Уставом (УтемеЕияD и коллектпвпым док,воIюм.
2.4. Прфсоюз (Уqреждения> обязуется:

1
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- защищагь шrп€р€сы Рабопrш(оЕ п спос&rвоваlъ успешвоЙ деятеJIьяости

(УчрехцеЕия));
- тебовать от Рабопrиков собJдодепия Праrl{л вцrц,енЕего трудового рспор,чlк4
- оператшЕо рассматривать пр€дложснЕя Е замеtиIlиll Работодателя;
- коптоJпrроЕать собJподеlш€ Работодателем Трудового Кодскса РФ, законодательства

об охраце туда, настояцего коJIлекмвЕого доповорц
- Ее цризыв{lтъ, Ее вовJIекать члепов п;rофсоюза в участие в забастовках u других

акцил( протеспr прп выполненЕIt условий вдс.тоящего коJцеIсгивного договор и прдЕцмать
псчерпвrмющrrе меры дц р€шепЕя спорвьD( вопрсов в рамках действ)пощсm
заководатсJьства.

2.5. Рабошики обязуотся:
- сво€времеЕtlо Il качеств€IlЕо выполцлть обязашrостп, преryсмоц,ешые трудовьш

доrcворм, нlлсюяцим коJшектпвЕцм договорм;
- собrцодать Правила внуцtеннего трудового рспорядк4 устапомеrrЕый реrюiм тудц

правЕла и пнструкци Ео охране труд4 пртпвопоr(арной безопасноспr,
аIrткт€ррори9тпsсской здцищеЕвости, комплоксЕой безопасности;

- бер.ъ и сохраяягь пмJпцество (Уч,ехдеЕця));
- сохраttль с.гркебпую и прфессвонаrш5,1о тайЕу, ковфЕденIцаJБные сведеция;
- создавать и сохlrанль благоприягную трудовую атмосферу в коллективе, }т€Dкатъ

праlа д)}т друга.

ш. трудовой договор
3.1. При поступлевип па работу труловые отпошer я с работfiшком оформrrяются плем

зllкJIючеЕпя тудовоtо догоЕора в пвсыlенвой форме в.шц эlвемплrрФ( - по о.щому дlя
кФкдой с,юрны. При приеме на работу Работодатель обязап озЕакомить работпика с
деЙств},Iоццr.r,оr в (УчrекцеЕmD) коJIлектпвllым договорм, правцламц внутевfiею
трудового распорядq иFwми локаJIьЕымItцорматпвЕымl{ zlKTilMп, имеющимIl
отЕошеЕие к трудовой фуrrrщии работпика.

3,2, С рботвикамп! прlпrлтымrr flа работу до вступлеЕия в cпlly настоящего
Ко.lлекшвного договора, будуг уюцrеЕы и коЕкретизЕровsrсI D( доJDкIIостЕые обrвalliности,

условпя оплаты трудq показ8тели и цrгерий оцевки эффекгпввости деrге.]lьности для
вазначеЕия сIErdулхр},lопий выплат в завцапмостц от результатов труда и мчества
окдtываемьD( усJtуг, а mroкe меры соцд8льшой поддер)rссr, п}тем закJIючениJI

допошlите,JБвою соглщлеIiиJI к тудовому договору в соотв9тствии с Трудовым Код9ксом
рФ.

3.3. Работодатель и Работsшft обязуются выпоJIЕять условия зatкJlючецноtо

тудового доювора. В связп с этим Рабоmдатель во вправо требовать от рабопrиков
вьЕIоJrценIlя работы, Ее обусловленной трудовым доюворм. Псревод Еа друг}.Iо работу б€з
согласпя работЕпка допускастся лицIь в случrцх, прсдусмотреIIЕьD( сг.72.2 Трудового
Кодекса РФ,

3,4, Все лица, прrrнцilаемые на Iвботу, обязаны предосгавrггь рботодателю справку об
отсугствиI,t судимости. В целях охраны здоровья 8асеJIеIlияl прс,Фпре)цдеяпя вознI{кновениJI
и рарпрстравепш заболевлrпй все ,шца, прIlнимаемые на работу, пlюходяг обязателъные
предва9ЕгеjъIIые (при поступлениI{ па работу) и периодичесххс медlцппq(Ilе осмоты с
оформленпем медrцинской кпижки.

3.5. В связи с тем, что в процесt€ обслrтсивщия несоверtцсIlЕолетЕI.D(, в mм lиcJle
Еесовершеннолетнl{х с девпаЕтвым поведеЕпем, дет€fi-сшрот, деrей, оставtш(ся бЕз
попечеЕпя родпелей, дсгей-пцваJшдов, детсй с огрдlиченцыми возмо)rоIостями,
оказавпIID(ся в трудцой жизненЕой сггуациI{, сюциаJшrые рботниrо испытывают высокие
морiчъЕо-цсю(олопttlескде Еалр}зкх п до.л:rqы обладать опреде]I€ЕЕыми псID(ологиtIескя}lи
качествами, прп прIIеме на работу может устдцавливаться испъцателъный срок в
соотвеrсгвип с Труловьпl кодексом РФ,
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Iv. рАБочЕЕ врЕIи,я и врЕмя от,ФIхА
4.1.Режим рабочего времени в (Учр€х(деции) опредеJUrется Правпламц вЕуIреннего

трудовою распоря,ща' }тв€рждеrrЕъп{п Рабоюдателем по согласовщlпю с Профсоюзом

@рпложеше Nе l).
4.2. СюрЕы првIIIJIи к соглашению, чю (Учр€ждепие)) работsсг ц}тлос},ючrrо без

вю(одных,
4,3,.Щля работш<ов учро(девия устаяsвJйваетýя 5-тп дfiеыlая рабочая fiедедя с дв}мя

вьD(одflыми длl\dп - суббота п воскрсевье.
Режпм работы:
Понедельнltк-чЕтверг - пачало работш 9-00 окопчаlше рФоты l8-15;
IIпща - пачало работы 9-00 окоЕчаIrие рботы l7-00.
фtя работников, pelond рабочого врсмеЕп которьц отли!ц9тGя от общпх прааилJ

устаношеIшых у дацЕого работодателя, оц устанав]Iива9тся тудовым договором,
Отде.шшл,r работпикам мохет бьгь устаЕовлеца рабочал Еедеш с п!rедоставпснием

DьD(одньD( ,щей по скоrьзящему графrпсу:
- логопед;
- у,пrrе,ш-дефктолог;
- муlькаJьньй руково,щIе.'Iь;
- педагог-оргапизатор
- медкццяскsjr сестра (медrцпнская сестра диетическая)
4.З. НормаJьЕая црдоJDкцтеJIьIIоФъ рабочего врмени - 40 часюв в нсде]по. Д'rя

отдельньD( мтегорt,tй рботЕаков устаЕавл[&rЕIся соtФаценцФr прдолжпте.шность рабочею
вр€меци,

а) для рботвпков, ве достпгIш< возрста l8 лет:. от lб до 18 лет - 7 часоввдевь,35 часов в веде,rю. до 16 лег - 5 часов Е день, 25 часов в неделю
Продо,lокrггельпость рбочего врмешл учащlо(ся образовательЕьD( учрсжденпй в

возраqте до восемна,щати лет, работающrо< в тсчепие лебного юда в свободное от учебы
BpeMrI, не мох(ет превыщать подовItЕы Еорм, }тазшIIьD( выше, для лиц соответств},юцего
возраста,

б) для след}тощ'их катЕюрпй ;rаботников:
- Зб ч!сов в педелю:
. врач,. медцшrскал сестра,
. социлIьЕьй педа.гог,
. педагог-психолог,

- 24 часа в ЕедеJю:
. м}зьцал.ьЕьйруководите.ль

- 20 часов в неде.лю:. у,мтель-дфеrголог,
. логопед

4.4, Отдыьцьп, категориял работвш<ов устаЕаЕJIивtlется суммировлшьй учЕт рабочего
времени. График суммироваЕIIого yrcTa рабочего времецп уrверждается приказом
руково]штеля, Учегпьff перпод состащцет одшl год, фu вповь пршягьо< ва рбоry
с{прУдников при с}ммирвашом учЕге рабочего времеяIl цорма часов исIмсJlяется с
момепта прI{ема до коцца года.

.Щrи следпощrо< кат€юрпй работш(ов в уsрсхдеЕии устаповлен с}ммирвлrный }^rЕг
рабочего врмеви:

- повар;
- ме.щцпrсхФr с€стра;
Дя следaюцпо( категорd работнцков можЕт бь[ть устдiовлен с}ммирвдшrй учсг

рабочего времеrrи:
- мла.щий воспIlтатель;

г
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- специ€цист по реабшитаIцоцЕой работе в социалъЕой сфере;

по соглашениЮ работодат€ля с работвш(ом возмоrоIо ltзмеliеЕие графика работы с
оплsтоЙ труда прпорциова.льно фа-tстически отработавпому врмени.

В случа9 временного отсуrcтвйя работника, рfuтающего Ео суммЕровацgому учсгу
рабочего времени, а тzцокс пО проЕзводствсrшой пеобхо.щ.лостп, работодатель вправе

изменпть Годовой график qъrr,,rироваuпого учета рабочего врмеви.
Огде,шные работrrпки могуг привJIекаться к trlаботе в rroчioe время:

Ья{пrrй BoamrтaтeJrь, спецца,lшст по реабп.дгтационной работе в юrцальIrой сфере.

Нощое время - вреlrя с 22 часов до б часов

4,5. Рабоюдатель имс9т право в порrд(еl устllвовлевЕом Труловьш Кодсксом РФ,
прцвJIек&ть Работпцка к работе за пределами прдоJDIФтеJБности рабочего врмепи,
установлешой дIя ддппого Работника в соответстDt{ц с Трудовьш Кодексом РФ, другими
фдероrьшпд.r заковамп ll цIIыми норматцвными правовыми актамц Рос{rйской Федерщци,
наqтоящим коJIлектпвЕым догоЕорм, согла,IцеЕпями, локаJIыlыми норматцвпыми актаI\dи,

тудовым договором (др.пее - ycTttпoBJlellнzl, для рботника продолlкrтельЕость рабоqего
времени):

- для сверх}тошой работы;
- ecrпr работник рботает цЕ yc]IoBElx веЕорлrrрванного ;rабочего дrя.

4,6. Работнш<п (УтФкдеrrиФ) ltdогJп привлекаться к cBepxypo'пrm{ работам с lo<

пцсьмеЕпого согласия и с )лlетом мЕ€Ilия Профсоюза, При эюм цродолжитеJIьЕость
таких работ tto дол}кна превышать дlя каждого работнпка четырех часов в тече1Iие двух
,щей под)яд и не более l20 часов в rcд.

4.7. Работник можЕI бшгь пршлечен к работ€ в вьцодпой иjш н€рабоslй празлнич+й
деяь то,пько с его письмеЕного согJlЕlсця п на осЕовапип Iшсьме$ноrо приказа руководrтел'
по согласомнпю с Профсоюзом. Работа в вьоrодпой или Еерабочиfi праздiичный день
оплачивается в двуцsпrом размере или по желанцю Работпш<ц работавшею в вьD(одiой
и;ur нербо.п.rfi праз,щшьЙ деЕь, ему мож9т быь п;rедосгавrrеп лруг!ft деЕь отдьD(а_ В этом
cJrгIee работа в вьD(о,щой йля rrерабоЕrй праз,щ.дrьй депь опrиrйвается в одиrrарЕом
раlrмере, а деllь отдьD{а оплат€ це подле)ш{т.

4.8. Право Еа оплачив&емьrc дополнптеJlыlые вtл(од{ые дЕи цредоставляrотся
отдельным категориям работнпков:

- в день сдачи крови u ее компоцеЕюв, а таюке в день связанIlого с этим
мед{ципскопо обследомmrя Рабопlик осЕобожда9тся от работы, В случа€, если по
соглашеЕпю с Рабоюдателем работник в девь сдачи цровп п ее комповеIIю8 вышел на
рабоry, ему прдостав:rяется по его желапItю др)той деIrь oтlFota, Пос,lе каждого дня сдачи
цовп и ее компоцеЕтов Работнику предоставJцется дополнЕтельвьй деЕь отдыхд
Указацньй деЕь от.шD@ по жеJIацию РабошIп(a можЕг бьtrь присоедшIеЕ к ех(егодпому
оплач ваемому отпуску E]Iп I'спользоаан в др}тое время в течеЕпе года со .щя сдачи црови и
ее компоЕеЕтоЕ. Прп сдаче крови и ее KoMпoBerrToB Работодатель сохрдяет за Рабопшком
его срсдЕцй заработок за дпr Gдечlt и предоставJIепЕые в связп с этпм дIlп отдьDra, Рабопiик
обязан за два рабочпх дя предпр9дflь работодателя o rlцe сдаче крови в IIЕсьменном вЕде;

- од|ому из ро,щтелеЙ (опецпу, попеите.по) для ухода за дgтьми-rrrтмqидами по
его пясьмеЕвому заявJIецию предоставJUrются четыре допоJшитеJIьllъл( оплачиваемьD(
вьD(одных дrя Е месяц, кок}рыс мог}т бьтгь псподьзовлIы одтпм из указаппьи лиц lшбо
разделеЕы пмп мсжд/ собой по rTx усмотрению. Оплата ках(дого дополните!,IьЕого вьD(одlого
дпя производfгýя в размер€ я порядке, коюрьй уqг rовлеЕ федеральнымIt законlми,

4.9. По заяшевlпо Работника Работодатеь обязап устаяавrпrвать непоlЕъй рsбоqй
девь Е,Iпr Ееполную рабоqrо велело бермецЕым жеЕщцнaм, о,щому из ро,щт€леft (опекуяу,
попечите.лю), имсrощему ре5енка в возрасте до че]ырнадцати лег фебенка-инвалида в
возраýте до 18 лет), а также ллцу, осуществляющему уsод за больнtдr qпеЕом семьи
в соотвgгсгвltи с мепицяцским з8кJпочеЕцем,

4.10, продо,IDýrт€лъность рабочего дня, непосредственно предце€тв},ющего
перабочему праздничiому д{ю, у!rеЕьш€Етýя па о,цпн час.
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4.11. РsботOдат€ль предоставпяетlвботнпкам
оплаЕlваеtfrfr o,I.IIycK це мсЕсе 28 ка[ецдарньж,щей.

4.12, Отдсльпьм сжегод{ьй осцоЕЕой длипенlrый

Огдеrьвьпr работЕпкаl,d пр€доставrrяетсл ежего,щшi допоJIЕптеJъЕьiri оплаIшЕаемьй

4. l 3 , Все допоrшгелыше оплФIпваемые oтrrycKa прсдо€тsвJIлотся работЕfiкам
сверх калевдарньц ,щей осЕовцого ажегодного отпуска.

4.14. ОчередIость предостltвJIеЕия отпусков устанавливается графиком отпусков,
состttвJlяемым Работодателем по согласоваЕию с Прфоюзом, График отпусков
составлястýя Ее поздЕе€, чем за две аедеJм до ваступлеЕи'r календарЕоrc юда.

4. l 5 . Супругам, родителям и дсгпr, работаюццlм в одЕой оргаЕцзации, предостад,uется
прво fiа оJЕовр€меЕЕй }яод в опryск.

4.16. По семейЕььl обстояr€льgтвам п друЕ 'r уваrоrге.льЕьБ{ прrrчлrам работпику по
его ппсьмевttому змв]lевпю моr(ет быть предоставлеII отпуск без сохраiеЕия заработной
Iшаты, прдоJIжительность коюрого определяется по согJlддепшю мекд]r работrшком и
работодателем.

В соответствип со ст. 128 Трупового кодекса Росспйской Федерациц работодатс,lь
обязшr на осцованви пцсьмевЕою :иявJIения работника предосгавить отпуск без сохранеttия
зарабоffiой платы:

- участнttкам Великой Огечсствеrпrой войшI - до З5 капсЕдаряьD< дей в году;

- работающим пеllсионерам по старостп (по возрасту) - до 14 к&,rендарньD( дней в
юry;

- рдrт€Jlям Е }l(епд{ (му)rGям) воепнослlтtащпх, погпбIm< плв умерtцих вследствие
ршtеяпя, коIlт)вии пли увеtья, пол)лlеЕпых прп испоJшеции обязшltlостей воевЕой службы,

ежсгодrrъй основной

}Ф п/ц Долlqость
Продо,пжrrтельность е}кегодяого

удIинеЕfrоrо отпуска
(калепдаряых дrей)

осяоваше

l Социальньй педаrог 56
2 Педагог-псл<олог 56
з Музыкдлыrьй

руководитеJБ
56

4 Уштель-дфекголог 56
5 Логопед 56

постановление
Правrrтоrьства
Россдйской Федерации
от 14.05.20l5 N9 466 (о
ежего.щых ocпoBHbD(

удшпеЕпьD(
опла.шваемьD(
отпускtц)

}ф п/п осЕоЕаяце,Що.плшосгь

Продоrокитеlьпость ежегодвого
допоJIЕгтеJIьЕогo отпуска

(рабоих дней)
1 Врач |2
,,

постшIовдение
Госкомгрула СССР и
Прзпдrре ВI_1СПС от
25 окгября 1974 г. N
29tп-22
'Об угверждении
списка процзводств,
цехов, прфессий и
долtФосrеЙ с
ВIrеДЦЬПrtИ УСЛОВИЯМИ
трудз, рбота в которых
дает право на
дополIштельяьй
отпуск и сокращенвый
рабоd деЕь"

Мед.rцпнскм сест!в |2
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либо вслýдстыtе заболеваIrия, св.ваппого с прхождецием воеIrЕой службы - до 14
каJIевдарIiьD( .щей в го.ry;

- работаощ{ rrяваJшдам - до 60 ка.певдарвьD( ,щей в гоry;
- работникам в случаях рr(деяия ребепк4 регпqгреции брака, смерти близких

родствеIrЕцков - до пяпr KaJIeIrдepIrbD( дцей;
- в другm сJIучаJц, преryсмотрепньD( Трудовш, Кодексом, иЕыrdr{ ФедераJьЕьп,rи

закоIlами.
РаботодатеJБ обязлI Еа основанпи пrсьменцого заJrыIев[я работнцка предоставить

отпуск без сохр Iеlrl.rя зерабоцlой платы:

- рботающп,r пепсиоliерам по высJI}те лет - до l 4 калеЕдарIrьD( дrей в ю.ry;

- работникам, воспlIтыЕаюIщм дстей в возрасге до десятп лег - до 7 календарвьD(
дней в rоду.

Работнrлсу, пмеющему двух влц боле€ дет€fi в возрIюте до четырtrадцати лет,

работшку, rмеющему ребеяка-иЕвалI|дд в возраýте до восемцадIати лет, одицокой матери,
воспггьвающей ребенка в возрасте до чеlыршадIати л9т, отщr, воспггьваюцему рбепка в
возрасте до чgrырЕsдцатIr д9т фз матери, устапавJIивzlются ежегодiые дополвительвыс
отпуска без сохраяовия заработной rшаты в удобЕое дш IФ( время продол)ЕrтеJБЕостью до
14 калеЕдарtlьц дней- Указлrвьй оттуск по IIиcbMeHHoMy заlвJIеншо рафтнIка можЕг бьЕь
прпсоедtнев к ежегодцому опла(мваемому отryску ц]ш пспользоваЕ 0тдедьпо полltостью
либо по частям. ПеренесеЕие этого опlуске на сJIеддощrrй рабочий год пе допускаЕгая.

V. ОIIЛАТА ТРУДА
5.1, Оплата труда Рбопrикsм проrrзводится в соответствиlt с Положением об

оплате туда работвr-tков государственнш( утоrqцеIrпй социаJIьЕого обсrrylrоваrrия
Московской области, угвержДевным штатЕы!d расцисаЕцем, рtвработанЕым lla освомпии
действ},ющего :иконодат€.пютва п Е.щньЕ,{ IФалцфItкдцош&{ справоЕtиком должностей
руководителеЙ, специа,IшФов п друпrх сJr}.кащгх (ЕКС) (Прttложсвпе N9 2).

5.2. Заработrая плата раfuпшков состоит из доlDiкЕостцого окJIад4 повышеЕия
доJDюlостною окJIада, доплат, надбавок и выпrв]т стIп\rулируюцего характера в соответствии
с деЙствуюцчФ{ закоЕодаlЕJьством. При размерс оплаты труда Hltжe устatЕовлевЕого
мицrlмальяого размера оплаты труда УчекдеЕие производI доплату до МРОТ.

5.2.1. Долясrостной оклад уqгаваЕливается в сооIвoтQтвип с Постдlовлевием
Правительсгrв Московской области от 9 rrюля 2007 г. N 507/23 uОб оплате труда работппков
гоаудартвснпых учре)l(Депиf, сощаJIьЕого обслу;rшация Московской области" (с
измеЕеIlия{и u дополневи.шrи).

5.2.2. Повышепие доJDкIIостного ок,JIада производится:
Рlтоволитеrrл,r и спеr[иаJIпстам, а тшоке социаJlыlыlrt работrrикам учреждевий,

цмеющим срдее професспопальное цJIи высrдее обра}ование пез{lвисимо от прфиля,
работаюпlим в сельской местцос-п,l, дол)IqlосI!ые окJIады повышаtотся Еа 25 процеltтов.

Работникам учрсждеЕий, имеющим почетные звtцtия "ЗаслужеЕЕый работник
социаJБноfi защгы населешя", "3аслужецньй работяцк соцпалъвой феры", "ЗаслrжеЕЕьй
врач", "Заслуr(ешй учЕt€JБ", "3асJrу]кеЕньй пр€подаватель", "Заслу:кепяъй работrшк
образования", "Засл}хепЕьй работrrик зшlавоохраIrеЕйя", "Засл}rкенЕьй рабопrик
культлrы", "ЗаслужеЕtrьй работншс фпзической кульryры", "Заоrуженньй рабmник
фшической куJБтуры, спорта и тлrпзма" Россdской Федер8цпЁ, МоскоЕской обласги,
СССР и союзньо< рспублик, входrвшо< в состав СССР, при уоIовиа соqтвстстъЕя почетного
зваrrlrя профи.шо выполцяемой работы (специаJъЕости) долrшоспtой оклад повыцается на
20 процентов устаrовJIенцого дол}tсlостного окJIада по одЕому из ЕаIФrеЕо&rп[й.

РаботниIФrlr учр€ждоЕий, имеющлм JцеЕые стспеЕп кдццддта или доктор наlт и
работающим по соотвстств}aющему профиJпо (за искrпочевпем ;вботнпков, зitвимаюIщD(
цтатЕые долrclости, уlеные степеЕи по коюрым предусмотреЕы квалпфикационпыми
требоваяиями), долкностЕой оклад повьшIается соответствепЕо нд l0 пли 20 процеЕтов.

Измеяенrrе размера доrпоrостЕою окJrада производ{тся Ео решеппю рабоюдатеJrя илп
).поJIllомочевпого им лица в следующие сром:

I
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прr.r прпсвоФrии поч9Iного звtцtия _ со .щя присвоеЕия почетного звtlншI;
прп прIlсухдекиIl ученой ст€пецп - со дЕя вступлснItя в силу решеЕия о присуддепии

ученой с,тепеЕц.

,Щоrшоrосгные окла.щr (таршфвrе сгавки) работников учреrqдеяd за харакrер
въшолrцемоЙ работы п спецпфику трулв в уФемеЕиIt повыlдаютýя Еа З0, 25 и l5 процептов
в соотЕетствии с Пере.пrем должtlостой и прфессий работЕиков учрсхдеIrий социалыlого
обс.тrрмвшrия, работа в коюръD( дает право Еа повышеItие доллсrоспrьоt окладов (тарифпьо<

сгевок) в связи с особьпr характерм рботы и спецификой труда_
Работнrп<ам, запятъiм ва рботах с вредппл и (иrпr) опасяьпrп условцrми туд4

устана&диваются по резульmтам специ8JIьцой оцсЕки условпй труда повышеЕия
должtlостньD( окJIадов (тарифяьп< сгавок) от 4 до 12 пlюцептов,

Перчепь конкретпьо< работ, ЕаIпl(еЕовапие доJDкностей ш лрфессйй работяиков и
коЕкрgгньй размер повыIдевпя угверхддотся руководптqпем JлItеждеЕия с учетом мпепЕя
предФsвrrтеlБЕого opl,atпa работtIЕкоD Jибо устапllв.пцваются коJIлектпвrrым договорм.

Рабоппiкам, в долхоIостные обязаlности которых вхомt ос}.ществл9Еие социальцой

реабклитации весоверIпенЕодЕтIltD( в спецпzlлизпромIIвьD( rц)ехдонI!ях дJм
ЕесовершепЕолqтних (с-оццsJьно-реабилитшlионяъй цеЕтр для несовершеflнолетItID{,
с-оциальньй пршот дц детей, цеЕтр помоцlи детям, оставшимся fu попечепия рдrтелей) п
отдс.ленItл( учреждеЕкй, осуцеqтвJlrrющх работу с дsтьми rt подростками с девиацтrtым
поведением (отделевпе )лiастковоЙ социalльноЙ отркбы), доlошrостные окJlады повышаются
в слсд},юпцтх размерах:

медпIцЕским реботникам - Еа 30 Ероцентов;

р},I(оводrrеJrЕ\i, заместцт€lUп, р}товодrrгеjrей, пспхологам, педагогT,l.Iеским раfoтцпкам
- яа 20 прцеЕтов;

специаJIIлýтЕIм по социальвой работе, специалrстам по реабилитдцонной работе в
социальпой сфер, спецпаJlистам по работе с семьей - Еа l5 процевтов,

Работникам учрФкдеЕий (за пскJпоченItем отдслеЕиf, участковой социалъЕой сл}DIбы)

для дgтеЙ-сирот п детеЙ, осlавrщD(ся без попечешя рд{телеЙ (социдlБЕо-

р€абилкгационЕьfr цеFIр для Еесов€ршеннолетню(, социалъЕ,й прцют дUl детсЙ, цФпр
помо!щ.r деmм, остЕвIппмся без попечевия ромtеJIей, дстский дом-шrтерцат дш )4\{ствеЕIIо
отстальD( дет€Й, дЕrскиЙ дом-шiт€рЕат для детеЙ с физичсскими ведостатками),
должвостЕые окJIады (тарпфныс cTaBlol) повышаются па 20 процоЕц)в.

5.2,3. Надбавка Рабопrикам учрФ(дения за продолжЕтеJБность работы в учреждеЕии
уст{цавJшвается в следуощD( рцrмерах:

от трех до пяти л9т - в размеро 20 п;юцсвтов долкяосгIIого окпада (тарпфЕой ставюi);
свыше пятп лет - З0 процеЕтов доJDкЕоспtого оклада (тарифноЙ атевюr),
Порядок исчислешrя стФк4 дающего празо ва поJrучепие надбsвкп, }твермается

Минист€рсгвом со!шаJIьЕопt развггпя Московской бласти с учстом мЕеЕия oтplloleвoю
профсоюза.

5,2.4. Рабоюдатель может устан€вливаlъ Работникам Учреrr<депия выплаты
стимулирующего характера_ Вьпrлаты стимулпруюцего характсра р&бошrикам Учрехдения
осуществJUlютýя за счет бюдiкетЕьD( сIrедств, при паJlичип п в ЕредеJIах экоЕомии фоЕда
заработвоf, платы.

Под выплатамп сlmrулируrощего харшс€ра следует поЕимать выплату работвикам
децежных с)мм сверх размера заработпой платы за прпменецие в работе достшкенIrй Еа}ки и
передовьD( методов туд3' выполfiеЕие вФкЕьц и срtдrых рбот, напряжеЕцость в труде,
выIцаты за ццтенсивЕосlъ и высокпе р€зультаты Iйботы, вьпшаты за качество выполЕяемых
работ, s таюке премировавпе,

Выплаты стIддJшпрующего мрактср ЕzшравлеЕы Еа усилеЕие материаJrьвой
мпцтересовtlнностп п повышсвие (rгветствеЕяости работЕиков Учрелсдеппя за выполЕеItпе
ycTaBrIbD( заддч, своевременЕое п качесгвеЕпое выпоJIпевпе ими свош( тудовых
обязаняосгей,

УсгФ|ошенле вьшлат стймуlшрующего хардоера, в том чпсJlе премIr{r,пьвьD( выIlлат,

работкикам учреждеЕlIя призводятся с )лtетом:

а
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- показателей рзуштаюв труд4 угверждаемьD( локаJъными цорlilативнымIl
актами )цреждениrr;

- целевьD( показателей эффекIцвноqги дсятельЕости ).чрекцания, )тверждаемьrх
ломльными ЕормативнымIl актtlми учрекцения илп коллективпым договором;

- мпенпя предстааитеJIьцою оргапа рабопrпков ут€r(депия I4пп на осцоваяии
кодлекшвпого договора.

Показатели п хрrгерии oueHKrr эффекпtэности деятельностЕ пре.ryсмотрены
Положевцем о премирваIlцlt и маlЕрцаJIьноi, стиr!дуJIцрва.ши работников
Государсгвенпого казенЕого уФФкдепиrl соцЕалыtого обсrцоюrвания Московской области
(КлиЕский социальпо-реабп]цrтацпоIшый цецтр ди несовершеннолЕгнrо< <Согласие>
(Прпложенlrе J{э 3 к КоллекIпвноi,lу договору па20l7-2020г.);

УсгаЕошеrflrе выплат сгимуJшрующего характера проIrзводrтся за примевение в

рботе доФижений Еа)r(и и передовьD( методов труд4 вьшIоJlнепие вФкных и сроцiых работ,
rmЕрякеЕвость в труде, выIIJIаты за пЕlецсивЕостъ и высокие рзуrьтаты работы.

Прмпрмяпеработш<овосуществляетсяв сJryча€ безупрчrого выполяеЕия

работником трудовьD( обязанвостей, воздоженltьD( Еа Еего трудовым договором,
долrоIоспrой цflстр}.Iqlцей и локальцыми ltормап{ыlымI{ актами, & T:lK же

распоря)(еfr непосредственЕого рукоЕод{теJц.
Прлусмацпвается кварталыlое, годовое ц единов;rемсвпое фазовое) премrrрваяие,
Квqrтальноо премировaцtпе осуществJIяетýя по иmmм рботы за кваргал,
Годово€ преллIюваЕпе осуцествJIяется по цmгам работы за год;
Ед{новремепЕое Фазовое) цремирвание осуществляется Е связи с

государствевЕымп и.]пr прфессионшьпыми празднпками, знамеЕатеJIыlыми! юбилейпыми
датами, зд выполнеЕие особо вФiоlьD( д отвагсгвеняъо< работ.

Условия, при KoTopbD( выIцаты стимуJIирующего хsракт€ра пе выIчIа.Iиваются

работsrrкам утеждеIшя:
прt{ пояшеппп работrшка на работе в сосюянпи Еtпкогольцого, наркотического tlлп

mксического опьявеЕпя, полверждеппом cooTEeтcтByroщir доку!iеЕюм;
при соверIпеЕпи црryла без раэrоrтельньD( прпчпн;
при песйлюдешп трудовой дпсщrrDЕrны;
при ЕаJIлtцtп замечаяий, выговоров за кедобросовестпос I{сполЕеIIие cBollx тудовьD(

об-ваrrносгей;
при Е{rлцtии заt\rечаний вадзорflьD( органов;
при нllJlцtши замеrиний по р€зуJьтаюм BrtyцeElteй проверкп.

5.3. Выплаты компецсациоЕного характер:
а) выплаты рабошикам, за характер аыполняемой рвботы и спечифику труда в

учрехдении;
б) вьшлаты за работу в условил( опо'Iоllяюцlихся от HopMалbцbD( (при вьпIолненlй

работ рез,,rпчrой кваlп,tфикацпи, совмещеции прфессий (дошоrостсй), расширеЕиrt зон
обсл}тсиваIrия, увелиЕIенпи объема вьпIолвяельо< работ, сверх}тоЕlой работе, рботе в
ночное вр€мя ц при выполвеш работ в друпах усJIовп.DL 0ткпоЕrIюцIихся от нормаJБяьц):

допдата за совмещеЕIrе професспй (дол}rоIостей);

доплата за раqIшреIIие зон обслrживлrия;
доплата за увеJчlчепие объема работы;
доплата за исполневпе об.вашrостей времеЕво отсугствующего рабопIика без

освобокдевпя от работы, определецЕой трудовым договором;
доплата за выпоJшеIlие работ разJмчrой кваJпrфикащй;
доrrлата за рабоry в ночное Еремя
в) В соответствип со ст. 168 Трудового кодекса Россцйской Фелералии и в случае

ЕаправJrсrrия рабоппка в сщжебrrло комацдrровку рботодатсль обязая возместЕIь
работвпку:
расходы по щюсзду;
расходд по найму )rоrлого помеценI.tя;
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дополнительцые расходд, связанцые с цржив iием вЕе места посmяЕпого
)iсrтельства (с}точные) ;

иные расхо,ФI, произведеЕные работвиком с р&зрешенlля или ведома работодателJr.
Оплдта комаяqпговочItьD( расходов процзводлтся Работншry ца основании пуrcвого

JIцста, марпрутЕого листа, счет8, r(витllцции, KaccoвbD( чеков п иlIьD( докумештов,
полrв€ржцающ( маршр}т следоDаНЕя тмспорта OrцraTa расходов по проез,ry

пIюпзвод{тся в размере факгпческл< расходов, подгв€р)rqеЕIrьD( профдlымп докуr,iеЕтами,
по Ее выше стоIlмости про€здаi

железнодоржпым тренспорюм - в купейвом вагоне скорого фирменЕого поезда;

водrrым тапспорк)м - в кшот€ v группы морского судrа реryлярньD( таЕспортвых
Jшй и линпй с комплексвы}d обсrцокrвалпем пассдкrtрв, в KaroTe Il категорди речного
су.ща вс€х л{нЕй сообцения, в кают€ I катекtрш суда парrdпой перепЁвы;

воздушным ц)апспорюм - в caJlolle экоЕомическою класса_ При использовавии
воздaшного трапспорта дц презда работIrиков, зztк,поtшвших трудовой договор о работс в

федерльrrьIх государствевньо< оргаяах, работциков государствеппьп< виебюджегвьп< фопдов
Россиf,ской Федерацiи, федеральпьп< госу,партвqrньD( учtеr(деЕшi к месту комдrдrрования
п (шш) обртпо к поск)яццому ме9ту работы дрездlые докумеЕты оформJиются
(прпобрегаlотсr) юлько на рейсы российскпх авпакомпФшй цли авиакомпаЕЕй дr}тих
государств - члепов Еврдзпйскоm экоЕомпЕIескою союза. за tlсключенrrем cJlylaeв, если

указавные авиакомпдtии нс ос).ществJIяют пасса)I@рские перевозки к месту комдIдlрования
рботвика либо если оформлепие (приобротеtше) просздньD( докумеЕтов на рейсы этих
авцакомпанлй ЕевозможЕо ввIlду их отсутстви,r ва дету выпета к месту комлIдrровшlltя
работЕIrка п (ши) обратно;

авюмобшьЕп,t танспортом - в авютрапспортцом средсгв€ обцею пользоваяия
(крме такси).

Прll отсугствIп проездвьD( докуменк)в, полгверждающЕх пропзведеЕЕые расходы,
оплата производится в размере мIlцимальной сгош.{ости проеца:

железЕодоIюrоrьпd трllнспортом - в пл8цкартllом ваговс пассllжирского поезда;
водяы]\d трапспортом - в каюте Х гр)ппы морýкоrc су,ща реryrlярЕьD( таЕспоргвьtх

лIпd и Jц{Iпй с комплексЕым обсrтуllолванием пасдажиров, в каюте IlI категорип р€чrоtо
су,ща всех ,rЕЕпй сообщения;

автoмоби;ьпьп,r цlанспорюм - в автобусе общего типа.
г) доrr,rата в рщмсрG 1000 рФлей спецпаJмстам, окоЕrIивцшм государственflые

учреждеЕltя высшего или среднего прфесспонаrьпого образоваrЕя и впервые припятым в
год оконrццц, rплп обучевпя на рбоry по поJrученной спецлальносги. Доплата
выплачпвастс.t в составе зарботпой платы в течеше 3 лет со .щя оконч{lппя молодым
спеllllаJlиспlмп госуд&рqtв€IIЕъDt )лрекценпй высIпек) иJlи ср,щеrо профессповального
образования и при условии заЕяIия молодым спецIlаJпlстом IЕтапrой дол)Iсlости (Ее менее
одЕой ставкп, одцой долlкяостп)

5,4, Заработцая плата рабошшкам, работаюlщ.tм по сWмироваIrпому учсгу рабочего
времеЕи, исIIисJ,rIется исходя из коllпtlества отработанвъп< часов по графику с5ммиlювавяого
учета рабочего времени, сюцl{остц оJlяого IIаca" В заработщ,rо плату работциков
работающцх по с},iдt ировапвому учеry рабочего времеЕи вк,JIючаются доплаты, падбавки, и
вЕ,платы стимуJшруощсго хщйктера в соответствпи с Постаповлевием ПравIlгельства
Московской облаqгп m 9 июля 2007 г. N 507/2З

5.5. Р}ководrт€лям учреrцдешй предоставлястая право устанавлцвать оплату труда
высококзалифицировавrrьм рабочrм, имеющ{м квадифхкщионньй разряJI не нижс 5,
запятым на пяя.Fьч п отЕетствешЕьD( работах, псходя из тарифпой сгавки 9, l0 разрядов
тарпфвой ссгки.

Перчепь высококэsлифlщроваtltlьо( рбо.пDь зшrягьD( на вФiGtьD( и oTBeTcTBeHHbD(

работах, угверlкдаегся Мипистерством соци{lJьяого рлlвития Московской области.
5.6. Выплата заработной платы производдтся два раза в м9сяц 4 и 19 числа каждого

месяца. Размер авшIсз, в ачет заработttоЙ платы работников, за первую половш{у месяца
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месяlа усганаецпsаЕтся в определецной сумме по согласомsию с работвйками, по н€

выше размера з8работной платы за первую половину месяца
5.7, за Рабопrиком, ядцвлIенЕьш Еа учебу с ц€Jrью повышеЕпя lФалифжации,

профессиопа,.rьной ПереподготовкI{, сохрllвяетс! место работы и средI lI заработriая плата по

основцому месту работы.

VI. ОБЕСIIЕIIЕIIИЕ ЗАНЯТОСТИ РАБОТЕИКОВ
6.1, Вс€ вопросы, связаlцые с ш:tм€Еевrrем струсгуры Учрхдеlшя, реорг&lliзации, а

также аокршдеЕи€м чllслеItвостll u штата рссматриваются Работодат€лем с участием
прфсююза Увольвение работIrцков, явJIяюцlихся ,ленами прфоюза по осltоваяиям,

предусмотренrrым пуякгами 2,З плп 5 чаqги первой ст. 8l тк рФ, производrгся с учетом
Прфсдюза

6.2. Сmроlш обвуются совместпо рзрабатьшать ПРОГРаiДt ы (плаяы) обеспечевия

зllняюстп И меры по социаJьной зщдrте работников, высвобождаемьD( в результате

рсоргаяизации, JlIlквидацп и уху]ццеЕяя фrrнаясово-экономиqеского положения
Учреждеция.

6.3. При пришятии решеЕItя о сокрдцениlr числевности илп штата работников
Учр€ждеЕпя ц возмо)lФом р&сmрх(еЕпи тудовых доmворов с работниками в с!отв9тсlъип с
пувкгом 2 части первой статьи 81 Еастоящего Кодекса Работодатель обязая в письменной

форме юобrшtть об этом Профсоюзу Ее поздне€, чем за ,Фа месяца до ЕачаJlа провсдения
соотвgгGтвуюIцrх меропрпягий, а в случае, если решенпе о сокрлценшr численностIt иJIи

rmаrа работнпков мож9т привести к массовому }зоJlьIlению работЕиков - не поздпее, чем за

ти месяца до начала пров€деЕпя соответствуощлх ]\rерпрпяrий,
6.4. Сокращепле rмслеЕности иJIп шmта работпиков проrrзводится в сооIв9тствиц с

деЙqлвующr зокоподательством,
6.5. Пря соцsщеЕии IшQIIеЕвости иJIц lцпIm trе доIryскасгся }ъольненио

одновременно двух работвлков из одяой семьи.
6.6. Сторны договорlrлясь, чю в допоJIЕение к псреqrю jшL указанньц в ст. 179 ТК

РФ, препtigщественцое праЕо на оставленllе на работе при сокрsщсЕци числеttности или
lдтаm I,tмеют T8IoKe:

- лица пр€шеЕсиоЕЕого возраgга (за 2 года);
- лицц в семье которьц одпr пз супр}тов имеет статус безработвого;
- одкrtокие матери п отцы, восшlтыЕающе дsтей до lб - л9тЕего возIrаста_
6.7. О предстолцем высвобохцевпи в связи с Jшквrдацисй Учреждения, сокращением

tислеЕностп и,Iш шгата, Работвшсrr щ)едrпреrqцдотся Работодателем персоЕально и
под роспцаь цс меflее чем за .Фа месяца до увоJънеЕEя.

Лицам, поrrуч.rвшrпл ув9домлеЕие об }водьпеuиц по основаниям, предусмотренными
пувкгами l, 2 частЕ первой Ф. 8l ТК РФ, предоставJцется свободtое от работы врмя (ве
менее 8 часов в веделю) дл, поиска яового места работы с сохренеrrцем средflего заработка,

6.8. Высвобохс,цаемому рботвlпсу пр€дftlгчlются рабочrе места в соответствии а его
профессией, спецЕаJьпостъю, квалифцкацпей, а прп их отс}тствпи все друпле вакаптные
рабо.пе мест4 имеющпеся в Уч>ежденпц.

6.9. Прфсоюз обязуется сохрапяь высвобождаемьD( работнпков ва профсоюзном
учет9 ЕIlлоть до Iрудоуqгройства, осу]цсствпять содействие им в поцске работы через
государствецпуо сл)пкбу заllятосги.

6,10. Пptr роличешл rггата работников УчроIqеIшя прпоргт9тЕое цраво приема Еа
работу имеют лица, ранее высвобождевшrе из Учрехдения в связи с сокращением
чпслевпосгя (rrггата) и добрсюведтяо работавшие в нем.

6.I l. Работнп< обязatн возместитъ затраты, попесеЕаые Работодателем прп ЕшравJIеЕии
его Еа обучецие за счЕт средств Рботодателя, в ajlyчll€ рольЕецI.tя пQ инициативе
Работпик4 до истечевця срока согл ценпя (допоlЕIпеlъЕого договора) об обучении
Работника за счет средств Рабоюдателя, либо проработавшсго в УчреждсЕий меЕее тех
лет посJlе окоцtIаЕия обJ.чеЕпя, либо по пЕlщцатЕве Работодателя за вяповЕые действrtя
Работнцка.
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VIl. ОБЕСIIЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ И О)(PДНЫ ТРУДЛ РАБОТНИКОВ
7.1. ОблзrнЕосш рдботоддтеJt:
7,1,1, Предусматрпвать фшrаясирвщце на выполIIеЕцс мерпрЕIтпй по улуашению

условпй, охраны п безопасЕостп туда-
7,1,2, Разработать (перработать) дейсгв},Iощ{е вIiструщии по охране туда и

обеспечиваrъ rдlи всех рботаюlщх в УчецдсЕии по прпцадлежЕостrt,
7.1.З. Осуществllяь в ycTaпoBJrelrвoц поряд<е обучеше, ипсгрусгаж и прверку знаний

РаботвI{ков по охраЕс туда,
7.1.4. О6€спеqrвать коЕцюль за собJIюдевием зlкоцодатеJIыtьD( It иньй llopMaTI{BHbD(

а.rсюв об охрапе цуда, создаяпе условпй дя Ффективвой работы комисспй по охрatпе

туда и }толпомочспнъп< (доверенньп) лиц Профсоюза по oxpmre туда.
7,1,5, Рассматривать воцросы, свrIзаItЕые с условЕями й охраяой трула работrrиков

Уцежлевия, и вырабатывать меры по их улучшеЕию.
7,1,6, Осуществлягь меры по собJЕодонпю правшI охр tы труда в Учрждеяии,

оформлсяrпо 1тоrп<ов по охрsяе трудз, а также lшtые меры по пропаганде Е распIюqтранеflию
перелового опшга 1вботы по охраве т1)уда-

7.1,7. Определя:гь ст€пеЕь oTBeTcTBeEIlocTц доJDкlосп*Ф( lмц п работцков
Учрежлешия зе ЕарушеЕие з€коrtодатеJъных и иliьD( ItopMaTиBIIьц цебованrй по охране

туда ц невыпоJIцеЕпе обязанЕост€й в 9той сФре.
7.1,8. ОргаЕЕзовать контроль за состояпrtем усповий и охраЕы туда в подразделени.D(

ц выполЕеIIпе соглшлеЕия по оцвяе труда,
7,1.9. Реryлярво рассматпвагь на за€едаЕпя( предсгавtfi€лей Работодателя п

Прфсоюза rrпп пЕого уполномоченвого работникамп вьборвого орIапа, комиссий по
охраве труда вопрсы выпоJIвеЕшl мерприятий по охраяе труда насюяцего
коJlлектttввою договора, cocтorllиJl охр&rы туда в подрдзделенп.D( и информирвать
работнпков о прппимаемьD< мерах в эmй областп.

7. l , l 0. Инфрмltровать работнпков об л< облзаrrносгя< в йласги охраflы туда
7. 1.1 1. Обеспечивать реаJмзацпю права работпиков па отказ от выполдеЕця работы в

сJIучаjIх возЕикновоцltя Еепосредств€цЕой опасвоспл для их }Фзвп и здорвье до устраЕения
этой опасЕостц.

7.1.12, ПрцвлекатБ сторопнttе оргаяпзшIпп Е специшистов дя решенвr вопросов,
cBr(}q'IHbD( с оргацпздIией работы по охране цrудs_

7. 1.1З, Провеати обучеЕие и прв€рку знанл; по охране труда рабопйков в срм,
установ.пеIIЕые Еорм&тиЕIIымtt правовымй актами по охране туда.

7. 1.14, Обеспе.о{ь своевремеЕпо€ rl качествеЕgое проведеЕие ицструкгsr(ей по
охране труда дlя работнlrков и оказаяпя псрвой помощи постадавшим.

7.1.15. Оргашзовьtsать в устаяовленЕые сроюl пIюведецис медицпЕскою
осмота работtиков, обязанньп< прходrгь предварпт€льЕъй (при поступлеЕпи Ira работу) и
перподлчеокий медrцицский осмот.

7,1.t6. Прлосгавляь рвботвикам, заЕятым Еа ПЭВМ суммарное время тсхни.Iеских
перерывов в девь - 30 мипуг.

7.1 .l7, Ос}ществлягь бязательпое сощальЕое стрФ(омшlе рботнш<ов от
неcIвстньD( сJIучаев яа процзводстве,

7.1.18, Предоставrrяь .lлеttам комиссий, уполЕомоqецным (доверенвым) лицам ло
охраЕе туда Прфсоюза свободцое от рботы вр€мr _ l девь в rdеслц д,lя llсполнеЕия ими
своцх обязаяпостей, а также д,'rя обучеЕйя вопросам охршrы Фуда с сохрlшснием заработной
rшдты.

7.2. Обпзаппостп рдботника;
7.2.1. Соблюдать правиJIа охрапы труда в Учреждении, оформлеЕпю уголков по oxptlнe

туда
7.2.2. РеryлярЕо проходtть период{ческие медицинские осмотры,

/д
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VIII. СОЦИАJIЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ
8.1, Работодатель обязуегся щrедосгавлягь Рабопшкаr,r Учр€хдеlrпя г&раптиll и

компсЕсацпи предусмотренные дсйствующlь{ законодатеJIьством,
Также Работцикам предоставJlяIотся гараЕтltи Il компеЕсацItц Е сдедующшх случаях:
- прrr пацравлевии в служебвые комдццрвки;
- прв переезде ва рботу Е другуо м€стцосгь;
- прп t{сполпениц государственньD( илrr общественЕьц обвацrrоqтей;
- црп совмещенцп работы с получеlrием образоваrrия;
- прп вынужденцом пркращевпи работы ве по вппе работнrrхщ
- прп предоставлевпи ежегодного оIшачиваемого отпуска;
- в IIeKoTopbD( случаJц пр€кршцеЕшr трудового договора;
- в свf,зll с задержкой по вппе работодате.ля вьца.fl трудовоfi lсп)км прц увоJIьнении

работник4
- в другцх сJrуча.Dь пр.ryсмотршо< Труловьш Кодексом РФ Е инъш,лrr федераrьньмп

зalконЕм.
При предоставлении гараЕтIlй и комлеЕадшй соответфв)lоцlие выплаты производятся

за счФ средgrв Работодателя. ОргаЕы и организlццц, в шrт€р€сlх коюрьц Работник
исtlоJIЕяет государствеЕЕые пJш общественпые обязап ос-ти (прпсяжЕые заседатеJIи, дояоры,
члены цзбирslЕльяъD( компасиЙ и дрlтие), производяг Рабоfirику вьп!паты в порлlке и на
условюDq коюрые предусмотрпы Труловьь{ Кодексюм, д)угrпл федеральшлчи законаrrи и
иЕыми цормативЕымп пр€вовыми aкгardlt Российской <Dедерации. В указшных с,,rучаях
Работодатель освобождаЕт Рботвика от основной работы па период испо,пlенrtя
государсгвецнъD( цли общественfi ьн обязанпос"т9й.

8,2, Работодатель:
- совместно с профкомом осущсствJIяет мероприягця, направлеЕIIые п& сIiиженпе

заболеваелrостп п цввматизмq
- ходатайqlвуoт о пост!tЕовкс на учег Работвпков, цуддающихся в улучшеЕии

жилищнъп< условпй.
8.3. Сторны пришлrr к соглtllдеЕию:
- в случаЕ смери работrrик4 его близкою родqтвеппrtr€ УчремеЕие фсплатво

пр€доставJUrет традспорт;
- за добрсовестный труд, выс-оIйе показатели в цуде Е профессионаIмзм работIlиков

Учре>t<дение из числа чrенов профсоюз4 в порядке поощреншr помецаот их фотографии па
,Щоску поччга;

- за добросовестЕьй туд, высокие показат€Jlц в труде и прфессиовлIизм работников
Учреждепие ходатайствует перед Министертвом соцпальЕой зщциты паселенIlя
Московской областп о представлецпи Работцшков к пац)ацдеЕпю в соответýтвI{и с
деЙствуощим законодат€JьсIвом;

- Работодатель оказьваЕг содействпе РабопIикам в повышеции их кзалrrфихацип.
8.4. Работодателъ обязуеrcя выIшаtшвать сr@месящо пособltе жещянам, нiD(одящ{мся

в опlуске по уходу з& ребеЕком в соответствпи с закоЕодатеJIьством.
8.5, Рдботодатель обеспечпва€т детей Рабопшков - IIJIенов профсоюза новогодIlими

подарками б€сшIапlо за счЕт средсrв Прфсоюза-

IX. ГАРДЕТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ IIРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Пtюфсююз своей деятеJБвоФъю способствуег эффекгшftой работе Учреждения,

созданию благоприягвьD( социаJIыIо-трудовьD( отЕошенцй в коJIлектпве! сотрудЕичеству
мехду Рабопrиками и Работодатслем цо Еопрсам, представJrяющпrl взаимныЙ шrтерес,
уцrеrшсrrию трудовой д{сципlшы, вЕод)€llпю BoBbD( мегодов работы.

9.2. Работодателъ обязуется содсйствовать делтельцостп профсоюзной оргаяизации,
стрпть свои взаимоотЕошеrtия с Пlюфсоюзом, руководсгвуясь тебоDаIдrями
зцкоЕодаI€.пьства РоссиЙской Федерацпи п ЗакоЕом МосковскоЙ обласги (О
соцп8Jlьttом парпrерстве в Московской облаатФ).

//,
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9.3. Рабоюдатель призшает праЕо Профсоюза ва ведевие коллективItьD(

пераговоров и закпючеЕие коJlлекгtлвllого догоЕора от I.tмеЕи РаботникоЕ, а также на защиту
прав и иЕt€ресоЕ РаботЕЕков в сфере социаJrьпо-трудовьD( отЕопеЕпй,

9.4, РаботодатеJь содействует делгеJIьностп Прфсююза в рзrпrзщцш прirЕа на зачцrry
социаJIьно-тудовых шгтерсов работпка.

9,5, Работодетель продставrиег босплатво Профсоюзу:
- пеобходимые помоцеfltlя со всем оборудовави€м, отоплеЕцем, освещеЕием,

обеспе.оrвачг юс охрану, уборку, ремогт;
- по возможности, трацспоргЕые средства;
- телефон;
- оплачивает услупl меr(ц}тородrой связп;
- выполнение маIшЕоппсЕьD( п мвожитеJIыrьп работ.
9.6. Рабоюд8т€,Б ФкемесячЕо пер€trисJIлет Еа сч9т прфоюза !шerlскпе прфсоюзrъЕ

взIlосы пз зарботlоЙ rцrаты Работшков ва ocrloвaнltи JIиIIньD( IIпсы{енпьD( заllвJIеЕиЙ .апепов

профсоюза в размере, пре,ryсмотреняом УqIавом профсоюза рабопшков
государствеIrЕъD( учреждевпй п общественвого обсrr]окивлIия.

9,1.Ду осуществJIеЕия уставпой деятеJIькостп ЛрфсоюзаРаботодатель
беспрплгсгвенно предоставJlяет ему всю необходrмlю шформачtло по соцпаJIьно-

тудовым п друпdм вопрс9м.
9.8. Работодат€JБ заблаговремеЕно ставит Прфсоюз в пзвестность обо всGх пректах

плalЕов перспекмыIого и текущего развгтия,
9.9. Работодsт€rБ обязан приосгаlовггь Ео требовацшо Профоюза испо,шiеяие

управJrеrrческцх решеЕдй, Еарушающх услоаqя Еастоящего коJIлективЕого договорц до
рассмотеппя имеющID(ся разногласd,

9.10,,Щ,тя проведешля профсоюзвой работы, осуцествлсЕия коЕтоля за соблюдеЕием
зщ(оЕодательств& о труде, правил по oxparie трудз, за выполцением ко]lлоктивllого
договор4 соглашеIшй члеЕы профкома Учр€ждения, п[)едставитеJш вышестояulих
прфсоюзшо< орmцов впрltвс получать от Работодагеля соотзетстЕуrоще докумеЕты,
сведения проверятъ расsсrы по зарбопrой IцaTe.

9,11. Профсоюз впрЕв€ вЕосцlъ Работодатеrпо предложевпя о прпшгтии локальЕо-
ворматпвпьD( !ктов, посвященным вопрс \,l социаJIьцо-экономцческих отношениJi, а
Taroкe про€кты 9тих дктов, Рвботоддтель обязуЕгся в месяФrьй срок расс!{отреть по
с}ществу предIоженпя Профсоюза п дать по tix повоry мотrвщюваяные ответы-

9.12. Работодатсrь обеспечивасr участuе Прфююза с правом совещат€льЕою
гопоса в оргапах ).правлеппя Уцlсхдеяия,

Прлставители Профсоюза в обязательЕом порядке вкJIючаются в комисспи по
реоргаrrЕзаIl и, ликвЕда.щlи Утежденпя; по атт€стшIци работнпков; по проверке
деятеJIьности Еодразде".IеЕпй Учреждеция; по рассlIедовашпо несчдстЕъiD( случаев в
<Учреждецип>, по охраЕе туда, по трудовым спора}d.

9.13. Через средства массоЕой иЕформациrr (стеЕвая печать, пресса, рад.Iо,
телевиденпе), Профсоюз впрдве llЕформrlрвать рдботников о деятельЕости профсоюзов,
иUrгать позЕIIию п решеяия D( органов, оповещать о прсдсюящих профююзнъл<
raерпрцят!D(.

9,14. Пtrtедоставлггь работникам, входяlцим в сосгав вьборuьп< прфююзньп<
органов, упоJцrомочеЕIъь{ по охране туда свободlое от работы время (4 часа в Ееделю) с
оплатой по средlему зарботку, для выполнения обцественIIьD( обязлtностей.

9.15. Предоqгавдягь Прфсоюзу право проведения сйраяий члецов прфсоюза в

рабоче€ вр€мя, цо не рщIее чем за l час до окончашя работы.

Х. КОНТРОЛЬ ЗЛ ВЬШОJIНЕНИЕМ КОJIЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

l 0. 1. Сmропы договорились:
- В€стЕ коJIлсктцвнIitе Еереговоры, а таюке закJIючлтъ коллективяъй договор в поряд(е,

установленпом Трудовым кодексом;
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- предсгавJIлть друг другу поJIшую и достOверIrуо цнфрмащю, веобходим}rо

ди зllкJIюченпя коJUIе(пIвного договор Е KoIITрJи зtl еtо выпоJlпеtlием;
- контоJIь зzl выполненIlем коJlлективЕого договора оа}цlеств,пяется пепосредствеgно

сторнщ{и пJIп их предGтавЕтелямLI! дlя чего избирается комиссиrI из 4 чеJIовек по 2 человека
от кФIцоf, сюрЕы.

l0.2. По rl.гOгам пол)тодrя сторЕы, подIrис{tвlше ко,плектtrвЕълl договор,
информируm рботrшков о его выпоJшеЕии ва общем сюбрании (конференцItи) рботЕцков.

10.З. Ни одпа пз cтopott коллективЕопо доювора це может в теченце срока действия
договор в одrосторЕн€м поряд(е пр€кратить выпо]IнсЕие црI.IнятьD( обваlЕдьств.

l0.4. В сrr}чае Еевыполнения бязатqпьсrв коJIлекпвного договора виновная сто!юца
цесег оlъетствеtlЕость в соотвqтствци с законодатýльством,
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прдвилА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РЛСПОРЯДКА

ГОСУДА}СТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИ,I
социАльirЬго оБслуживАIIця московскоЙ.оБлАсти

кл'инскиЙ соIцrАльво_рпАБиJtитАционныЙ цЕнтр
ДIЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

(соглАсиЕ>
(повtя редrкцпя)

1. оБщиЕ положЕния
1.1, Насюлцие Правйла вЕ}треЕвсю трудоЕоm распорядка - локаJБный

rlорматцвньЙ акг ГосударФвевнОго казсIlЕоtО утекдениЯ соцIiальЕого офлухивания
Московской йласти <К,lшяскпй социа,ъпо-реабплитациоIrньй центр дrя
несоверIлеЕЕолетЕD( <Согласие>, именуемого в даJIьвейшсм <Учрежденйе),

регламеЕЕrр}ФццЙ в соотЕетствиИ с Копстпryлией РФ, дейс-твуоцЕм Трудовым кодексом
РФ и инымtr Федерльпъдли законами порядок приема и },вольнеЕпя работников, осповные
права, обязаЕIrости п ответствеяцость сторов тудового договор4 режrrм работы, врмя
отдьD{а! прпм€вяемые к 1вботвикам меры поощренпя ц взысмllия, д также иЕые вопросы

регуJпrрвапш трудовых отцош9пrй в (УчрежденииD.
1.2. Правила ввутроцпего тудового распорядке устшlаеIшвшот единьй порядок

правового реryдrрованяя вздп,lоотцошеЕIй Рабоmдвте.пя и работяш<ов <Учрждепия>
и яшlяется прпложецисм к коJrлепивцому договору.

1.З. Правила ЕIlуценнего тудового распорядка обязательЕы дц псполIlения
Работодателеrr и работпиками, ЕезаЕl{спмо от запимаемой должttости, прфессии, Их
нарушители могуг бьхrь прпвлечеЕы кдиаlщплицарttоЙ,а.ц.rияпстративноЙ,
матерItаJrьпоЙ, гра]i(даяско-правовоЙ Il }толовноЙ отв9тсIвеЕIIости, в соответствви с
порядФм, регламеgтцIюваЕным заководат€Jrьством РФ.

1.4. Работодатель обязан ознакомить кФкдого рsботЕпка с Еастоядlимц прalвилами, его
измепенпямп и дополнеЕпями.

2, ПОРЯДОК IРИЕМЛ И УВОЛЬНЕIIИЯ РАБОТНИКЛ
2.1. РаботЕпк прпнимается па рабоry в соотвстствиtl с действ}'lощим

законодатеJьством.
2.2. При зак,lпочевrrи трудового договора в вем по соглашеЕию сгороя можег бьггь

предусмотрено условие об пспшт€tппи работяяка в цеJцх щюверки его соответствия
поручаемой работе.

Огсутствпе в трудовом договоре условия об исrrьrгаrип означаЕг,.по работник
прпняг на работу без испыгация. В случае, когда рботник факгически допущев к работе без
оформления трудового договор4 усJIовие об испыгаfiци можФ бьrть включепо в трудовой
договор, тоJБко если сюроны оформили его в впде отдельпого соглtццепия до яачiца
работы.

В период ltспыт:lнllя па работника распростраЕяются поJIожснlrя тудовою
закоцодательства и ипьD( пормативньD( пр€tЕовьD( tlкToB! содержащIх нормы трудового права,
коллекгпвЕого договор4 соглшпений, локаJБпых нормативЕьD( актов.

Испыганце при цриеме на работу устан{lлIпвается в соответствпи с действFощим
з€коuодате]Iьстхlом,

Срок rrспыглrия устiцавJIцЕаеlря на ц)и ilеслI4 а д,lя руководrгелей оргапизаций и
их заместителеf,, главпьо< бухтатгтtров п их заместителеЙ, руководцтелеЙ филиалов,
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представительGтв иJIи иньD( обособлевньрс cTPyKTypIrbD{ подраздел€ний органIiзаций -

шесть месяцев,
Прr закJDочеЕии трудового договор на срк от шух до шеспt месяцев испытание

устанавJ,Iивается на qюк две цедеди.
В срок испыгацИя ве зас(штывtцотся период временЕой ветрудоспособвости

работппка и другие перцоды, когда он фвкгиqески отсуIствов8л_па работс,
Прп Ееудовл9творитешЕом результате испытаЕиJI Рабоюдатель Емеет право до

{стечеЕия срка Есп"."*"' pn rop.oyr" Трудовой доIOвор с рбопrком, прл5rпрлив его об

этом в шлсiмсняой форме вс поздвсс, чем за три .щя с указsнцем приlиli, посл'хивших

осЕоваппем дJuI прЕзIlания этого рботнlп<а Ее выдер>rtавшпм испьттанце,

2,З, Прием ва рабоry форar-"r"" приказом дирскюра (Учр€ltцеtшяu, коюрьпi

объяв,пяетtЯ работнп<У под рсписry в трехдневнъй срк сю .IIЕЯ подписilЕЕя тудового
договора. СодерlкаНпе прl{каза должЕо аоотв9тстЕОЕать условпям з,tк,JIючеЕпого трудового

договора.
работвику, прпгл цаемому в письменЕой форме па рабоry в порядке персвода от

другого рботодатей, в течеЕие одпого месяlа со дItя увоJIьненttя с прlrоrего места работы,
це можеТ бьтгь отказаяО в зitкllюченЕП трудовогО договор и не устzшавливается
испыгателъпый срок.

2.4. ПрIt посцlшеIlиI{ Еа работу I,lли при переводе в устацовпоЕIrом порядке ва друг),ю

работу РабоюдатеJБ обязан:
- ознакомtiть рабопrика с поручецвоЙ работой, долlоrосгЕой шgгрукщrей,

усдовшIми и оплаты тудq разьясЕlrгь его щ)ава и обязаIшостк;
- озЕtцомить его с Правиламп вЕуценнсго трудоЕого распорядка, Коллекгивньпr

договором, ипыми локальЕыми ворматrtввыми актами, имеюпцц{и оlношеЕие к трудовой

функшrr рботяик4 действуюIщ,{и в (Учrеlцеfl ииD;
- провести первиЕrьrй иястукга]к цо правилам технш@ бgзопаоlости, гигиепы

тудq охраяы труд4 промвопожарЕой охрано, аЕтптерррlrстической защищеЕности,
комплексliой бЕзопасЕости.

2.5. На всех работнпков, проработавшrх свшце 5 дrеfi, вед,"тся тудовые кнцжюr в

порядке, уст:tновJIеЕпом дейсгrующлм закоЕодательством,
на ках(дого работника ведетGя лиIIЕlц кар/точка, личное деJIо, которое состоит rrз

анкеты (для р}товодитепей), копии докумецтов об образоваяип, материЕцов по результатам
атт€отшщ, выписюк из прtrказов о назцачеЕиIt, перемещ€Itип, поощреЕии, цtказанпи и

}ъоJIьЕеЕии, заявлеЕпе о прпеме па рабоry и }ъошневия с работы, справки медосмота_
JIппrые карюq<и, дrчrше дела работппков <Учрlцения> храпягся в отдеJIе кадров,
2.6, Прокралеяие трудового договора может иметь место тодько по основапиям,

предусмоцr€нIrым закоЕодательйвом.
Работцик и]\dе9т прllво расторIЕ}ть трудовой договор, прелупрдив об згом

адмиЕистрацию в лItсцdецItой форме за,Ф€ педелlt,
По соглашенrпо между работником п руково.шттеrrем трудовой договор, можqг бьпь,

расторпý.т ц до истечения срока предупреждевия об рольнеяпи.
По истечеЕии )цазацIrъD( сроков предrпрекцения, работнцк вправе прщвтпть рабоry,

а адлшстрация обязана выдать ему трудовую кнлrФ(у п првесгп с пим расчет.
Срочrый трудовой договор подл€жпт расторжешо в связи с пст€чевием срока его

действия, о чем работнпк доD(еп быгь пр9дaпреждеII в пцсьмеЕной форме не менее чем за
тIt дUr до }ъоJъЕеЕия.

В случа.п<, когда заявJIепие рботш<а об увоrьненип цб q19 lrптrиативе (по
собсгвешому желаЕию) обусловJrецо невозможвостью прдоJDкеЕшr им работы (зачисление
в образовательвые учреждеЕпя, вьD(од Еа пецсию It дr}тие сдуqаи), & такr(е в случаях
устЕlliовлепЕого Еарушения Рботодателем тудового прдв4 условий кодлекгltвЕого
договора, соглашеЕпя lUlц трудового договора Работодат€JБ обязаЕ расторгв}ть трудовой
договор в срк, ).казаЕIrый в задrtенци работнцка.

Расторх<евие тудового договора по ивициатпве работодателя можЕг быrь лишъ в
случа.Е( указsпrrьD( в cT,8l ТК РФ,

/?
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При прпвягип решеttия о сокращепип численности lлли шmm работrrиков

оргlцпзацип, инд{видaального предIрпнимателя п аозможЕом расторжевии тудовых
доювоIюв с работвпками в соответствии с пувктом 2 части первой статьи 8l Трудового
Кодекса работодатеrь обязав в письмевной форме сообщшь об этOrd выборному орглrу
перви,шой прфсоюзной оргаЕпзациrr Ее поздIееl чем за два месяца до начдв проведеЕпя
соответствуюцчD( меропрц.rDrй, а в случае, ес]ш решеЕие о сокраIцеции чисденности пJш
шгата работвиков может привести к м8ссовому }ъоjIьЕепию рабопtl{ков - Ее поздаее! чем за
трц месяца до ЕачаJIа проведеяия соOтветствующих мероприятпй. Критерпи массового

роJьtIевпя опредеJlяются в оцrаслевьо< и (иrш) террrгорlrальвьп< с,оглашениrп.
Увольвеппе работников, явJIяющихся члеЕами прфсоюз4 по основ:ulиям)

предусмотренцьц{ пlтrкгами 2, 3 иrш 5 часпr первой статьи 81 Трудового Кодекса
призводптся с yleтoм мотивцрваяЕого мнеЕия выборного оргща первичrой профсоюзяой
оргаrrизации в соотвgгсгвпи со стать€й 37З Трудового Кодекса

При прведенпи аггеGтациll, коmрoJI может посJIужиlъ осfiованием д,tя уво]lьнеЕия
;вботrшков в соответствиц с Фдrкюм З часги первой статьи 81 Трудового Кодекса, в состав
атгеqташонноЙ комиссии в об.вательЕом поряlце вкJIючается предсftшmеш выборного
орmна соответствуюцей первичЕой профсоюзпой оргашtзаtии.

ПрекрдцеIrяе трудового договора оформляЕгся прпказом.
2,7, В деЕъ увольЕения РабоюдатеJь об.ваIr вьцать работпику его трудовую шшжку с

вЦесеЕноЙ в нее записью об рольЕенпи и произв€Gти с пим окончатýJьпыfi расчет, Записи о
прЕчинах увоrБЕенця в трудовую кяиr(ку проIлзводятся в то!шом соответствtlи с
формуrпrрвками дсйств},Iощего закоrrодатеJIьства и со ссылкой Еа соответствуюц}aю статью,
пr,Irкга захопа, Двем увоJIьневЕя сtштается последнпй деIъ работы.

2.8. При увоrьпеш работяик, до издашя приказа об увольненпп, доlDкец сдать весь
инвентарь! мЕтодrческr,rо литерат}ту, и иные докr,r!,rеЕты, полуlеI lые в перцод работы в
<Учреrкденrrи>.

Работявкп, пршещ.lс предЕарЕI€льяьй мед|rцЕсюtй осмотр при посIуплепии Еа
работу за счет средств Работодателя, прrI расюржении Трудового договора в течение
первою рбочего года, возмецаrOт повесецпые рботодателем затраты в размер 1000Z.

Для 7гж целей в (Учре:l1деЕциl) lлздается обходой лисг. При уволыlении
Работодателем цроизводлтся удержацпе из заработной платы рабопйка за Ееотаботанные
дЕп испоJlьзоваЕЕого отцуск&

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ (УЧРЕЖДЕНИЯ,)
3,l, Все работЕrrки (Учреrкдения> обязапы:
- добросовестно испоJlItлть свои трудовые обязанности;
- собJподать правида внутеЕцего трудового р&спорядка;- собrподать тудовую ,щсцrruиЕу, Ее допускать расшrвя спrrугньD( HaIII41ToB яа

рабочем месге;
_ выполЕять устltповпенпые Еормы труда;
- сцстематичесшt повыIцать свою деJIовую (призводсгвенtгуrо) клrаrпфикшlию;
- содержать свое рабочее место, мебель, оборудовавие в исправцом сосюявии,

а также соблюдатЬ чпстоry В помещеЕиИ и яа террцторпи (УчрФr<девrrФ), соблюддть
устацовлеввцй порядок хравеIlпя матерпдъкьD( ценяосгей и докумеЕIов;

- берс)rоrо п эффекгивпо пспользовать мщцrrны, оборудование, аппаратуру,
ипвентарь и т.д,, эКономЕо и рационаJЬЕо расходовать сыРье, эJIеюроэнермю и другие
матеркаJIьцые рес},рсы, не испоJIьзовalтъ служебные телефоны лrи междaгордных
переговоров в JIппlьп целях;

- собrrюдать требовавпя по охраяе трудq технике безопасносru, санltтариll!
гIlIиенЫ труда и пртпвопожарЕой охране,предусмотр€пныесоответствующ]цми
правиламп и ицФрукцrrд{и;

- Еезамедйтельпо сообщать работодателю либо непосредственItому руковод{тепю о
возЕикЕовевllп сЕryадш, предсгавJIлощеf, угрозу ttозвп п здорвью людей, сох!вшrости
пмущества рsботодателя, соблюдать профессиоЕмьную и сJIужебнуо тайну.



4
З.2. Крг обязаЕЕостей, работы, которыс выпоJIвяет каж,шlй работrшк по

своей специальноатп, кваrrпфпкацпи илrl должЕостц, опр€деляется тудовым договором и
должfl оспrой шIструкцией.

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИРАБОТОДАТЕЛrI (УЧРЕЖДЕНИЬ)
4.1. Работодвте.lъ <Учрехденця> обязая:
- соблюдать зitконы и иные норматпвцые правовые актьц локtlльные Еормамвцые

акты, условпя коллектЕввого договора, соглашеrrий и тудовьD( договоров;
- пр€доставJIять рботвикам рабоry, обусловлевцую трудовьш договорм;
- обеспечивать безопасвоgгь туда и условия, отв9чаюlцие требовавил'l охравы и

сдIrйрЕо-тсшtцческим HopMatM ;

- обеспе.швать работпжов оборудоваIlием, ивструмеrггами, техttиqеской

док}аdевтацией и пцыми средствами, веобходплыми для исполнеЕия I!r{и трудовых
обязавIост€й;

- оргаппзовывать повышеЕие прфессцонаJ!ъЕого мастерсгва ва факультегах (курсах)
повьппения ква.rrифика,Iши, семцварах, меюдических заЕттпях;

- выIшачивдть в поJшом размере приrцrmюDц/Iося работяикам заработпую плаry
в устаповлсЕIlые сроки;

- своевремеЕцо выпоJIIIять предIксанця госудаlютвенrrю( вадзорЕъDt и KoHTpoJlьHbD(

оргаsов, уплаtшвать шгрфы, наложенные за ЕарушеЕпя заковов, rrцьrх ЕормативньD(
пр€lвовьD( llKюB, содержащих Еормы трудового прitва;

- рассматривать предстsвлевия соответФв}.ющего прфсоюзвого оргая4 EBьD(
избранньгх рабопшками предстазй,гелей о выявJIенвых варJ.шениrя закоЕов и иньD(
IlopMaTEBIlbD( правовь,D( актов, содерждцIrх Еормы трудового правц приЕимать меры
по ro( усгрдlсrrию п сообщrь о прIffягьD( MepaJ( }тiваIIпыпd opraпllм п предстаэrrтеJIям;

- пспоJIцятъ иltые обязанноqm, предусмотреЕвые Трудовьь{ кодексом, федеральпьпаи
закоЕами п иньшIt ЕорматпDttыми правовыми актами, содержлцIдdIt вормы трудового права,
коллектцвным док)вором, согдщдеr Uшци Е трудовыми доюворамп.

- rtредоставить JIьготы и гарантиll высвобоlцценпьп-r работникам в связи с сокрац€вием
Iшслеt iости, в соответствиIr с деfiстЕ}tоIщпlt закоЕодатеJIьством,

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
5.1. Сторояы прпIIIJIи к соглашевию, ,цо (УчреждеЕце) работаег круглосуго.пrо без

вы)(одIlьD(.
5.2. [ля работвиков уч)€ждеция устаЕавJмвается 5-тЕ дневЕщ рабочая недсJц с двуtiя

вьD(одЕыми дIями - суббота и воскрсенье.
Режим работы:
Понедсльпик_четверг - нач&'rо работы 9-00 окончаIrде работы l8-15;
IIягница - начаlrо работы 9-00 окончаяие работы l 7-00.
фrя работпиков, prroш рабочего Bpeмeцir KoTopbD( отJIпIIаетýя от обrцд< правил,

устаяовленЕьD( у ддшlого работодsтеля, оЕ устапавJпrвастся тудовым договорм,
ОтдепьЕьш работвикам может быть установлена рабочая веделя о пр€доставлеttием

вш(о.щIьD( дrrей цо скоJъзящему графпку:
_ логопед;
- rчzиель-дефе(rопог;
_ муlыкаJБЕьй р}тоЕодгrcль;
_ педагог-организатор
- медIlцIлцскаJl сестра (медицпнская сестра диетическм)
5.З. Нормальная црдолжитеJьность рабочего времеяи - 40 часов в Еедело. Для

отдельцьD( категорий работuпков устаналчплмется сокр&щенЕаJI пIюдолжительность рабочего
времеЁя.

а) дrя работнпков, uе достltппlD( возраста l8 лст:
. от lб до 18 лег - 7 часов в дсЕь, З5 часов в педеJпо

,л
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. до lб лЕг - 5 часов в деЕь, 25 часов в ЕедеJIю
Продолrrоrтельяость рбочег0 вр€м€Irи учащпхся об;взоватеJБIтьD{ учрех<дений в

возрасте до восемЕадцап{ лет, работающих в т9чение учебЕого года в свобо,щое от учебы
время, не мох(ет превыцать половиIlы норм, указашrьп< выше, дJUI лиц соответств}'ющсго
возраста.

б) дu следующих кат€горий работников :

- 36 часов в неде.лю:

' врч,
. медццllская с€сгра,
. соццальяый педаrOг,
. педulгог_психологl

- 24 часв в веде.rrю:
. музыкальяыйрщоЕодитель
-20 часов в ноделю:. уwrгеrь-лефекrолоц
. логопед

5,4. ОтдеБIrьЕ,{ категорп.ш,r работнrл<ов устаttав,пиваеrcя с}ммирвацЕъй учет рабочего
врмеш. Графпк суi,пrировашого yrcTa рабочего времеци уI,верх(дается приказом
руководитеJUl. Учет1lьrй перпод составляет одfiн год. Дц вновь принггьD( Еа работу
сотрудrиков при су{мировашноr, учsт€ рабочего времсЕц ltopмa часов исtшсляется с
момеЕта приема до коЕца юда.

Дя след,'tощих категорвй раfoтнйков устаповпеЕ с1ъaмировлIпый учег рабочего
времепп:

_ повар;
- медпцпiскаJI сестра;

Дя сдедуощих категорвй работпиков можсг бьпъ устzlновлен сумtvоrlювавrrьпi учст
рбочего врмепи:

- мла,щй воспитате.rБ;
- спецпа.rпrст по рабиrпrтацвошrой рботе в социаrьвой сфере;
По соглsшенltю работодателя с работнцком возможЕо язменение графпка работы с

оплатой туда пропорциоваJIьно фактItческп отработанЕому временI,I.
В слJлIае времеЕного отсуrс"твия рботнIlка, работающего при суммиIювапЕом гIете

рбочего времеяи, а также по цроизводствевной Ееобходимости, работодатель вправе
измецrпь Годовоf, график сулд,шIюваIiяого у|ета раfoчего вреi{еltи.

5.5. Работодателъ ш{еgг щ)аво в поряд(е, ycTlmoBJleHHoM ТрудовЕ.ш Кодексом РФ,
прЕвлекать Работвика к работе за цредеJIамIi прдоrDrоiтельности рабочег0 времеви,

уст.lцовлеЕЕой для данног0 Работника в соответствпи с Труловъоr Кодексом РФ, друплми
фсдера.lьш,пrи закоЕамп и пвымЕ норldативнымп правовыми еrкгами Российской Федерации,
пастощФt( коJlлективItым договором, соглашеЕиямп, лок€lJъltыми llормативЕыми актами,
трудовьпt договорм (дщее - устаЕовлевнчц дц работЕUка продолжптельЕосlъ рабочего
времеяп):

- дц сверхп,о.оlой работы;
- ес,пr работпик работает Еа условцrD( ненормирваIrЕого рабочего дЕя.

5.6. Работодатеlь обязаЕ орmЕи:tовать и весги табеrъпьй лет.
5.7. Работник обязая цезамедrительно сообщдть Работодатеrпо о Еаступившеf,

времевпой петрудоспособносги ш прсдьяз,lягь Jrист Еетрудоспособности.
5.8, Некоторые рабоп rхп могуг привл9мтъся к работе в ночlое время: младший

воспитатель, специапист по реабшпrтшlrrонцой работе в социалъпой сфере,
НочIое вр€мя - время с 22 часов до б часов

5.9. ПривпечеЕие работодатеJIем рдботвика к сверх}то!Iной работе доIrускаЕтся с его
письмеЕЕого согласttя в след/ющп( случалх:

1) при шеобхошпlосгп выпоJIЕlлть (закон.шть) вачатуо рабоry, котораJI вслодствие
вепредЕдешоЙ задержки по техЕп.rескиltl условиям пропзводства tte могла быть выполнена
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(закончена) в теченllе устаяовJIенвой д.ля работнпка прдоJDкптельвости рабочего
времецп, если невыпо]пrенйе (незавершенле) этOй работы может повле за собой порчу или
гибель rrMyщecTBa работодате;rя (в Tord .шо'Iе лlмущества трqгьих Jпrц, Еаходящегося у
работодатеJц, еФц работодатеJь несет ответствеЕностъ за сохрщtность этоrо им},rцества),
государственЕого илп муницIIпаJIьного пмуществ& либо создать уrрозу жизIIи и здорвью
додей;

2) при прrrзводсгве BpeMeHBbD( работ по ремонту и восстановJIенцю мехапизмов иlш
сооружеЕий в тех случа_D(, когда I'( пеисправвость может стать причипой прекращения
Iвботы для зна.дrтельцого числа работндков;

3) .Ф,rя продолжепия работы прц всявке смсrцющего работпик4 если работа не
допускает перерьва, В этих сллаях рабоюдатель обязав цемедлецво пршlять меры по
замеrrе смеццшка др).гл{ раfuгЕrком.

ПрuвлечеIш€ рботодателем работника к сверхурочной работе без его согласия
допускается в след/юIщх случа.Ф(:

1) rрп призводстве работ, вебходrмьD( дIя пIrедотвIrащевия катастрофы,
пропзводств€вЕой aварии либо устраненил последствиfi катастрофы, производственной
аварии иlш стихийного бедствия;

2) прЕ производс-тв€ обцествеIшо небходrдdъD( работ по усrрЕению
ЕепредвпдеЕяьD( обстоят€JБств, яарушаощих ЕормaшьЕое фlткчrrоrrироваrrве
цеЕтализоFr}.Irьц систем горя"Iего водоснабжеЕltя, холодlою водоанабжения и (или)
водоотведенЕя, спстем газоснбжеItиrl. теrшоспбжепвя, освещеfiия, траяспорт4 связп;

З) при производстве рбот, ЕеобходrмоФь коюрьц обусловлена введеЕием

тезвычайЕого пли Dоеflного положевI{я, а тllюке неотдожньо< работ в усJIовиях
чрезвыtIаЙЕых обстоп€лъqтв, то естъ в случас бедствця ltпи угрозы бедствия (пожары,
паводнеЕпя, голод, землегрясенrtя, эпидемItи иJш эпизоопли) и в иньD( случаях, стаэящих под

угрзу )rоrзнь IIJIп цopмllJlьllыe жЕзпеЕuые усJrовЕя всего васеJIеция пJм его части.
В друпrх сJryча.л( привлечецие к сверхурчIой работý допускаеrся с пдсьмеЕного

согласия рботЕика и с учеюм мЕевIlя вьборIlого оргаца первичной прфсоюзЕой
оргдtизщши.

Не допускаегся прицrечеЕис к сверх}то{rой работе бер€мецньD( lr(сЕщля, работяltков
в возрасто до восемнадцати лgг, другrо< категорий работвиков в соответствпи с настоящим
Кодексом и ивъпrи федераJlьЕыми заковадaи, ПривлеченIrе к сверхурощой работе ивмлrцов,
жеllщцЕ, имеющD( дет€й в возрасте до трех лет, допускается тоJIько с их письменного
соглесr-Or и при усJIовип, есJш 9то це запрещеЕо им по состояiию здоровья в соответствии с
мсдиllдЕским закJIючеЕпем! вьцаняым в поряд(е, устаrrовленвом фдеральвьпrи закоItами п
uнымп Еормативпымп прitвовыми акгами РосюиЙскоfi Федерации. При этом лlнваJIиды,
х(енщиllьц имеющие дет€й в возрас-тс до тех лет, до]DкЕы быть под рспйаь озпlцомлены со
своим правом qжазатьс.' от сверх}.рчцой рбqгы.

Продол)rотельЕость свсрх}точцой работы Ее доJDIсIа превышать для каr(дого

работнпка 4 часов в течеЕIlе дву( дIей подряд и 120 часов в год.
Работодатель обязан обеспечrть ючflъй учет продоJDмт€,пыiости сверхлючной

работы каrr<дого работrrика_
5.I0, Сл}я(ебные комапдttровки !вJlяются обязат9JIьttымп. Оlшата комацдирвочньD(

рсходов прriсхомг сюгласво вормам, устадов.пепвым зiконодатеJlьством РФ,
Прц ваправлеЕии работника в сlr]окебную комдlцировку ому гараIппруются

сохршIеЕие места рботы (до.шоrоqги) и средrего заработк4 а таюке возмещеЕце расходов,
связаяьоt со с.lтужебной комацирвкой.

ЗапрецЕются направлеЕпе в служебные комацдировки беремецпьо( жеЕпlйн,
Направrrепие в сrтJоксбЕые комдrдрвкr допускается с письмецного согласпя:
. жевщ{tt! имеюцIDt детей в возрасте до трех л9т Ir прп условии, что это не

запрсщено им мед|цинскими рекомевдаIиями. При эюм женщиЕы, I,Iмеющие детеfi в
возраст€ до трех лет, доJDкIiы бць озвакомлецы в IшсьмеЕпой форме со своим првом
откlцlдться от ltапра.&пеЕt, в служебную командировrч;
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' рботЕiков, tд{еющD( дстей- ицвдшдов илл иFпэrпrцов с детства до
достижения пми возраста воссмнадr(ати лет, а тaцоке IйботниковJ осуществляющдлrи 1яод за
больньпr,rи чпенами их семсй допускаЕтся в соответствии с меддциllским зак;Iючением,

5.1l.Работвпкам, постоянЕаlI работа которIл( оG}.цlеств.[яется в пуп{ riпи rrмеет

разъездrой хараюер, РабоюдатЁJь возмещаст свлзаяные со слутсебrппrп поездкамп:
- расхо.Фl по презд/;
- расходы по Еаfiму )lgrлого помещенltя;
- дополliптельЕые расхо,ФI, связацные с проживанпем вне места постояцного

жительства (суr0чrые) ;

- иrrые расходы, произведеrпrые работниками с разрешения tлли ведома работодателя,
Размеры п порядок возмещенIlя расходов, связчlнньD( со слrжебньБ{и поез,щами

работпиков, а filюIrc перечеЕь работ, профессd, доJпrсrоýтей этих работников
устzцlatвJшвalются локаJIьцыми норматItыIыми актамп Учрекдевпя.

6. врЕмя отдыхА
6,l, При пггилпевной рабочей Ееделс работникам предоqтавляется два въл(одпых дttя

в ЕедеJIю - qббота и BocкpcceEbel за искJlючением работников, ржrпr работы которых
отIпtIается от осЕовноrо. Возможно устtцtовлеЕйе скоrrьзщего грфпка работы в
шггидlевноЙ псделе с рабо,шм дtlем в субботу. ВьDtодпой предостаЕ]Ir9тся в пяоЙ дець Ео
выбору работника_

6,2. Работа в выходные и Еерабочие праздшщrые дни зФц€цаетýr, за ItQключением
Фrучаев, пре.ryсмоIренпьп< Трудовьпr Кодсксом.

Прпвлечеппе IвботЕиков к работе в 7ти .щ допускается с пцсьменflого согласия

рабопrика в сJrучаrD(, }казаrцrD( в ст. 1l3 Трудового кодекса РФ, а в другцх сJгучаях
пршдечение к работе в вьD(о,щые п пе;вбочие праз,щтчяые дпr доIryскается с письмеяпого
согласия рабопIш(а п с )ryетом мrtеЕпя выборного прфсоюзного оргапа (Учр€кдеяия)),

Прпвлечение работников к работе в вьцодIlые и нерабо.ме праздвичные дни
производlтся по письмеЕвому распорякенпю Работодателя,

6.3 Рабошшсу, сдавщему хрвь и ее ко}lпоЕеЕты цредосmвJIяется два дополЕптеJIьньй
вю(одных дня с сохраlепием за ЕIпI средtег0 заработк4 коюрые по его желацию могуг
быгь прI{со€д{веЕы к Фкеюдlому оплаtшвдемому отпуску иJIи псцоJuповаяы в д)угое время
в теченпс года со дlя сдачr крви и ее KoMпoItеITToB. Прtr угом рабопмк обязаЕ
предупредить рабоюддтеля в письмевной форме об иGпо,,ьзов{шии дополвите]lьньв
вьD(одньD( дней за дм рабочих дlя.

6.4. Работа в вьп<одrой rrлк нерабочиfi праз.Iщп'пъй деЕь оIlлаlшвается в дв}.кратном
размере ttли компенсllруется дополнитеJъЕым дIеI\, отдшха Ло ,(еланrло Работrrка,
работавшего в вьD(одIой или Еерботоi праз.щшfr деньl ему может бьгь предосгавлен
др]лOfi день отдD(а. В этом случае рбота в вьгходiой или ЕсрбоЕrй праздlичвьй день
оIlлачцваЕтся в одицарЕом рц}мере, а день отдьD(а оплате Ее подлежит.

6.5. Работцикам пр€доставrlяются Фl(егодIые оплаtиваемые отпуска с сохIвЕеЕием
места работы (до.лясrоФи) и ср€двего зарбожа.

6.6. Очер.шость предоставлеЕия ежегодвьц оплаtиваемых отпусков опредеrurстtя в
соответствии с цrафихом отпусков, }твермаемьш работодателем с учетом мневия
выборяого органа первцчlой прфсоюзIrой организшии Ее поздIlее, чем за две недели до
Еаступлеппя gового калеIlдарttого года в поряд(е, устаrtовпенном Трудовьпr кодексом.

График отпусков обязателеЕ как дц работодатеJrяl так и д,,rя рботяика.
Отдельвьп,r кат€юрItям работrrиков в сJIучаях, пре.ryсмотрсrrЕш( действующим

закоЕодатсJIьствомl ежегодньй оплачиааемьй отпуск предоставляется по их жеJхrцию в

удобrrое для Еж время. По желаIrrrю мужа ежегодiый отпуск ему предосгавJrяется в период
Еахо)Iценшt его жеЕы в отпуске по бер€мешIоqти и рдам ltезatвIiсимо от времени его
непрерывной работы у данного рботодатеJlя.

6.7 Рабопшкам (Утеждения) предоставJ,IJтется ежегодЕый основной оплачиваемый
отпуск прдолхФrг€]БЕостью 28 кaшеЕдарflьц дцей, ИЕвалидам - Ее мевее 30 кз,rендарвьтх
шей.
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опI
6,8. Огдельпьпr рбопrш<ам предоставJrяется ежегодБй осIIовной удлlrнснный

Отдельпьш работвrлсам предоставJIяется ежегодlый допоJIнит€JIьЕыI; опла!IиЕаемый

Вседополнптеrьвые оIшачпваеliые отпуска предостаsJIяIоrcярабоцпrкамсвсрх
календарнш( дней осllовItого ежегOдноIо отпуска,

6.9. Очердосгь пр€достttвленпя отпусков устававJшва€тся графш(ом отпусков,
составJиемым Работодатотем по согласоваяию с Профсоrозом. Графпк отпусков
составJиется ае поз.щее, чем за Фе ЕедеIш до яаступлсЕпя калевдарцого года.

6. l0, Супругам, рошrте,,lям п детям, работающим в одrой органшаlип, предоставJIяется
право на одновремевпьй уход в отпуск.

6.Il, Отдельпые работrппсrr Учреждеrrия могуI по распоряr(еЕию директора при
необходимостЕ эIIизодrчески привлекаться к выпоJIяению своих арудовых функциЙ за
предýлами устацоыlепцой для mD( пIюдолжитсльпости рабочего BpeMeпr (пепормированfiьй

рфочий деЕь). Перечевъ долясвостей рабопшков с Heшopмпpoвalilfind рабочим днем
устаяавJIив&ется локаJIьцъпм цормативЕым itкюм.

Порядок компенсащл за рабоry с ненормированЕым рабочим дrем опредепяется
деЙс-твующим заководатсJъстъом.

7, ОТВЕТСТВЕIIЕОСТЬ ЗД IIЛРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ
дrсцшшпны

7.1, За сов€ршеЕпе дсщIIJIпЕарного проступк8, то естъ ЕепсполllеЕие ttJIи
неЕ&цJIежаще€ пспоJIнеЕие рботЕriкоц по его вияе возJIожеЕIrьfi Еа Еего трудовых
обязаяностсй, работодате,пь пмеет право прI{менить следlющие дцсцщJIппарпые взыскания:

l ) замечаяпе;

Ns r/п осцовацисДолiоIоqть
Прдолrrоiтельность ежегодlоI0
удrпнеяного оmуска (каrrевд.

дей)
Мрьп<аrьпьй
руководrтеJБ

56

Учитель-дефектолог 56
Логопед 56

посгавовлеЕйе
ПраDитtлъства
Российской Фсдсреции
от 14,05.2015 Ns 466 (о
ежегO,щьD( основвьц
удлшiеIrнъD(
оплачиваемых
отпусках)

М п/п освовавиеДолжность
Продоrоt<rrтельносгь ежегодlого

доп. оmуска Фаб. .щей)
Врач 12

Медtцlffская сеqцв |2
поqгаЕовлеtlие
Госкомтруда СССР и
Прзи,шума ВЦСПС от
25 окtября 1974 г, N
298п-22
'Об утверждснии
списка производ9тв,
цехов, професс{й и

долкЕостей с
вредЕыми условиями
трудл рбота в которых
дает право на
допо]шитеJш{ьй
опryск х сокрarцеяный

рабо.пй день"

,,
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2) вьговор;
3) увольпеrше по соответсгвJпощцd основаниJrм,

К дисцrш.lшrарпъцr взьrcкаЕиям, в tвстЕости, отЕосItтся увоJIьЕеЕие работпика по
основанияц, пре,ryсмоарешдr цунlсгамп 5,6,9 или l0 частIi первой qтатьи 8l, п}ткюм l
статьи 3Зб иrцr gгатьей З48.I l Трудового Кодскс9, а Taro|(е IIFIKюM 7, 7.1 щпt 8 частIt первоf,
статьи 8l Трудового Кодекса в сJryчаю(, когда вшtовные де qгвиrt, даюпlие ocнoвmllu дtя
Утраты доверпя, lмбо сооlъЕгсгв€пно амораJьцьЙ прост}ток совершеЕы работяиком по
месту работц и в связи с rlспоJшеЕием им трудовьD( фязsннос-тей.

Не допускастся щ,имоllенпе дцсцшшшIарflьц взысканий, Ее пре,ryсмотр€нньrх

федерапьными заковамп, устава\{и и подожевиями о дисцшlпшiе.
При наложеЕии дltсцrлrллнарноrc взыскания должЕы Jлiитываться тяжесть

соворшенЕого прост}пка п обстоятеJIьствц при которьо< он был совершен.
7.2. Порядок примецеЕпя и сrtлп{я дисцпплинарвого взыскапия определеЕ Трудовым

Кодексом Росспйской Федера.щrи.

8. ПООЩРЕНИЯ ЗЛ УСIIЕХИ В РАБОТЕ
t.l. За добрсювесшо€ выполrtевие трудовьD( обязаяпостей, продоDlоlтсльн}T о

п б€зупре.дrlто рбоry, ффкгшпое впелрнпе пер€довьD( методов п тех-Еологий социальной

работы, дlугrrе дос"тпlкешrя в туде прпt{сЕllются сJIедaюще поощреЕияj
l) объяшение блаюдарностп;
2) награrr<деше почегвой Фамотоfi;
3) прдсгавлеше к звttпию JryrIшего по прфессии;
4) прмирова.ше.
8.2. Поощрвпя объв.пяотся в прикrзе по (Учрещдеriпю), доводятся до сведения всего

колJIсктива п зatяосятся в трудов}.lо кпижку работЕика.
8.3. Работникам успешцо и добрсовестно выпоJIшIюц1им свои трудовые

обязанности, предоставляются в l-ю оsер€дь преимуцества и льготы в области
соц!tальЕо-культурпого п жи]ппцЕо-6ьггового обслуrоrванIш (пуIевки в саЕатор{и и дома
отдьца, улучшеЕия пиJшщпьD( услоЕIlй и т.д.), преимуцественно9 право при продвиженид
по работе.

8.4. За осабые трудовые заслуги рабопlиrоt предоставluaются в вышсстояlцие органы к
поощревrtю! к Ilагрш(дешпо орденамI{, медалямIl, ПочЕгItьDrц грамотамщ яаrруднымп
зпачками It ( присвоевию почетЕьD( змций и звания Jryчш9ю соцЕаJIьЕого IвботЕIiка.
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ПрIrложение N9 2
к коллективному договору на 20 l 7-2020 гг

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОIIJIЛТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВДНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КJIИНСКЦЙ СОЩrАJБНО-РЕДБИJIИТАIЦ!ОIrЕЬЙ IPHTP
ЛIIЯ НЕСОВЕРШЕНЦОЛЕТНИХ

(согтIАсиЕ),
(повrr редакцшя)

1. Обrцие положения

1.1. Настоящее ПоложсЕ!с цримеЕJrется при опрделепии зарботпой платы рботпиков
Государствешого казеЕного учреждеЕпя соцпаJIьного обсrтуживаrшя Московакой обл&сти
(КJшЕсмй социальво-ре8бшоffгщttоIшьй цеrrгр для весовершевнолегнrо< <Согласие> (даrrее
- Учре:(дсшя).

t,2, Размср зарботной ruЕты работЕиков Уцсжденвя усгапавлпвается цсхоlu из
доJDкIIостцого охладе (тарцфной ставкп) по зOдимаЕмой долr(яостп (профессип),
компоЕсацдоflяых Е стmrу]шр)поцI{х вIшлат.

l.З, В т€х сJIучаях, когда устsдавJIиваемые рsботш<ам в соответствип с вастояlIпо{
Положенlrем должЕостныс оклады (тарифные с-гавки) с }ryсгом повышеЕий, вадбавок п
доплат оказыв{lютýя IlIl]Ke сум}dы дейqгвуюцр( тарllфЕъD( ставок (окладов) с учегом
повыIценfiЙ, Еадбавок и дошIац устаповлевцtD( Еормативцо-прaвовымк {lктамп МосковскоЙ
областц этпм работЕп(ам за время ID( Irаботы в той ,(е дол)lоIост{ в данЕом учреждснии
ЕыIшаtшвается соотвегств)пощая разЕхца в зsраfuтной плате,

1.4. Руков,о.щI€JБ уsреждеЕця закJIю.Iает трудовоfi договор (дополяительвое
соглшц€Еltе к тудовому договору) с работвrд€Irrп учрокдеЕи4 предусмsтршающлй
показатс,Iш ц крItтерий оцевur ффекгиэЕости деrтельIlости рабопrиков, размеры п условпя
ЕазЕачевЕя Ем выIlлат стнмуJIЁр},юцего xapacrep4 обеспеrпrваоIщо< введеше ффекmвного
KoIrTpaKTa.

2. УстановлеIfltе доJDrоIостIIьD( окJIадов и тарифЕю( сгавок

2. t, Руководt{ге,'rд,l, спецпалистам, сJrркащп, в том чпсJIе техItl.tческим испоJIIIитсJIямJ
СРЩ <Согласие> доджЕоспIые oKJIaJEt устапавлltваютс-f, Правительством Московской
области.

2.2. Размер долlшосгвого оклада ;rаботвика в прсделах llпцимальцого п мaксЕм€DБногo

размеров устанавJDвается в соответстЕии с сист€моfi оплаты труда )лIр9ждения,
устапавлФsемой с ).чЕтом мfi еЕцr представитеJrьпого оргапа работшков.

2.3. Межразря.щtе тарпфпые коффиrщеггы и тарпфные сгавки гарЕфпой с,егки по
оппатс труда рабочtх СРЦ (Согласие)) уGтаЕавJшваются Правительством МосковскоЙ
областц.

Тарпфlше разрrды ошrаты труда тарпфпой сеткп по olIJIltT€ труда рабошх СРЦ
(СоглаGие)) с.оответствук)т тарпфнъпr разрядам Едшого тарифно-квалифккациовного
справочнпка Iвбот ц профессий рsбочих (ЕТКС).

2.4. Руководшr€ля!{ СРЦ (СогласпеD предосгавляется Ераво устанавлЕвать оIшату туда
высококэаrшфиrцрованнъБ{ рбочим, пмеющrl\d квФйфпкаIцоЕiьЙ разряд Ее Еи)ке 5,
заЕяlцм на вФквьD( и oTBeTcTBeHпbD( работж, исходя из тарпфвой ставки 9, I0 разрядов
тарпфвой сепоi.

Перчевъ высэкоква,тлфпшрмшьо< рабоwrх, завягьв па вФкньD( и oTBeTcTBeHHbD(

рботах, угверждается Мвнйсторством социаJIьвого развитпя Московской области по
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соглalсованltю с Гладlным )травJIеЕцем по туду ц соцпlцьЕым вопросам Московской
облас'м.

2.5. Группы по оruите труда руковомгеJIей опредсдяются иаходI из масштаба и
сJ'Iожности рJrководст&r и усгацавJпlвдотся в соответýтЕии с Порядком отвесепия CPI_[
(согласие) саццiUьцой защиты нllс€JIеЕпя к гр}шам по оIrлще труда р}тово,щгелей,
).гв9р)rцаемъд, Глашrьоrl управленtlем по ту.ry и соццаJБЕым вопрсам МосковскоЙ обласги
по пр€дставJIсl ю Млнцстерсrва социаJtьцого развrшя Московской обпасти.

3 , Повышеrше доллсrостнш( омадов (тарифцьD( стазок)

З.l . Руково.щIел.ш, и спещаJмспш, а Talot<e социаJъным работЕпкам СРЦ (Согласпе),
ЕмеюцIПм ср"цпее прфессиовдJIьЕое ц высlдее проФессцона,lьвое бразоваяпе Ееивисипaо
от прфиля, работаюIцим в сельской цестности, доJIжноствые окJи.Фr повышаются па 25
прцентов.

Размеры друпл< выплат указдшым работпrшам, устанавливаемыс в процеЕтФ( к
доJDкЕоспIым оlоидам, опFЕдеJrrrются исходя из доJDкяостного окJIада с учетом повIпшеЕия,
прryсrrоцlенвою абзачем пФвьп, Еасц}ящего пуIпоа-

3.2. Работш<аrq СРЦ <Согласие>, имеющll почетные звашя "Заслужеlшьй рботник
соцпалъноfi защш Еас€ленЕrI Российскоfi Федеращи", "Засл}rкешй работrпк сошtальной
сферы Московской облщти", "Засл}rкенпы.fi врач", "3аслуженIЕй }^пrтелъ", "Засл}я(енЕый
преподаватсJIЫ', "Засл}'женцьЙ работвик здrаэоохрsнеЕия", "Заслужсцный работник
ку]Бтуры", "ЗаслужеItныfi работппк фпзической культуры", "Заслlrкенный работник
фЕlпческой куштурц, спорв ц 1урпзмаl' Россйской <Dедеращ, Московской облаqти,
СССР п союзнш< респфлlк, вхо.щш в сэсгав СССР, при условпи сооIветствIля почетllого
звашя прфиrпо выпоJIяяемоЙ рботы (специалыrостп) дол]lоIос-пrоЙ охJIад повышается на
20 процеrrтов устаповлсцного должtlоспIого окJlада по одпому пз наимеЕований.

3,3. Рабопшкам CPI_( <Согласие>, имеющоl леные степеви канд.rдата или докюр&
паук и работаrощим по соответствуюцему профпrпо (за исключенrrем работнпков,
заппraatюдцD( Iптатные доJD(пости, )цеЕые степенIt по коюрым предусмотр€ны
юаrшфикаrцrовшпш требовацилшr), доJDкноствой окла,д повышаетс{ соотвsтствеЕЕо Еа l0
п;и 20 прчснтов.

3.4. Изменепие размера доJDкЕостяого оклада пIюизводrтся по решеЕию работодатеJц
пJм уполномочеЕttого цм JIица в следуюцце сроки:

при присвоеЕцп почетного звшшя - Gо дЕя прпсвоеЕия почстЕою звzlнпя;
при прrlсуждеЕиц учеflой степеЕц - со дUr вступлонця в сиJry решепця о присухдении

учепой степеrп.
].5. ДоJDtбосг!ые оклады (тарпфные сгавкп) работяиков учрежденвй за хараrсгер

вьпrолrяемой работы и специфпку труда в учреждеЕип повышаются Еа З0, 25 и l5 прцеЕюв
в соответствип с Перечяем доrокностей и профссий работников учр€ждений соци.шьного
офл}хивлtи, работа в KoTopbD( дает право ва повышение доJDкIIоспIьD( окJIадоЕ (тарифньц
сгавок) в связп с особьпr xaparcrepM рботы п спеIщфикой туда согласно прлiложешию N l
к tlас,тоящему Положсrццо.

З.6. РабочЕti, заItятым Еа тФкеJБD( рsботах, рботах с вр€дпплr { (или) опасЕьши
условпями труда, устапашиrаютая по р€зультатам спецоцеflки условий труда повышенItя
тарпфной ставки до 12 проценmв, а зщитым на тякеJIьD( работах п рsботах с особо
вредньши и (rrли) особо опасяьпли работами - от 12 до 24 прцеtrюв,

Перченъ конкрегвьв работ, профессий рбоqrх и коЕкретнъй размер повыIпения
}тв€рщдаются р}товоштеJIем учреIцепЕя с )цеюм мнешrя представитеJъЕого оргФlа
работшlков lшбо усгававJlиваlоIýя коллективцым договором.

З.7. Работrпrкам, в доJDкЕоспlые обязаЕцосги которЕл( вхомг осуществление
социальноЙ реабил!rгации ЕесовершеIlЕолетI х в спсциализирваЕцьD( )^IрскдеЕпл( для
песовершеЕволетЕlD( (аоциальЕо-реабилитщцлоппьй центр для песовершеЕцолетвих,
сощаJьцМ прЕют дIя дет€Й, цеЕгр помоцIt детящ остllвшимся frз попечеrrttя родггелей) и
отделеЕпя( СРЦ (СоглtlсиеD, осуществJtяющих рабоry с дегьми п подюстками с деви{rцтЕым
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поведсЕием, доJDкЕоствые окJIады повышаются в сJIед/ющID( размерах:
медицшrскцм рабопrпкам - на З0 проценюв; руководит€JUц{, зllместитеJlям руководителей,
педlюгиtlеским рабопшкам, псI.D(ологам - Еа 20 прцеЕюв; социаJьпым работникам,
специаJшстаli Ео сощлIыtой работе, спецш&lисгам по реабшЕrгациоЕной работе в
социsлыrой сфере, спецпалистам по работе с семьей - на 15 процеЕтов.

Работникам СРЦ (Согласrе)) (отделений, групп) дJц детей-сирот и детей, остatвшихся
без попечепия род{гелей, доJDкноспlые окJцды (тарифные ставrй) повьшаются Еа 20
прцецтов.

4. ,Щоплаты

4.1 . Рабошtпкам СРЦ (Согласие)) доIцата за рботу в ноtпrое время производштся:
4.1 .l . Рабош,r - в размер 50 прчевтов часювой тарифвой сйакЕ с учетом повышенпя

за тrжелую работу, рботу с вродrыми и (или) опасЕьц{ц условп-ш\dи туда.
4,1,2, Спещалистам и сл}aкащим - 50 процентов ч&сти доJDкЕостного окJIада за час

работЕ с учеюм повышенliя в связи с опасЕьплr для здорвья и осбо тяжеJш,п\dи условиями
труда.

4.2. Водrrтеляrл утеждеЕrхI устаIrавJIиЕается:
- доплата за осюбьй режцм работы в palмepe 50 процеЕюв тарrфной ставюr;

- доплата за кJIассность:
. иI\dею[щr, l Krracc - в размер 25 прцекгов тарпфной qгавхя;
. имоюцш{ 2 кJIасс - в размере 1 0 процеЕюв тарпфrrой cTaBKrr.

5. надбавI(и

5.1, Работнпкам CPL{ <Согласие> за црдо]DкптеJБность работы в }лrрФкденп,тх
устsнsв]Iпвsется Еадбавка в следпоrшtх размерах:

от трех до rцти лсг - в размере 20 процеЕтов доJDкЕостного ок,Jtада (тарпфной cтaвюr);
свыше пяпr дет - З0 процеЕюв доrDкаостцого омада (тарифпой ставюr).
5,2, Порялок псtшслеЕЕя стажа, дalющего цраэо на поллеяяе валбавки, угверждастся

Мивистерством соцIлаJьвого развхтиJr Московской области с )4lеюм мнеttия отасJIевого
профсоюза.

6. Вьшлаты Фимулпр}ющего харакгерs

6.1. Учрежденпя самостоятеJБЕо опр€деJuют вйды, размеры и усlIовЕя выплm
стr.rмуJпrрующего хар (I€ра в предепaц соотвстствующих бюджетIfiD( ассигноваrоd. при
эюм устzцовлевие въ,шлат стпrулирующего характера прIlзво.щтся с yleтoм мценця

щ)€дставпт€JБЕого оргапа рабо,гш|ков утеждевия иJIи коJиектцвllцrr договором.
6,2, Прп плаяироваsии фовда оIцаты ц)уда предусматрив{цотся дополнптеJIьЕые

ассцгноваЕия в размере l0 прцеIтюв от Iшацового фовла ошаты ц)удл исvсJIеIпrого по

фопд/ оплаты труда па l явваря плаЕцруемого rOда' Еа вшцату цадбавок за при}{еЕецие в

работе достижевI{й Haylor и пер€довьD{ методов туд4 выполЕеЕис вФшlых п срочвьв работ,
rrапр,Dкенность в труде, а таюке па преr,mрваЕпе.

6.3. Усгшrовлеяrlе вшrлат стпfуJIцрующего характýра, в том rиcJle премильные
вь[платы, работЕикам }чреяqцеЕия прпзЕодятся с учетом покдзатепеЙ результатов тудц
цепевьD( показатсJIсй эффеrгивносгя деятеJъности учреждсЕия, предусмоц)еflньD(
положенttем

6,4, Выплаты спп,{улйр)пощего хардсера руководrтеJlшr учреждеЕий устанав]шваются
Миrrисге;rгвом социаJБIrогo развкгия МоскоDской обласtи.
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IIEPEIEHb
ДОJDКIIОСТЕЙ И ПРОФЕССIЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДНИЙ СОЦИАIЪНОГО

ОБСЛ}lIС4ВАНИЯ, РАБОТА В КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО НА ЛОВЫlIIЕНИЕ
доJDIо{остньIх окlидов (тАриФньгх стАвок) в связи с осоБым

ХАРАКТЕРОМ РАБОТЫ И СГIЕIIIФИКОЙ ТРУДА

З. Врачи. средний и !rJrадшш' !,iедицинский персонал всех
ваи!!енований; д,rректора, их за!rестители,
руководитеJмl специалисты| сл}rкапФ{е и рабочие всех
проФессий, раоотаФщ4е в:
- психоневролотических домах-интерватах;
- до!{ах-интернатах для умственно отстальD{ детей,,
- доь!ах-интернатах для детей с фиэическlм

- реа6r{литаtlионвых центрах (отделениях) для лиц с
ограниченЕшл4 воз!дохност яrб{ 

"- социально-реабиJIитаLg4оннц центрах (отделениях) для
несовершеннолетних;
- соLчrальннх прилтах для детей и подросткоЕ;
- центрах по!{оди детя}t, беэ попечения

- центрах социальной адаптации;
- центрах социально-ьrедицинской реабилитации
инвалидов и ветеранов боевьж действий

Прилоr(еfiие N l
к Положеншо об оплате труда работнпков

Разirер

25

254. Завед}лоtцие отделениями, средний и ьrла.Фий
медицинсl(ий персонал. специалисты по соllиальной
работе| социальвые работники, рабоqие. работаDдие в
специализированных отделешях соllиально-медrLцrнското
обслуrивания на дому| хосrrисах на дому, отделениях
(палатах) для лехачих больяыяl отделениях

Примечавие, Работнику, пмеюцему право на повышеЕпе доJDкIIоФного оlФада
(тарпфной cTaBror) по .щум и более оспованиям, повыlпеЕие прпзводится Ее более чем на 30

цроцекюв,

1, Врачи, среднш; и мла.щd це.Фацинсмй персонал Бсех
наименованrgй; rrирёктора, их эаi!естители,
руководители. специалисты, слу)качцrе и рабочие всех
проФессий государственных учрехдений соtlиальной
защrты населения Московской области, их cTpyKTypHbD(

15

t52. МедиLrинский персонал, дезинФекторы, рабоЕаD!ие на
лазерньD( установках, и специалисты, оОслуеваDшrе
лазерные установки

255. Работяики учреждений, непосредственно участв}Фц]rе
в оказании противотуберкулёзной поь{очц,r. 9авятие
которых связано с опасностьD инФиrrирования
wкооактерияrJt' туберкулеза



Приложение },{Ъ 3

к КоллекIиввому договору на 20l7-2020 г.г

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫILЬТАХ СТIiИУЛИРУЮПIЕГО ХАРАКТЕРЛ РАБОТНИКАМ

ГОСУДАРСТВЕНIrОГО КАЗЕННОГО }ЧРЕЖДЕНПЯ СОЦИАJIЬНОГО
ОБСJI}1КИВАIIИЯ МОСКОВСКОЙ ОЫIАСТИ

((JIинскиЙ соIц{АJьно"рЕдБилитдIдо[ lый цЕнтр лля
НЕСОВЕРtIIЕННОЛЕТНИХ (СОГJIАСИЕ)

(новля реддкцпя)

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настощее ПоложевIrе о выплатах сшrмулrруюцего хараrгера (да,lее по тексту -
<Положевие>) работвикам Госулартвснного казепяоID гIреждеЕця соцItzцьного
обсrтлкиваlrия Московской обласrп (К,,IяЕский соцttально-реабилитацион8ьй цевтр для
llесоЕершеЕнолетIIlD( (Согласие) (далее - (Утехдецие>) разработаво в соответствии с
Трудовьш и На.логовьп,r кодексамп РФ, lшш закоЕод&тельство}l РФ и усгававлимет
порядок п условпя мат€риаJIыlого поощIr€пия рботЕпков (Учре)rценIlя)),

1.2 Настояцее ПоложеЕие распрстраяяется па рботников, занпмающих должttости в
cooTBeT9TBIl, со lцпlтЕцм рqIцсапием.

В вастояlцем Положеrии под выплатами стимуJшруощего харакгера сJIедует
поЕцмать выплату работЕикам деЕежньD( с}аш сверх размсра зарабопrой Елаты за
применеЕие в работе досплr(евпй ЕаJaкп и передовьD( меюдов труда, выпо,пнеtме ва)кяьD( и
срочпьв работ, яапрD(енцостъ в туде, вцп,паты за пЕт€нсяввость й высокие результаты
работы, вьшлаты за мчеGтво выподЕяемьD( работ, а таюке премировацие.

Вьш.паты сгл,rулир},ющог0 характера flаправлены Еа усилеЕие материальной
з€lпптересовапностЕ п повыIдевllе ответственностr работщ<ов (УчрежденияD за
выполневпе ycTElвEbD( 39дач, авоевр€меЕное п качествснЕое выпо,ппение ими своих
цудовьп< обязанносгей.

l,З. УстаJrовлqлrе sыIUит gгЕмулируюцего характера' в том !шс;Iе премиаJrьЕьD(
вьшлат, двботпикам учФкдеЕия прошводягся с учетом:

- пок&зателей р€зуJБтатов туд4 угверя(да€мьD( лок8JIьЕыми ЕормативЕыми Iктами
учреждевия;

- цеJIевьD( пок&затýJtей эффекпlввости делIеJБности учременпя, угверхдsемьD<
локаJБнымп нормативпыми aKTzlMи уФe)кдеппя Ели коллективЕым договором;

- мвенпя представrtт1ельного оргща работЕЕков учрФl(дения пJш Еа осповл,lии
коJшективЕого доювора.

1.4. Уставовление выплат стимулирующ€го характ€ра производятся за цримеIiеЕпе
в Iвботе достпхсЕиЙ па),кп r передовьD( методов труд4 выпо,пценпе BajlIGlbD( п срчIlьD(
рбот, напрлкенносгь Е труде, выtшаlы за rвтеЕсивносъ Il высокис рзуштаты рботы,

1.5. Премирваlrие работнпков осуцествJцется в сл)лrае безупречного выполнеЕия
рботпиком трудовьD( обязеЕностей, возложеЕIIых на него трудовым доювором,
доJDкносгЕой ивсц,укцией и локаJIьЕыми ЕормдтIлвЕымц актамIl, а так же
распоряжеЕпй непоср€дственного руководrrтеля.

1.6. Настоящим Положевпем пре,ryсматрцваФся квартаJIьное, годовое и
е,щоврменвое фазовое) премпроваIiие,

1.6.1. KBapTлБIroe прелдроваIIие осуществJцется по итоIам работы за квартал.
1.6.2. Годовое премирование осу]цествляется по иmгам работы за год;
1.6.З. Единовременное фазовое) щrcмирвitцие осуществляется:

- в свя}и с государствеЕпыми I!й професспояальвьЕ\dи праздникапiй,
зЕaмевдтеJIыiыми! юбцлеЙЕьапи датап,п, за выполЕ9Еие особо вджяъл< и ответственЕьтх
работ.
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2. ПОКАЗЛТЕJIИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
.ЩЯТЕЛЬНОСТИ

2.t. Прмпрвапие работяиков учреrкдеЕия проrrзводптся с релом Показателей и

критериев оцеItки эффекгrввости деятелъпости:
2.|.|, Адмпнцчтрдтцвно-упрlвлсfiqескцй (главнъй бдгалтер, зzместитель

др€кюр4 ведлцпй бцгаlггер, бутrаlrтер, заведпощдЙ отделеflпем, заведующий ск,lадом,

юрисковсульт, спещzцист в фер заtсупок, элецроЕпк, деJIопризводrгеJIь, специ8лист по

спеццаJIист по
Период Размер выrшаты

(в соответgгвяи
с положением

об ошйте тудд)

кол-во
бшIлов

(кол-во
нsбраня х

баJшов)

ПоказшЕлr я хрит€ршr оценкя

фФкшвпостя деяIельности
нап{еновадие

выполнешtе
I1паflовьD(

показателей в
10

неЕыполнеЕФ

похезателей в
поляом обь€не

от )лреждевш
обсmятеJtьФвам)

0

1, ВыполнеЕпе

показат€лей

учре)a(деняя

необосновашо€ -l0

ОIЕуrствие
заdечанлй

5
2. СобJtrодсIrяе м€р
протtФопо]карной
и
аrпперрорисг{чес
kofi безопасяост

нмпчие
заidечаш,й

5

исполненпе
(отс}.тствие
варудlеltяя)

5

з,соблюдсЕпе
тудочой
дисцдUIины н
надл€жащее
испоJrненле

ФудоБых
обяздrносIЕй

неисполяеше
(несвоевремеriно€

I4IIи

пспоJIяеяие - -5

соблюдение
правил

Ецггреннеrо
трудовою
распоряд(а

5

4.СобJшодение
Правrл
вхутреннепо

тудового
распорядха

н1личпе
здrrсчахкfi

-5

годовая
премяя
(с учеrом
бrллоЕ зr 4
квартм)

75 я вышс
60_45
45_35

Htc*t 30

5, Учасгие я
5

l рзв
пDд

(прш

пр€де,l

пп
ср€дств
фошда

туда)

l00 %
50%
25 у.



з
оргаr{ с}ации х
прЕедеяи]r
мероприягий,
ПРОЕОДИМЬТХ В

]^Ф€&л€н ц в Torr

вяерsбоче€ время,

Не )л{астие 5

6- внполнеIfiе
работц, ве
Еходящей в
доJIжностные
бi]sнпоflя и не

порядле
совмеlцения tли
распrФедпя зоны
обсл}rкIваIrпя,

вцполяемс 5

не вцполвени€ 5

7. наллчие
прдппсшхй
Ефворш х орлlнов

Огсуgrвие !0

IъппчIrе -l0

8, УчаФие в
mлоЕltрскоя

Личное )ластде,

ВОJIОЕIЕРОЕ,

во]lонт€рских
орвнlдаци

l0

9. УчасIае Е
коякурсах

Прфессповально
го масrерств3,

тюрческIo(
5

l0, Работа по
приЕJrеrrению
опонсорской

взаимодейстаrrе с
блаmтворrп€льн

ымп

ФЕдами,

по вопросу
yrpeliJreн ,

технпческоf, бдзы
учреждсllия

l0

ll. Рsбота без
больничых листOв l0

l00 %
5о у.
з0 о/о

качестяенное l0
1,качсствелrая

ДОКРt(€ЕГаIЦ{И. налпчпе
замечаЕпй

_l0

l0
2. Своевременяое и

прдOстевлонr1е

ндличие ошибок -10

5

Ех(€квrртальп

прсмпI

90 ш выше
70_50
49 -J0

вцt 30

з. четко€,

поруiений
руховодггf,л,

подразделениfi
не внполцение

выпопiеЕие

-5

l рзв
квlрто

л
(прх

пяв
прсдсJI

al

llll
срсдств
Фнда

труш)



4

4. Огý}.Imвпе
){(atоб со сюроны
поJrrпвтелей

огс\.rcтви€ l0

на,!ичие _l0

5, Участие я
Koнlry[,cзx

Уqаfiие
налпчие

5

l0

6. Учасгие в
орпrнизаrци и
проЕедеяшr
меропригIЕй,
проводпмых в

уrD€&лешшr, в том

вЕеЁбоtrее rр€мя.
Дежiрство D

праздяичные дни.

5

Н€ участие 0

7. соблюдешrе
требовлrий

по зацпIЕ
ияфрм цrи и
персояrJьных

Соблюдеш{е 5

Не собтоденле 5

8. Выполfi€няс
рдбсrь,, не
входrщеfi в

обязавносги и не

порrдl(€

рzюширния зоны

выполнение 5

нс вылоля€Еrе 0

9. Рабога фз
боJьничных лисmЕ

Оrc}тс,твуют l0

Ilалпчие 0

10, обеспеч€пие
доступности
шrфрмslDпr о

)лф€ждеIrия
(пФлиrФц!и !
сми, саш
инт€рнеr и др.)

наличие
публЕФциП

2

ОrcyIствпе
п}блшФциЙ

0

l1, нас-тлЕrчество СопровокдсЕпе

проходцlп
практпку, Brroвb

лришедЕIfi
сотрудников

5

l2. напичие

qвывов о работt

Магодарности,
грамоты

llисьменные з

lз. вьlполяевяе

работIr, отдФьных
порученяй

5

,1



5

э
прrrвлеqеяие
Bojlol перов,

воJrоrrтерскцх
оргаtll{заlцй

14. Участне а
ВОJIОIП€РСКОЙ

5

I5, Работд по
прпвлеченяю
споfiсорсхой

взахмодейсmие с
блаютворпrcльн

ымп
орпзнltзацl{яllи,

фондамц

по вопросу
укреrLпения

матсриiцьхо-

Оrcylсrъие 51, Соблюдешrе мер
лротивопожарпой я
дпитсррористпческо
й безоfйсяосги Ншltчие 5

исполнеяве
(отслствие
нrрушеti}tfi)

52,соФподен €

трудоЕой

дIсциruI}flы и

исполнение тудоЕых
обязапяооей

неисполневце
(несrоевреt!енное

w|ll

-5(эа

Соблюдеяие 53.Соблюдение
ПраlrоI вцтр€Fвего
трулового распорrдка

нмичие -5(эо

вылолнение l0
4, выпоJшеяие

работы, яе входяцеfi
в должностнне
обязанности и не

оIIJIOчивllемоll

порядке совмещевиJr

пJIв расширеншr зоны
обслужцrапия

огказ от
выполяепия

-l0

огс\.тсавие l05, нмIние
пре]шисациrl

надзорннх орmЕов напичие - l0
5

Годошв

(с учсmм
баллов з{ 4
кв!ртал)

Еiкскмртмьп

Годовaя:
60 п выше

.l5 - 55
30- 14

няrке 30

Кшртдльв!!
60 ll выше

4s-55
з0 - 4,1

ппже 30

7, Отс}.тt"тЕие жалоб
на работника со
стороllы коJulег

Налиsие 5

2.1.2. Обgrу?кцЕаюlцхП псрсопдл (повар, уборrrцца слукебньLх помсщенllй. дворник,
во/итель| слесарь-саптехЕик, рабочЕI-1 по комI1лексЕому обслужIrванию п peмottтy здzlния,

маlдItнист по сти ц спецодекды, кастелянша, ныи
l рдt в
mд, l
раз в

кварrа
л(
прп

ипв
предеiI

al

фондl

трудr)

Годооая:
|00%
sо"/.
zsy"

Квартrльхая:
5о ч.
зо "/"
20 "/.

21!
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l08. Рsбота б€з
больяхчЕIх лпсIDЕ
9,налrчие

отiывов о рдfoте

поJlожгт€льных

БmrодФственtGr 5

l0, ВцполнеЕле

рафты! отдфiьных
ПОр)л{енI{й

5

2.13. Спецпа.lIвсгы (спецпалисг цо рсаби.:тrтацrrоrшоfi работе в соци&ъной сфсре,

социалъньй педагогJ специаJIист по работе с семь9й, педаrог-психолог, пспхолог, педilгог-
оргдшзатoр, логопед, учrтеrь-дфекюлог, врач-педrат, мс.щипская сесФа- младший

специiцllст по соццаJIьЕой и
Kojr-Bo
баллов

Перяодrч
(в соответствии

об оплат€ туда)

HaиideEoвaIfre Условпя

ЕнIUIаты
(кол-во

mбраlдБlх
баллов)

Поt(дзатtлв п хрнтерии оцеяки
эффеюивности деятельности

выпоJrIr€н!е

покамтелей в
полвоir объем€

l0

неяыполяешrе

показателей в
поJtяом оье е

(по нездвjaсrщп'
от учреж,дения

обс-тоfiIЕльсгЕ€х)

0

l , выполнение

показат€леfi
)лqжждеяиl

необосЕоя!хяое
невшпоJIненIl€

-l0

Оrt)пЕrвяе
замечаяиfi

5
2, Со6rподенrе мер
прот}вопожарноfi

лппr€ррристt чес
коfi безопасвости

}ълпчие
замечаний

5

исполнеяпе
(оrс}'Igтвие
Еар}тепля)

5

з.собrюдешrс
тудовой
дlсIщflлины и

вспоJlЕ€ние

тудоЕых
обгзsшосIЕй

непсполпевliе

пJIи

_5 (зs
rахдое)

Соблюдение
правиJr

вfi}превлепо

тудового
раaпорядf,а

5

годовая
премшя
(с учеmм
бiллов rr 4
квзрmл)

60 п выше
4}5{)
з5_40

нllraФ 35

4,соблодешrе
Прбв}ц
вн}треянсrD

тудовоm
lвспоряддд

налЕчпе

_5 (за
каждое)

lрrзвmд
(прш

пв
предоmх

срсдств
фопдз

трулr)

l00 %
50%
25 у"

2l
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5, Учасгие в
органвацлu и
проведении
меропрrrгий,
проводимых в

участие 5

Н€ )лlаФие 5

6. вцполяеме
работы, Ее
входящей в
доJDкноствые
обязаяносtи и яе

расциреяля зошI
обслркrвавлr.

ВыполяеЕие 5

не выполнехие _5

7, нзли{rе
предлисаний
Elulзopн x орпlдов

отс\,r€твп€ l0

наличше -l0

8, Участяе в
ВОJIОКТЕРСКОЙ

волонт€рв,
воловт€рскID(
оргалrЕаIЙ

l0

ковк!лсjх
проlDtссионшьяоrо

творчесюа(

5

Не )лrас"fl{е 5

l0- Работд по
прrlвJrечению
спонсорсхой

благотьоршIЕлън

оргшЕ]ация\rи,

фондамц
чдстянми Jlxlliijiiи

по вопросу
у1(решIекш

мат€риаJьво,
rЕхrrхческой базш

I0

10. Рsбота фз
больнишtх лиfiOв l0

50%
зо у"
20 уо

качественное l0
l,качестDевнм

ведение
документациц

по,lу{ат€лей непяие ошибок -10

l0

Ежеквартsльв
tя
прсмпя

70 х выше
55-65
45_50
з5_40

нIшt 30

2, СвоеDр€меIЕФ и

ндлячие ошябок _l0

1р&]в
KBapтr

л
(пря

llяв
предtJI

средстЕ

,А
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3, четкое,

вылоJlненпе
пор)п{еЕпй

руководfтеJи

ВыпопЕение з
фнд"

труда)

не ЕнполяеЕItе 5

4, Оrе}тgгвие
)r@Iоб со стOроrrы
пол]лlаIЕлеfr
соФlUlьЕых ус.пуг

Огс}.rЕвне l0

на,йчие .l0
5. осво€шlе
проФахм

кЕзJIифякацип I'ли
профессшонмьной

освоеяие з

з

6, Разработкз и
Dнемяи€
авmрскtD(
(идвовацяоЕfirх)
проФаliм и
меmдлк

Разраfuтываются,
5

7. Учsстsе в
KoHlýpcjx
профессиональноm

коЕqрсjх

5

Огказ от }лlасшя _5

Е. ВыпоJпrение

работн, не
входдщеа D

обязавпосги и не
оплачияаемой в
порrдке

расширею!r зоны
обсл9кIдаrrия

ВнполЕенпе з

не вцполнение 0

9. Оrсylствхе
тавматизмц
массовой

восллl.авяяков (5
человек и более)

Оrc}тсгвие I0

нзличие _ l0

l 0, об€спечеше
доступности
шrфрriаIцrи о

(пфллк lлп в
сми, сети
шпlрнет и др,)

обеспечение 2

не йеспечешrе 0

l l . настаЕвIrчестъо Сопрвождение
студентOв!

проходящж
прпику

5

l2. ныпrчlrе

отшаов о рабоtt

яа сайЕ

блаrодврноств от
организацид

з

.l,
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14, Учасгие в
волонт€рсхой
деrтепьности

личнOе )^rастие,
привлечение
воJIоп€ров,

вOлонтерских
орлrнI,ваrц{й

з

l5. Участпе в
оргаяизаlци и
провсд€вии
мероприягий,

внерабоче€ вр€мr.
ДФк}тстзо в

празднячные дни,

з

Не участие 0

l 6. собЕодение
тр€бомяий

по злIlлт€
пнфр. цlп и

поJIуuтелей
соlшаJБнмх усJryг

соблюдение 5

н€ собJподение -5

l7, Работа без
больничlG|х лвсюв Оrcуrсrвуют l0

l8,Соблюдехяе
тудовой
дисlцплины п

исполЕсние
тудовых
обязsлностЕй

собJrюденлс
(отсутствие
нар}шенrя)

5

Н€со6rЕоденле
(несвоевремеяяо€

или

исполневIе -
-5 (зз

каjкдо€)

соФподенис
Правlл
януФевяеrо
тудовоm
распорядха

Оrc}.тствие
замсчztняi

5

нrличие
зам€чанил

-5 (зз
каждое)

3. РАЗМЕР ВЫПЛДТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

З . 1 . Выплаты стпмулпр),ющсго характера реботникем (Учреждения) осуществJlяются
за счет бюдкетньD( средств, прп ваJIлltии и в пр€д€лах экономии фонда зарабопiоЙ п,'Iаты.

З,2, Размер ежемесячньD( выппат стимулирующего характера работяикам
уста.ЕавJIцвается в размере до 1,5-кратного размсра должяоспIого окJIад4 тарrфной ставки
согласно шmтпому распиqапцю.

3.3. Размер разовьD( IIремЕй (единовременного возяаграrrqдеяия) определяется для
каждого работника Директором (Учl€)t(девия) в твердой денежной с}ъrме и не
лимггиру9тся.

3,4. Совокупlъй разм9р материального пооцрения работнш(ов мaцсllмiцьпыми
размерамп пе оц)аЕIпIцва9тся.

5t
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4. порядок утвЕржшния,IiА!шсJIЕIIия и выIUIАты IпЕмии.

4.1. Премирование рабоппfl(ов (УчрФi(деЕиФ) цроизводится яа основацпи приказа
дирекгора (УчtеменилD. ОсЕовшflrем дц издания приказа о пр€миромции работников
явпяется мотцвировщlпаJI до&'IадIаJI записка руководггеJlя подраздеJIеIIия с учетом
испоJIьзовацпя ди определеЕIлrr размер премIlи показателей эффекt{вЕости деятельности
работшков государственЕьц )лФ€ждепий соrиальпого обсrýтолвания Московской области и
критерпr ю{ оцевкх.

4.2. К!аргальIrые пIrемцЕ ЕачпсJlяtотся раfoтшкам по результ€rтaм работы
под)азделешя в целом, в соответствltи с лиttным вкладом каждого работяпка

4.3. Работпlп<ам, проработавlпим fiеполllое коJIиrIество рабоtшх дней в квертsле,
премия по итогам работы за кв{rртал можЕт бLпь выплачена по усмотрению дирекrора
прпорrцrопа.rьво отработашlому вр9мони.

4.4. ПtrемюN по итогам рботы за год, кмртал не Еыплачивастся работцикам, )воленflым
до момеЕта начисленшr премии,

5. ЗАКJIЮЧПТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5,1, Вьш;rаты сгиму.тrпрlrощего характер4 предусмоц)енные цастояцпм Положением,

уll.lтымются в составе средrей заработrrой шIаты для ис.п{сления певсий, отryсков, пособий
по времевяой псгрудоспособЕостц п т.д,

5,2, В соответствци со статьей 255 Напогового кодекса РФ расходы по выплате
премшi, предусмотревных нtююящим положонпем, опIослтся к расходам Еа оплату труда,

5.3, КонФоJБ использоваЕпя фонда экономlrи оплаты труда (Учр€ждеfiия))

возJlilпlgтся Еа гдzввого бу(rа.тера (УчрежденЕя)),

5,4. Текст настояцего ПоложеЕия поJlлехФт доведевию до сведеЕия Irаботвиков.

t9


