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I.оБщиЕ tIоложýния
1.1. НаСТОящий кол;rективньй догоl}ор явJtяется прiIвовым актом. регулируIOщим

социальнO-трудOвые отношения в ГосударственнOм казеннOм у.lреждении социального
обслуживания Московской области <Клинский сOциаJlьно-реабилитаrIионный центр для
яосOвершеннолетних <Согласие)). именуемом в даJIьнейшем <Учреждение)). Коллективный
договор составлен с учетом rребований MocKoBcKoгo областноr,о .rрехсторонt{его
(регионального) соглашения между Правительством Московской областй, Московским
областншМ объединеяием организаций профсоюзов и объединениями работодателей
московской обдасти.

1.2. Сторонами KOJIJIeKTиt}ItoI,o догсвора явJUlлотся: Работодатеrrь Дирек.гор
кУчреждения)), именуемый даJIее кРаботодаiель> и Работники. именуемые далее,<Работники>>, представЛенные первичноЙ профсоюЗной оргаНизаrlией. именуемоЙ ДаJ'Iее
<Профсою:з>.

1,3, Ко';IекtиВный доrовор заключен flолномочны}lи uредставитеJIями стOрOн fiа
равноправной основе в целJIх:

, соверШенствова!{ие системЫ социаJIънО-трудовыХ отношений В кУчреждени9),
способствующей стабилы.rой работе кучрежденияD;

, закрепления трудOвых прав и гарантий Работников, улучшающих положение
работников по сравнению с действ}тошIим законодательством;

о реаJтизации принципов социального партнерства и взаимной ответственнOсти сторон
за принятые обязателъства.

1,4, Стороны коJIлективного договсра в своей совместной деятельности выстуfiают
равноправными. деловыми fi артнераý{и.

1,5, !ействие настоящеr0 коJUIекlивlлого догоrrора расшрос.iраняется lla всех рабоr,ников<УчрежденияD.
i,6, Коллективный договор закJIючен на срок 3 гола и вступает в силу с моментапOдписания его cTopOH;lMи.
|,"l, В ко,lr-тrек,гившый догOвор по взаимItOму согласиIо cTopolt могут бы,rь внесеl1ыизменения и дополнени,I. KOTOpbie оформляются приложением к коллективному договору.],8, JIока,тъные нормативяые акты. издаваемые Работодателем. трудовые

договоры, заключа9мые с работникаА,tи, не дOлжны ухудшать полONtеЕие работйкOв tlgсравнениtо с нас,гоящим коJIлекгив}tым дOr,овором.
1,9, Коллективный договOр в течение семи дней со дня его подписания направляетсяпредставителем Работодателя на уведомительную регистраrIию в орган по труду.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА

2. l. Стороны обязlтотся:
- способствовать успешной деятельнOсти <<УчреN(дения>>. повышеникl эффективностиего рабоТы, пользОIJатьсЯ пра-вамИ и выtlоJIItять обязаrности. ,чстаноtsJIен}Iыми ТруловымКодексом и Правилами внутреннего трудовOго распорядка (ГIри,,ох(ение Jф ] ).- создавать благоприятные условия труда работникам кучреждения>), постояннопроявлять заботу об условиях Труда, бытj и отдыха, Удовлетворении справедливых

нутсдt рабоrникОв и иХ семей. tsетеранOý трула, IIеi{сио}tеРов кУчреЖД"rПr"о.
2.2. Работодатель обязуется: 

r l

- довести до сведения всех работников <учреждения)> текст коллективного договора;- IIриIrимать меры дисцишлиfiарноI,о и материшьIлоrо воздействия к лицам.
допустившим невыполнение иJIи ЕарушеЕие коллективного договора:- у]итыВать мненИе профсоюзного органа <<Учреждения> при реаJIизации целевьгхпрограмм.

2,3, Право Работников на участие в уIIравJ'ении <Учрех<дении> реаJIизуется черезпрофсоюз и регулируетоя Уставом <учреждеъия" и кOллективным договорOм.
2.4. I"Iрофсоюз <Учреждения>> обязуется:
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- заIцищать интересьi Работников и способствовать успеrrrной леятельносТи

<Учреждения);
-,rребовать о,r Работников соблюдения Правил вllутреннего трудового распOрядка:
- оперативно рассматривать предложения и замечания РаботодатеJш;
- контролировать соб.rподение Работодателем Трудового Кодекса РФ, законодательства

об охране труда. настоящего коллективного договора;
- Ее призывать, I{e вовлекать чJIеIIов rrрофсоюза в участие в забастовках и других

ilкциях протеста при выполнении условий настоящего коллективного договора и принимать

исчерпьвающие мерЫ дJUI решения спорньIх вопросов в рамках действующего

законодательства.
2.5. Рабо,rники обязуIотся:
- своевреМенно И качественНо выполНять обязаНности. предусмотренЕые трудовым

договором, настояIJIим коллективным договороNr;
- Ъоблюдать Правила внугреннего трудового распорядка. установленный режим труда,

IIравила и инструкции по охране труда. противопOжарной безопасности,

антитеррористической зацкщенности, кOмплексной безопасности;

- беречЬ и сохраняТь имупIество <Учреждония>>;

- сохранять слркебнlто и профессионшъвую тайну. tсонфиденциа"Iьные сведения;

- создава1ь и сохра}ж1ь благоприя,пrую lрудоt]ую атмосферу в коJIJIективе. уважать

права друг друга.

Ill. трудовоЙ договор
З.1. При поступjIении на работу трудовьiе отношения с работником оформляются шутем

заключеЕия трудового договсра в письменной форме в дв)ж экземпjUIрах - по одIrому дJIJI

каждой стороны. IIри приеме на работу Рабсlтодатель обязан ознакомить работника с

действующими в <учрехtденииr, коллективным договором, правилами внутреннего

трудового распорядка" иными JlOкалы,Iьlми Еормативными акт€lми, имеющими

отношение к трудовой функции работника,
3.2. с рuбоr""п*r". принятыми на рабоry ло вступления в силу настоящего

Коллективного договора. булуi }точнены и конкретизированы их должностные обязанности,

усJIовия опла.гы .lруда, ilоказатели и критерии оценки эффективнос,ги деятельuости дJIII

назначения "r"rуйрующий 
выплат в зависимости от результатов труда и качества

оказываемых услуг, а также мgры социальной псJцержки, прем заключения

допOлнительного соглапIения к трудовому договору в сOответствии о Трудовым Кодексом

рФ.
3.з. Работодатель и Работники обязуются выполнять условия заключеннOго

трудового договора. В связи с этнм Работодатель не вправе требсlвать от работников

выполнения работы" не обусловленной трудовым договором. Перевод на другУю работу без

согласиЯ работника доцускае,Гся лишЬ в случаяХ, предусМотренпых ст,722 Трулового

Кодекса РФ.
З.4. Все лица. принимаемые на работу, обязаны предоставить работодателю справку об

отсутствии суд"*осr". В целях охраны здоровья населения. предупре}кдения возникновения

и расfiросTранения заболеваний все JIица. 11ринимаемые на рабо,rу, шроходят обязателыtые

предварительные (при поступлении ша работу) и периодические медицинские ocмoTpbi с

офоршlлением медиI{инской кЕижки,
з.-5. В связи с тем. 11'г11 В процессе обслуживания несовsршеннолетних, в том числе

несовершеннолетних с девиактным поведе}Iием? детей-сирот. детей" оставшихся без

попечения родителей, детей-инвалидс}в. детей с огр€tниченными возможностями,

оказавшIихся в трудной жизненной ситуации, соI{иальные рабсlжики испьггывают высOкие

морально-психOлогические нагрузки и должны обладать определенными психологическими

качествами. гrри приеме flа работу MoikeT устанавливаться испытательный срок в

соответствии с Трудовым кодексом РФ,
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IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
4,1.Режим рабочего времени в кУчреждении>> оilредеJшется ПравилаIч{и внутреннего

трудового распорядка, угвержденными Работодателем по согласованию с lТрофсоюзом
См. (Приложение }ф i ).

4.2. Ствроны пришJIи к согл{IшеI.IиIо, что <Учреждение)) работает кр},гJIосуточно без

lrерерыва на обед. без выходньпr дней.
4.З. {ля работников учреждения уста.навливается 5-ти дневная рабочая нелеля с двумя

выходными дняь{и - суббота и вOскресенье.
Рехtим работы:
Понедельник-четверг - начаJIо работы 9-00 окончание работы 18-15;

ГIятница - начало работы 9-00 окон.lшlие работы l7-00.
Перерыв дJuI отдыха и fiитания *-начаJlо l3.00, окончание 14.0t}.

,Щ*я работников_ режим рабочего времоЕи которых 0тличается от общих шраВиJI,

установленных у данного работодателя. он устанавливается трудовым догоВОроМ.
Отдельньrм работникам может быть устшrовлена рабочая недеJu{ с прелOстiшлением

выходных дней по скользящему графику:
- лоr,опед;
- rIитель-дефектолог;
- музыкальньй руководитель;
- медицинская сестра;
- специrшист IIо реабилитациоллной работе в социальной сфере;

- специалист по работе с семьей;
- повар.
норма;lьная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в

недеJIю, Для отдельньD( категорий работников устанавливается сокраrценнrul

продолжителъность рабочего вромени,
а) дляработников, недостигших возраста 18 лет:

- о,г 16 до i8 :reT - 7 часов в деItь, 35 часов в недеjIIо

- 0т 15 до 16 лет - 5 часов в день.24 часов в неделю
- от 14 до l 5 лет * 4 часов в день, 24 чаоов в неделю
продtlлiкительность рабо.iего вреý{ени учащихся образовательных учреждений в

возрасте до восемнадцати ;reT, работающих в течение учебrrого года в свободное от учебы
время' Ее можеТ превышаТь половиКы норм, указанныХ выше. дjUI лиЦ соответствующего

uЪuрuaru. ( не нашел нормативного обоонования ( ссть ст, 94, которая устанавливает рабочий
день несоврешеннолетних)

д:lя ка

основание
ПродолжителыtOсть
рабочего времени
(часов в неделю)

Jф п/п ffолжность

Абз. 4 ч. l ст. 92 Трудового
кодекса РФ,
ч.3 ст.23 Закона N l81-ФЗ

35
1

Инваrиды I и II

36,) Врач Сит, 350 Трулового кодекса РФ.
Пtrстановпение Правителъства
РФ от 14,02.200З N 101 (рел. от36Медиttинска"rl сестра

.-")

24Музыкальный
руководитель

1

20Учитель-дефектолог5

Приказ Министерства
образования и науки Российской
Федерации от22.12.2а14 }lb 1601

2{)Логоrrед6

24.12.2014)
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4,4. в 11тделении диагностики и социалъноЙ реабилитации работа еледук)щиХ

рабо,rлликов мохtет быть оргаt,lизOва}Iа в peжl,lмe гибкоrо рабочеrо времени:

- сIIециалист по реабилитационной работ* в сOциа,тьЕой сфере

- пяладт:rий вOсIтитатель

В аi{tчtиrtистратив}lо-хозяйс,гвен}I0м отдеJIoIIии рабо,rа сJIедующих работtrиков мOже,I

быть организOвана в режиме гибкого рабочего времЁни:
- медицинская сестра
_ повар.

указанньшu категори[м работников устаЕавливается суммирсванньiй учет рабочего
времени. L"рафик работы по суммирсванному учету рабочего времени }тВерЖl:{ftОТСЯ

приказOм руководителя, Учетный период сOставляет 0дин год" ýля вновъ I1ринятьIх на

работу сотрудников Irри cyMMиpOBaIlHOIv{ учоте рабочего времени нOрма ч&сов исчисJIяется с

MoI\feHTa приема до конца года {до кOнца срока действия срочног0 трудсвOго договора).

По согяаrrrёник} работодателя с работником вOзмо}кнtr изменение графика рабtlты с

оп;татой труда прOпсрционzчtъно фактически о,tработжlцому Bpeмetlи,

В слулае временнс}го отýутствия работника, работаюrцега по с}ммированНомУ rI*ТУ
рабочего времени, а также п0 ilрOизводственной неtlбходимOсти, работодатель вправе

измеýить гOдо}iсй график суммироýанýог0 учета рабочего времени.

Слелую;тlие категории работяиксв мог}rг привлекеться к работе в ночJ{Oе время:

- младший вOспитатель,
Ноцrrое время - врOмfi с 2f часов до б T aooв.

l'рафик работы и изменения к нему утверждаются приказOм руководитепя учрежДеFrиf

Время начаJIа и oко}tчаfiия cмeti кrDкдого работr,rика указыýаются вT рудOвOм дсгOвOре.

Работникам. чъя работа оргаi{изован& в режим9 гибкого рабочего времеrlи, по усJIовиям

работы ЕредOстаВление перерыва ддя отдыха и пиТания }Iевозможно. В свя:tи Ё этим

работнику обеспечивается I}озý{охtность 0lцьжа и fiриема пищи в рабочее время rta рабочеlt
месте.

4,5. С письпrен}lого сOгласия работника ему может быть гrорrrено выполнение в

течsi.tие устаrrовлежt.tой fiродол}китеJlыtосlи рабочеr,о дfiя (смеltы) fiарялу с работой.
опроделеЕ*rой труловым дOгOворOм) дополнительной работы по другой или такой же
профессии (лолжности) за допопнительную оплату"

4.б" РаботOдатеJIь имsет ilраýо в IIсрядке. устаýOвленном Трудовым Кодексом РФ,
IIривлекать Работника к работе за предела]чfи продOлжительнOсти рабочего времени"

устанOвлонной дrя ланнOrо Работяика в сOответствии с 'Iруловьтм Ксlдексом РФ. дрl,тими

фелеральными закOнами и иными нOрмативными правOвьlми актаn.Iи Российской Федерации,
наý,I0ящим кOJIJIективI.Iым дOговором, сOгJIашениями, JIOкаJIьными нормативI{Б}ми акта&lи"

трудсвым дсгOворсм (далее - устансвленнаjI для работнкка прOдолжителъЕостъ рабочего
времени):

для сверхурочной работы;
если работник работает на услOвияк неЕсрмирOванного рабочего дня.
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4.7. Работники <Учрежденияr, могут привлекаться к сверхуроqнъlм работ{lм с их

письменного согласия ,| с учетом мнения Профсоюза. При этом продолжительностъ
таких работ не должна превышать дJuI каждого работника четБIрех часов в течение двух
дней подряд и не более l20 часов в год.

4.8. РаботЕик может быть привлечgЕ к работе в вьжодной или нерабочий праздничньй
день только с его письменного согласия и на 0сновании ttисьменного приказа руковOдителя
по согласованию с Профсоюзом. Работа в выходной кли лlерабочий праздниtшый деrrь
0плачивается в двlкратном размере или комшенсируется дополнительным вьгходным. По
желанию Работника, работавшеrо в выхOдной или нерабочий прtLздничный день, ему может
быть предоставлен другой деýь отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий
праздI{ичный деiль оплачивается в одинарном разморе, а де}Iь 0тдыха оплате не подлежиТ.

4.9. Служебные кOмандирOвки явлJIются обязатеJIьными. Оплата командировоLIньж

расходов происходит согласно нормам, установленным законодательством РФ.
При направлении работника в служебную комtlндировку ему гарантируются

сохраrrеI.Iие места работы (до.ltжrrос,rи) и среднего заработка, а также возмещение расходов.
связilнных со служебной командировкой.

4.10. IIраво на оплачиваемые лс}полнительные выходные дни предостаВляЮТСя

отдельным категориям работников:
в лень сдачи крови и ее комuоflен,rов, а также IJ лень связанrt()го с этим

медицинского обследования Работник освобождается от работы. В сл}пrае, если по

соглашению с Работодателем работник в день сдачи крови и ее компонентов вышел на

работу. ему flредостаI}JIяется по eI,о жejlaltиIo друIюй день 01цыха. Пос;rе кФкдого дня сдачи

крови и ее компонентов Работнику предоставJU{ется дополнительныЙ денЬ отдьD(а.

указанньп1 день отдьIха по желанию Работника может быть присоединен к ежегодному

оплачиваемому отпуску или использовillt в другOе время в течение года со дня сдачи крови и

ее комшонен.rов. При сдаче крови и ее KoMtrOHeI.ITot} Работодагель сохрil{яет за Работr,lиком

его средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдьжа. Работник

обязан за два рабочих дня предупредить работодателя о дне сдаче крови в письменýом виде;

одному из родителей (опеrсунУ, попечителrо) для укода за детьми-инваJIидами пО

его IIисьменному заявлению предостtlвJIяются четыре дополнительных оплачиваемых

выхолньж дня в месяII) которые могут быть использованы одним из указаннъiх лиц либо

разделены ими между собой по их усмOтрению. оплата каждого дополнительного выходного

дня rIроизВодится в размере и ilорядке, который устаЕовлен феlера.гlьI,Iыми законами.

4.11. ПО.*"пЬ""Ю Работника Работодатель обязан устанавливать ЕепOлный рабочий

день илИ неполнуЮ рабсlчую недеJIю беременньrм женщинам, одному из родителей (опекуну,

поfiечителю)" имеющему ребенка в возрасте до четьФнадцати лет (ребенка-пнвалида в

tsозрасте до 18 лет). а таюке JIицу. осущестtsJU{Iощему ухоД за больным rl;IeHoM семьи

в соответствии с медицинским заключением.
4.|2. ПрололжИтельностЬ рабочегО ДНЯ, непосредСтвеннО предIIествующего

нерабочему праздничному дню, уменьшается на 0дин час,

4.|з. РаботодаrелЬ шрелос,IавJIяет работrrикалл ежеr,одtlый основtiой оrrлачиваемый

0тrrуск не менее 28 ка_llендарных дней
ежегсlдный основнсlй4.14.

осrtоваtlие
IIрололжительность

ежегодЁого удлиненшоI,оýо;rжность
Jф
п/п

5бl Музыкальный
руководитель

5бУчитеlrь-
деdlектолог

2

Постановление Правительства
Российской Федерации от

14.05.2015 Jф 466 (о
ежегодных основных

удлиЕенньD( оIIлаIIиваемьгх

отпускахD56_)

Ч. 5 ст.23 ЗаконаN 181-ФЗИнваьтиды4

отпуýка ( ка,тендарных дней|

Логопед
з0
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5 работники
возрасте до 18 лет

в 31 Ст.267 ТК РФ

Отдельньп.r работникам предоставляется ежегодный дошолнителъный оплачиваемьй

4.15. Все допOлнителы{ые оплачиваемые отпуска предоставляtOтся рабо,глликам
сверх к€}лендарЕьrх дней основног0 ежегодного отпуска.

4.1б. Очередность предоставления отпусков устанавливается графиком отrусков.
составляемьIм Работодателем по сOгласованию с ПрофсоюзоN{. График отпусков
составляется не пOзднее. чом за две недели д0 наступлелlия кiuIендарЕоI-о года.

4.17. Супругам. родителям и детям, работающим в одной организации, предоставлrIется
прilвo на одновременный }цод в отпуск.

4.18. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по
ег0 письменноil{У зrUIвлепи}О можеТ быть предоставлен отпуск без сохралIения заработной
пл&ты" продслжительнOсть котOрог0 определяется по сOгл{lшению между работником и
работодателем.

В соотвеТс,гвиИ со ст, 128 ТрудОвого кодекса Российской Федерачии работодате"irь
обязан на основании письменного заjIвления работника предоставить отпуск беi сохранения
заработной платы:

участникам Вепикой отечественной войны - до 35 ка_irендарньrх дней в году;
работаюЩим пенсиО}Iераý{ п0 старости (шо возрасту) - ло 14 кzurеллдарных дней в

гс)ду;

рOдителяМ и женаМ (мужьям) военнослужаIllИХ, погибших или умерших вследствие
рt}нония. контузиИ или увечЬя. получен}iьж при исполнении обязанностей военной службы.
либо всяедствие заболевания" связаннOго с прохсждением военной службы - оо 14
каJIендарньrх дней в году;

рабо,rающим инваIидам - до 60 ка-пендарных дней в году;
работникаМ в сjryчаях рождения ребенка. регистрации брака, смерти близких

рOдствеlIЕиков - д0 пяти каJIеIrдарllых дпей:
В ДругиХ слr{аrlх, предусмоТренныХ Трудовьrм Кодексом. иными Федеральньrми

законilми.
Работодатель обязан на ос}I0ваIlии письменного заllвjlе}lия работника предоставить

0тпуск без сохранения заработной платы:
- работающим пенсионерам по выслуге лет - до ] 4 каJrендарньгх дней в году;

Jф пiп .Що;rжность

Продолlкительность ежегодного
ЛОIIОJIIIИТеJIЬНОГО ОТIIУСКа

(рабочих дней)
основаtlие

1 Врач l2
L Медицинскirя сестра 12

постаrrовление
Госкомтруда СССР и
Президиума ВЩСПС от
25 октября 1974 r. N
298lп-z2
"Об утверждении
списка производств,
цехов. профессий и
должностей с
вреднымн условиями
труда, работа в которьж
дает право на
дополнительньiй
отпуск и сокраtr{енный

рабочий день"
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- работника},I, воспитывающим детей в возрасте до десяти лет - до 7 календарньгх
дней в году.

Работнику, иhlеlощеh{у двух или бо;rее детей ts возрасте до четырнадцаrи JIет,

работнику, имеющему ребекка-иквЕlJIида в возрасте д0 восемнадцати лет, одинокой матери,
воспитываюшей ребенка в возрасте до четырнадI{ати лет. 0тцу, воспитываюIцему ребенка в
Bо:tpacTe до четыр}iадцати лет без матери, устанавливаются ежегOдные дOполнительные
отflуска без сохранения заработной rrлаты в удобное дJlя них вромя ilродоJIжитеJIьIloстьlо до
14 календарньrх дней. Указаrrный отпуск по письмеЕному зzuIвлению работника может быть
IIрисOедине}I к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью
либо по частям. Перенеселtие э,I0го отIIуска на сJIедующий рабочий год не допускается.

ч. оtIлАтА трудА
5.1. Оплата труда Работника"trл производится в соOтветствии с угвержденным

штатýым расшисiжием, разработанным на осноl}rшии лействующеt,о закошодагеJIьс'гва.
Положения об оплате труда (Приложение Jф 2), ЕТС и ЕТКС.

5.2. Заработная lrлата работников состоит из должностного оклада. повышения

дол}кностного оI0.Iада, доплат. надбавок. премии и выплат стимулирующего характера.
5.2.|.,Щол;кностtrой окJIад устанавливается I} соотtsетстI]ии с ПостаноItJIеI{ием

Правительства Московской области от 9 июля 2007 г. N 507123 "Об оплате труда работников
государственньIх у"лреждений социшIьного обслуживания Московской области" (с

изменениями и дополнениями ).

5 .2.2. Повышение долiкностного окJIада lrроизводится:
работникам у"rреждений. имеющим пOчетные звания "заслуженный работник

социальной заlциты населения". "Заслуженный работник социtLльной сферы", "ЗаслуженньтЙ

врач", "Заслуженýый учитель", "Заслуженный прегtодаватель". "Заслухtенный работник
образования". "Заслуженный работник здравоохранения". "Заслуженный рабо,гник
культуры", "ЗаслуЖенный работник физической культуры", "Заслуженный работник
физической культуры. спOрта и туризма" Российской Федерации, Московской области.

ссср и союзных реслублик. входивlIIих в состав СССР, при условии соотвеlствия почетного
звания профилю вьшо.ilняемой работы (специальности) должностной оклад повышается на
20 прочентов установленного должностного окJIада по одному из наименованиЙ.

работникам учреждений, имеющим ученые ст9пени кандидата или доктора наук и

работающим по соответствуюIцему профилю (за исключевием рабо,гllиков, занимающих
штатные допжности. r{еные степени по которым предусмотрены ква_шификаuионными

требованиями), должностной оклад повышается соответственно на 10 или 20 процентов.

изменение pi13цepa дошкностного окllада производится по решению работодателя или

уrrолномоченного им лица в следующие сроки:
при присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного звания:

при присrrкдении }ченой степени - со дня вступления в силу решения о присуждении

ученой степени.
,щолжностные окJIады (тарифные ставки) работников учреiкдений за характер

выlrолЕrlемой работы и спечифику труда в у{реждении повышaются на 30, 25 и l5 процентов

в соответствии с [Iеречнем должностей и профессий работников )пФеждений социального

обслуживания. работа в koTopblx дает право на повышение должностньж окладов (тарифных

ставок) в связи с особым характером работы и спецификой трула.

Работникаlrд. ЗаЕятым на работах с вредными и (или) опасными условиями тр}ца.

устанавливаются по результат:iм специальной оценки условий тРуда повыlrlения

должностньж окладOв (тарифньrх ставок) :

- дjU{ вредIrых усJtоl}ий трула первой степени (подк.llасс 3.\.) - 4 clb:

- дJUI вредIьIх условий трула второй степени (подкласс 3.2.') - б ctt,;

- дJIя вредньrх условий трула третий степени (подкласс 3._З.| - 8 С,h;

- для вредных условий трула четвертой степенИ (полкласС а.4.) - |0 |о;

- для ol]acнbix усjIоI}ий,грула (класс 4) * |2 Уо. (осtlовывае,rся Ita u. З.7 пп мо J\9 507/24

и приложение J\b 2 С]оглапlения МСР и областного гrрофсоюза)
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I[еречень конкретньIх работ, наименовtlние должностей и профессий

работников и конкретный размер пOвышен,ия утверждаются рукOвOдителем учреждения с
учетом Iuнения ilредставитеJIьного оргаца работников ,тlибо устаIIаIJJIиIJчIются коллектиl]ным
договсром.

Работникарr. в должностные обязанности которьIх входит осуilIествление социа_пьной

реабилитации несOвершеннолетних в специализированных учреждениях для
ltecOBepшeHI.IоJIeTI.Iиx (социаrы.lо-реабилитациолtньй центр дJIя несOвершенIIоJlетfiих.
социаJ,IьныЙ приют для детеЙ, центр помощи детям" оставшимся без попечения ролителеЙ) и
отлеленияк учреждений, осуtllествляюIцих рабоry с детьми и подросткrlми с девиантным
поведением (отделение участковоЙ сtiциальнtlЙ слухсбы). должнOстные оклады повышаются
в сJiелующих размерах:

медицинским работникам - на 30 процентов;
руководителям, з&\dестителям руководителей. психологам. педагогическим работникам

- на 20 процентов:
сшециа"lиста},I IIо работе с семьей. сшеци{L,Iиста}4 по реаби:rитачионной работе в

социальной сфере. специа]ист,ам по социаJ,Iьной работе - на l5 процентов.
Работникам уiреждений (за исключ9нием отделений участковой социа_пьной службы)

Для детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечеýия родителей (социально-
реаби;rитационrrьЙ центр для несовершеннолетних. социаJIьный приют д_пя детей, центр
помощи детям. остilвшимся без попечения родителей. детский дом-интернат для у]!{ственно
ОТСТаЛЬЖ, детеЙ. детскиЙ дом-интернат для детеЙ с физическими недостатками).
должностные оклады (тарифные ставки) повыш€lются на 20 процентов.

5.2.З. Надбавка Работникам учрежления за продолжительность работы в учреждении
устанавливается в следующих размерах:

от трех до пяти лет - в размер9 20 процентов доmкностного оклада (тарифной ставки);
свыше пяти лет - З0 процентов должностного оклада (тарифной ставки).
порядок исчисления стажа, дающего право на получение надбавки. утверждается

Министерством социаJIьного развитиrI Московской области с учетом мнения отраслевого
профсоюза.

5-2.1. Работодатель может устil{авливать Работникам У.треждения вьIплаты
стиivrуJlирующего характера (в том числе премиальfiые выплаты). Выплаты стимулирующего
характера производятся за счет средств экономии фонда оплаты труда,

2.з. Установление выплат стимулир}тоIrIего характера производится с rIетом
достюкения показателей результатов труда и выполнения целевых показателей
эффективности деятельности Учреждения в соответствии с установленными Работодате;lем
критериями оценки их деятельности, предусмотренными Положением о выплатах
стимулируtощего характера работникам Государственного казенного учреждения
социального обслуживания Московской области кКлинский социiчtьно-реабилитационный
центр для Еесовершеннолетних <Сопrасие> (Приложение Ns 3 к Коллективному договору на
7017-2020r.\;

ПредуоматриваетсЯ ежемесячное: квартзuIьное, годовое и единовременное (разовое)
премирование.

ЕжемесяЧное премИроваЕие осуществJUIетсЯ IIо итогаNI работы за месяц.
Кварта"тьНое премиРоваЕие осуществляется по итOга}4 работы за квартаJI.
['одовое премирование оеуществляется По Итог€llчl работы за годi
Единовременное (разовое) премирование осуществляется: в связи с

гос}царственными или профессион;Uьными lцаздникrtми. знаменательными.
юбилейньпли датами. за выпOлнение особо важных и ответственньD( работ;

I"одовое премирование осушествляетсЯ по итогам работы за год;
ЕдиновременнOе (разовое) пр9мирование осуществляется: в связи с

гос,vдарсT венI,tыми или профессиоIIа;Iьными праздникaми, знаý{енательными" юбилейltыми
ДаТаIч{И, за выполкение особо важньгх и ответственных работ;

условия. при которьп премия не выплачивается:
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при пOявлении работника на работе в состс)янии аJIкогольного, Еаркотического
или токсического оIIья}tения, пOдтвержденном соответствующим документом;
flри совершеции прогула без уtsаки,геJIьных шричин:
при несоблюдении трудOвой дисциплины;
при Еаличии замечаrtий. выI,оворов за недобросовестLIое исIIолнешие своих ]фуловых
обязанностей:
при на,тичии замечаний надзорных органов;
при наличии зirмечаний по результатом вн},тренней проверки.

5.З. Выплаты компенсационнOго характера:
а) ВыпJIаты работникам, за характер выIIо,пrtяемой работы и сшецифику 1руда в

rrреждении;
б) выплаты за работу в условиях, отклоняюIцихся от нормальньгх (при выполнении

работ различной квалификации. совмещении профессий (долкностей). расширенfiи :}он
обс;rуживаt,Iия. ув9ЛичекиИ объерrа выIIоJIIшемых работ. сверхурочлrой работе, работе в
ночное время и при выполнении работ в других услOвиях, откiIошшощихся от норма,тьньu<):

доплата за совмепIение профессий (должностей);
доплата за расширеI.Iие зO}t обслухсиваrtия;
дOплата за увеличение объема работы:
доrIлата за исполнение обязанностеЙ временно trтсутотвующегtl работника без
освобождения от работы. определенной труловым догOвOром;
доплата за выIтолнение работ различной квалификшlии;
лоIIJIата за работу в ночное время
в) В соответствии со ст. 168 'iрудового кодекса Российской Федераuии в слr{ае

направлеýия работника в служебную командировку работодате;ть обязан возместить
работнику:
расходы по проезду;
расходы по найму жилого помещения:
дополнительные расходы. связанные с проживаниеJчt вне места постоянного жrlтельства
(срочrrые):
иные расходы. произведенные работником с разрешения или ведоме работодате.тtя.

оплата комаЕдировочньж расходов IIроизводнтся Работнику на основilнии пугевого
листа. маршрутного лисlта, счета. квитанции. кассовых чекOв и иньж документов"
ll0дтверждаlощих маршрут следования траЕсIIорта. оплата расходOв I10 11роезду
производится в размере фактических расхOдов. подтвержденньи прOездвыми документаь4и.
но не выше стоимости проезда:

железнодОрожныМ транспOрТом - В купейном вагоне скOрого фирменного поезда;
водныМ трtlнсfiорТом - В каюте V группы морскOго судна регулярных трансшортньгх
линий и линий с комплексным обслуживанием пасс{Dкиров, в каюте II категории речного
судна всех линий сtrобщения. в каюте I категtlрии судна паромнttй переправы:
ýоздушfiыМ трЁtнспортоМ - ts caJlolle экоrtомического кJIасса. При использовании
воздушного транспорта для проезла работников, заключивпIих трiдовоt договор о
работе в федера-гrьньIх государственных органах, работников государствеýньж
вlrебюдже,rны.х фоrrдов Российской Фелерации" фелераъ}Iых государс"IвенIlых
учрехценИй к местУ командирОв€lниrl и (или) обратнО к постоянIrому месту работы
проездные док},ментЫ оформляются (приобретаются) только на рейсы российских
авиакомпаний или авиакомпаний Других гссударств - чпенOв Евразийского
экономического союза. за искllючением сJIучаев. есJIи ук&занные авиакомilш.Iии fiе
осуществJUIют ilассаlкирские trеревозки к месту командирOваЕия работника либо если
оформление (приобретение) проездньж документов Еа рейсы этих авиакомпаний
невозможно ввиду их tlтсугствия на дату вылета к месту кOмaндирования работника и
(или) обратно;
автомобиЛьныМ транспортOм - в автотранспортном средстве общего полъзования (кроме
тtкси).
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При отсутствии проездньгх документов, подтверждаюIцих произведенные расходь1.

0плата производится в ра:]мере минимальной стоимости прOезда:
iкепезнодорож}lым транспортOм - в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
вOдным транспортоь,l - в каюте Х группы морского судна регуJu{рЕьтх транспс)ртньtх

линий и линий с комilлексным обслуживанием пассажиров, в каюте IlI категории речног0
судна всех линий соtrбщения:

автомобильным lpar{crropToм - в автобусе общего тиIIа.

г) дOплата в размере 1000 рублей специаJIистам, окончившим государственные

уrреждения высшIего или среднего профессиональногсl образования и впервые принятьrм в

гOд окончания ими обучения на рабоry по полученной специальности, ,Щоплата
выIIJIачивается в составе зарабо,гной rl;rаты в течецие З лет со дttя окоЕчаIlия молодым
специалист€}ми государственньrх rФеждоний высшего или среднего профессионa}льнOгo

образования и при условии занятия мололым специалистом urгатной долхсности (не менее

одной ст€шки, одной должнсlсти)
5.4. оп.lrата 1руда работtликам" рабо,гжощим }1о графику суммироваltllого учета

рабочего времеЁи: медкцинским сестрам, поварапd. младшим воспитатеJIJIм, специшIистtlм п0

реабилитационной работе в социальной сфере начисляется исхом из суммировilнного rIета
рабочего времени в соответствии с учетным периодом пропорционально отработанному

времеЕи.
5.5. РуководитеJIL1чI учреждений предоставJUIется право устанавливать оплатУ тРУДа

высококваJIифичированным рабочим. имеюIцим квалификадионный ра3ряд не ниже 5,

занятьlм на важных и ответственных работах, исходя из тарифной ставки 9, l0 разрядов
тарифной сетки.

Перечень высOкоква,.IифичированньD( рабочих. занятых на важньtх и OTBeTcTBeHIrbD(

работах, ),тверждается Министерством социальног0 развития Московской области.

5.5. Выплата заработной платы производится два ра]а в месяц не позднее 4 и 19 числа

каждог0 месяца. Размер аванса в счет заработпой платы работников за первую полOви[lу

месяца устirнавливается не ниже должностного оклада (тарифной ставки) работника за

отработанное время
5.1. За Работником, налравленньtм на учебу с целью повышения квалифИкации.

профессиоrлмьной переподгOтовки, сохраняется место работы и средняя заработная IIJlaTa IIо

основному месту работы.
5.tl. Работнику, чья зарплата ниже уровня минимального размера оплаты труда (мро,г),

установленного в Московской области. прои:]водится доплата до МРОТ.

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ
6.1. Вое вопросы. связанные с изменением структуры <УчреЖДеНИЯ>), реорганизации, а

также сокращением численности и штата рассматрива}отся Работодателем с r{астием
Профсоюза. Увольl.tение рабо,rников. яI]JUIIощихся чjIенами uрофсоюза по осlI0ваIlиям.

предусмотреЕным пунктами 2,3 пли 5 части первой ст. 81 тк рФ, производится с учетом
IТрофсоюза.

6.2. Стороны trбязуются совместно разрабатывать программы (планы) обеспечениЯ

заI{ятости н меры 11о социальной защите работлtиков. высвобох(даемых в резуjlьтате

реорганизации, ликвидации и ухудшения финансово-экономическог0 fiоложения

кУчреждения>>.
б.з. При принятии решения о сокращении чиспенЕости или штата работников

<Учрежления> и вOзмохtItом расторЖеI.Iии трудовых договOрOв с работникt}ми в соответствии

a.ryn*ro1.a2 .rасти первой статьи 81 настоящего Кодекса Работодатель обязан в письменной

форме сообrrlить об этом [[рофсоюзу не позднее, чем за два месяца ло нааIала проведения

соответствующих мероприятпй" а в случае" если решение о сокращении численности или

штата работrrиков мохtет привести к массOвому уволъ!lению работников _ не позднее. чем за

три месяца до Hatla-{a проведения соOтветствуюших мероприятий.

6.4. Сокраrцение численности или IIITaTa работников производится в соответствии с

действуtощим законодательством.



13
б.5. При сOкращении численности или штата не допускается увольнение

одновременно дв}х работников из одной семьи.
6.6. Сторолtы договорились. что в дополнение к fiеречню лиц, указанншх в ст. l79 ТК

РФ. преимущественное прtlво на остчtвление на работе при сокращении численности или
штата имеют также:

- лица гiредпенсионного возраста (за 2 года);
- JIица, в семье ко,iорых один из сушругов имеет статус безработкоt*о;
_ одинокие матери и отцы. воспитывi}ющие детей до 16 - летнего возраста.
6.7. О предстоящем высвобождении в связи с ликвидащиеЙ <У.lрежДения>>,

сокращонием численности или штата" Работники предукреждаются Работодателем
fiерсонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения,

Лицам, полгIившим уведомление об увольнении по осIiованиям. предусмOтре[iными
пунктаý,Iи \,2 частw первой ст. 8l ТК РФ, шредостrlвляется свободное от работы время (не

менее 8 часов в неделю) для fiоиска нового места работы с сохранением ореднего заработка,
6.8. ВысвобояgIаемому работIrику fiредлагilOтся рабочие места в соотвsтствии с его

профессией, специа.irьностью, квалификшдией. а при их отсутствии все другие вiкантные

рабочие места, имеющиеся в кУчреждении>>.
6.9. Профсоюз обязуется сохранять высвобождаемых работникtlв на профсоюзном

учете вплоть до трудоустройства, осуществJuIть содействие им в поиске работы через

государствеЕную службу з&нятости.
6.10. Работник обязан возместить затраты, понесенные Работодателем при направлении

еrо на обучение за счет средств Работодателя, в случае увольнения fiо иItициативе
Работника. до истечения срOка соil}ашеI.Iия (учелtичеtкоt,о договора) об обУчении
Работника за счет средств Работодате.пя, либо проработавшего в кУчрежлении) монее трех
лет после окончания обучения, либо по инициативе Работодателя за виновные деЙствия
Работника.

ЧII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИ.ЙИ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
7.1. Обязанности работодателя:
7.I.7, Предусматривать финансиров&ние на выпо.ilнение мероприятий fio улУЧШениЮ

условий, охраны и безопасности труда.
7.1.2, Разработать (переработать) действующие инструкции п0 охране тРУда и

0беопе.lивать ими всех работttюшIих в кучреждении>> по приналлежности.
7.1.З. Осуществлять в установленном порядке обучеяие" инструкта:к и проверку знаниЙ

Работников IIо охраше,цуда.
1,1.4, Обеспечивать контроль за соб.rподением закOнодатепьньIх и иных норматиВньIх

itкToB об охране труда. создание условий для эффективной работы комиссий fiо охране

труда и уполномоченных (дtlверенньrх) лиц Профсоюза по охране труда.
"7.1,.5. Рассматривать вопросы. связанные с усJlовиями и охраноЙ труда работниКОв

<Учрежлениfi)>, и вырабатывать меры по их улучшению.
7.1.6. Осушlествлятъ меры по соблюдению правил охрtlны трула в <Учреждении>>,

оформлению уголков IIо охране труда, а также иrrые меры по пролагаýде и распространению
rIередовоI,о оIIыта работы шо схраfiе rруда.

1.1.7. Определять степень ответственности должностньD( лиц и работников
кучреждениrI>> за нарушение зaконодательных и иньIх нормативньж требова,ний по 0хране

труда и невыIIолнение обя:занностей в этой сфере.
7.1.8. Организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в подрiвдеJIениях

и выполнение соглашения по охране труда.
7.1"9. Реryлярно рассматриватъ на заседаниях предстЕtвителей Работодателя и

Профсоюза или иного уполfiомоченного рабсlтниками выборного ttргана, комиссиЙ пО

oxpal.{e трула воrlросы tsыrrол}lения мероприятий fio oxpalle труда настоящего

коллектиВного договора, состояния охраЕы ТУДа в подразделениях и информировать

работников 0 приним&емьIх мерах в этой области.
7. 1.10. Информировать работников об их обязаяностях в области охраНЫ ТРУДа.
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7. 1.11. Обеспечивать реализацию права работников на отказ от выполнения

работы в случаях вOзникновения непOсредственной опасности для их жизни и здоровье до
устраýениrI этой опасности.

'7.|.12. Привлекать сторонние организации и специалистов для решения вопросOв"
связанньгх с организацией работы по охране ц)уда.

7. 1.13. Провести обучение и проверку знаний пtl охране труда работников в сроки.
установленные нормативными I1равовыми актами по охране труда,

7.1.14. Обеспе.rить своевременное и качественное проведениеинструктажейпо
охране труда для рабсlтников и оказt}ния первой помопIи пострадавIIIим,

7.1.15. Организовывать в уотановленные сроки проведение медицинского
ссмотра работников, обязаллных прOходить предварительный (rrри поступJIеuиfi rla работу) и
периодический медицинский 0смотр.

7.1.16. IIредоставлять работникам, занятым на IIЭВМ cyllfмapнoe время тех,нических
гtерерывов в день - З0 минут.

7.L.17. Осуществлять обязате.,:rьное социfu,lьное стр&(оваtIие работников от
несчастных слуIаев на производстве.

7.1,18. [Трелоставлять членам комиссий, упопномоченным (доверенньтм) лицам по
охране труда Профсоюза свободное от работы время - 1 день в месяц для исполнения ими
сIзоих обязаrtrостей, атак}ке д,llя обучения вопросам охраны трула с сохранением заработной
IIлаты.

7 .2. абязанноети работника:
7,2.\. Соблкlдать правила охраны труда в кУчреждении)" оформлению уголков псl

охране труда
7,2,2. РегJ,лярно прOходить периодические медицинские осмотры

VIШ. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТУ|И И ЛЬГОТЫ
8.1. Работодатель обязуется предоставлJIть Работникам <Учреждения> гар{lнтии и

компенсаIIии предусмотренные действуюIцим законодательством.
TaKrKe Работникам предостtIвляются гарантии и компексации в следующих случаях:
- flри }{z}правлении в с"тужебные командировки;
- при переезде на работу в другую местность;
- при исполнении государственньIк и.гпr обпIественньIх обязшrностей:
- при оовмеlцении работы о получением образования;
- при вынужденном прекр2rцеяии работы ýе по вине работника:
_ при предоставлеIIии ежегодного 0плачиваемого отпуска:
- В HеKOTOPьIX С;l}Ч&ЯХ ПРеКРаЩеНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРа;
- В свя:}и с задерхкоЙ по вине работодатеJUI вьцачи труловоЙ книжки при увольнении

работкика;
- в другик случzшх, предусмOтрен}лых Трудовьrм Кодексом РФ и иными федеральньши

законаN4.

ГIри предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты производятся
за счет средств Рабо,тодателя. Оргалы и оргаfiизации. в иI.Iтерsсах которых Работник
исполняет государственные иrла общественные обязанности (присяжrтые заседатели. доноры.
члены избирательных комиссиЙ и лругие)" производят Работнику выплаты в порядке и на
Условиях. которые предусмотрены Трудовым Кодексом, другими федеральными закона]\,rи и
иIlыми ЕормативIlыми правовыми aжтами Российской Федерации, В указffIIiых сJIучаjtх
Работодатель освобождает Работника 0т основной работы на период исполнения
госуларственньIх или общественньIх обязанностей.

8.2, Рабсrтодатель:
- СОВМесТно с профкомом осуществляет мероýриятия" направJIенные на снижение

заболеваемости и травматизма;
- ходатаЙствует о постановке на учет Работников. нr/кдаютцихся в улr{шении

жилищньгх условий.
8.3. Стороны пришли о 

"gрлаrrrениюl
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- в случае смерти работника. его близкого родственника (Учреждение)

бесплатно предоставляет траlrспорт;
- за добросовестrrый ,груд, высокие rrоказаrеJlи в 1руле и профессионаJIизм работлtиков

<<Учреждение)) из числа члеков профсоюза, в порядке поощрения пOмещает их фотографии
на ýоску почета;

- за добросовестный труд, высOкие показатели в труце и профессионапизм работников
<Учреждение> холаrайс,гвует ilерел Министерством социаrtьной защиты flасеJIения
Московской области 0 представпении Работников к награждеЕию в соответствии с

действующим законодательством;
- Работодатель оказывает содействие Работникам в повышенииих ква,тификации.
8,4. Работодатель обязуе,гся выпjlачиваlъ ехtемесячtrо rrособие хtеýщиI{а&{. нrtходящимся

в отrrуске rrо уходу за ребенком в соответствии с зilконодательством.
8.5. Работодатель обеспечивает детей Работников - tшенов профсоюза новогодними

liодарками бесплатно :]а счет оредств Профсоюза.

IX. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШРОФСОК}ЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1, Профооюз своей деятельностью способствует эффективной рабсlте <У.lрs]кдения>>,

созданию благоприятных социально-трудовых отношений в коллективе, сотрудничеству
между Работникадаи и РаботодатеJIсм IIо воIIросам. прgдставляIощим взаимный иIlTepec,

укреплению трудовой дисциплины. внедреIIию HoBbIx методOв работы.
9.2. Работодатель обязуется содействовать деятельности профсоюзной организацпи,

строить свои взаимоотношения с Профсок)зом. руководствуясь требованиями
законодательства Российской Федерации и Законом Московской области кО
социальнOм rtapTlrepcTBe в Московской области>.

9.З. Работодатель признает право I-Iрофсоюза на ведение колл9ктивяьж переговоров и
заклIочение коJIлективIIого договора от имени Работников" а также на защитУ пРаВ И

интересов Рабо,rников в сфере социально-трудовых откошений.
9.4. Работодатель содействует деятельности Профсоюза в реализации права на ЗащитУ

социttльно-трудовьrх интерессв работника.
9,5. Работодатель представляет бесплатно Профсокlзу:
- необходимые помещения со l}ceм оборуловаIием, отопJIеI{ием, освеЩеНИеМ.

обеспечивает их охрш{у, уборку. ремоl{т;
- по возможности, транспортные средства:
- телефон;
- оrrлачивает усJlуги междугородной связи:
- выполнение мitшинOписньD( и множительньIх работ.
9.6" Работолат9ль ежемесячно перечисляет llа счет профсоюза членские профссlюзные

взносы из заработной гtлаты Работниrсов на основанки личных письмеЕных зсtявлений tшeнoв

профсоюза в размере, шредусмоlренном Уставом общероссийскоr,о rrрофессиоI,IаJIьного

союза работников государствекньlх учреждений и общественного обслуживания

Российской Федерации.
Ежемесячные взносы tmeнoв Профсоюза исчисляIотся в размере не менее l процента со

всех видов заработrrой платы. доплат, премий и надбавок. вlсlючаемых в фонд оtIлаты труда

по месту работу.
Ежемесячные tUIенские профсоюзный взносы уплачиваются в профсоюз в безналичном

порядке череЗ бухга_гrтерию работодателя на основании письмен}lого заявления работника.
явJIяющегося luIeHoM Профсоюза.

').7. 
ДJlя 0существления уставной деятельности Профсоюза Работодатель

беспрепятственно предоставляет ему всю необходимую информаrдию по социально-

трудовым и другим вопросам.
9.8. Работодатель заблаговремешt.Iо ставит Профсоrоз в известность обо всех ýроектах

планов перспективного и текущего развития.
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9,9. Работодатель обязан приостilновить по требованию I-Iрофсоюза исполнение

упразленческих решений. нарушшощих условия настоящего коллективного дOговора. до
рассмоlрения имеющихся разfiогласий.

9.10. ýля проведения профсоюзной работы. осуществле}rия KoETpoJuI за соблюдением
зtжонодательства о труде, правил по охране труда, за выполнением колпективЁого
договора. соглашений члены профкома <Учреждения>>, представители вышестоящих
профсоюзных opгil{oв вправе lтоJIучать от Работодате.rIя соответствуюIr{ие документы.
сведения проверять расчеты по заработной плате.

9.1l. IIрофсоюз вправе вносить Работодателю предложения о принятии локаJIьно-
нормативньIх {ктов, IIосвя]r{енным вопросам социально-экономических отношений, а
также проекты эткх актов. Работодате;rь обязуется в месячлrый срок рассмотреть tIо
существу предложения Профсоюза и дать по их поводу мотивированные ответы.

9.12. Работодатель обеспечивает участие I1рофсоюза с правом совеIцатсльного
голOса в органах управления <Учреждения}>.

ГIрелставители Профсоюза в обязатеJIьЕом flорядке вкllючаются It комиссии rrо

реоргt}низаIJии, ликвидации <Учрежления>>: п0 аттестации работников; по проверке
деятельности подразделений <Учреждения>>; пс} расследованию несчастньгх слr{аев в
<Учреждении>>} по охране труда, по трудовым спорам.

9,1З. Через средства маосовой итrформации (стенная печать) пресса. радио,
телевидение), Профсоюз вправе икформирсвать работников одеятельности профсоюзов.
излагать позицию и решсния их органов" оповеIIIать о предстояu{их профсоюзньж
мерOýриятиях.

9.14. ПредоставJIять работлшкам, вхолящим в состав выборtrых trрофсоюзньiх
органов, чIIолномоченным по охране труда свободное от работы время (4 часа в неделю) с
оплатой по средЕему заработку. для выполнения общественньж обязанностей.

9.15. Предоставлять Профсоюзу право проведения собраний членов профсоюза в
рабочее время. но не ранее чем за 1 час до окOнчаJлия работы,

Х. КОНТРОЛЪ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

1 0. 1, СтороЕы договориJIись:
- вести коллективные переговоры, а также закJIючать коллективньй договор в rторядке,

установленном l[ руловьтм кодексом:
- представJulть друг другу полн},ю и достоверную информачию, необходимук) для

заключеЕия коллективного договора и контроля за его выполнением;
- контроль за выпOлЕением коллективного договора осуществJUIется нопOсредственно

сторонами или их представителями, для чего избирается комиссия пз 4 человек по 2 человека
от каждой стороны,

\0.2, По итогам полугодия стороны. шодIIисавшие ко:r.lrективный доI,овор.
информируют работников о его выполнении на общем собрании (конференции) работников.

l0.З, FIи оДна из сторон коJIлективного договора не может в течение срока действия
ДогоВора в односторOннем порядке rrрекратЕть выполнение принятьIх обязательств.

10.4. В случае невыпоJIнения обязательств колJlективного договора виновнtш сторона
несет ответственность в соответствии с законодательством.
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прАвилА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

госудАрствЕнного кАзЕнного учрýждЕния
СОЦИАЛЪНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КЛИЕСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ НЕСOВЕРШШ,ННОЛЕТНИХ

(СоГлАСик)}

l. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящие Прави:rа в}Iуlреннего трудового распорядка - локалылыЙ

нормативный акт Госуларственног0 казеннOго учре}цдения социального обслуживания
Московской области <Клкнский социаJIьно-реабилитационный центр лля
несовершенýолетних <<Согласие>l, именуемог0 в дальнейшем <Учреждение))_.

регл.ltvlеfiтирующий в соответствии с Конституцией РФ. действующим Труловыýt кOдексом
РФ и иными Федеральными законirп,rи rrорядок приема и увOльнения работников, оснOвные
права, обязанности и ответственность сторон трудовог0 договора, режим работы, время
отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскtlния. а тiжже иные воIIросы

регуJIирования трудовых отtlошеtrий в <Учреiкдении>.
1.2. Правила внутреннего трудOвого распорядка устанавливают единыЙ пСрядок

правового регулирования взаимоотноIrrений Работодателя и работников <<УTрех(дения>

и является прилох(ением к коллективному договору.
1.З. Прави.ltа вI.Iуlреннего трудOвOго распорядка обязателылы для исuОлНе}IИя

Работодателем и работниками, независимо 0т занимаемой должности, профеССии. ИХ
нарушители могуr быть привлечены к дисциплинарной, административнОй,
материа_пьной, грахданско-правовой и уголовной ответственности, в соответстВии С

порядком, регламентироваfiным зако}Iодательс,гвом РФ.
1.4. Работодатель обязан озЕакомить кФкдого работника с Еастоящими правиjIами, его

кзменениями и дополнениями.

2. Irорядок приЕмА и увольнЕния рАБотникА
2.1. Работник принимается на работу в соответствии с действующим

законодательством.
2.2. Прн заклк)чении трудOвого договора в нем по соглашению сторон может быть

rrредусмотреrrо условие об испытании работника в цеJulх проверки его соответстl}ия

порr{аемой работе"
отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает. что работник

принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически доýущен к работе без

оформления трудового договора, усJIовие об испытании может быть вк;rючено в трудовой

договор, только если стороны оформили его в виде отдольного соглашения до начаJIа

работьi.
в шериод ис11ытания на работника распространяк)тся полOх{ения трудовOгt)

закоfiOдатеJIьýтва Е иных норма,гиIзt{ых шравоI}ых актOв. содер}кащих нормы трудовоI,0 праýа.

коллективного договора, сOглашений, лOкаJIьных нормативных актов.

Испьiтание при шриеме на работу устанавливается в соответствии с действующим
законодательством.

Срок исtIытаниJl устанавливается до трех месяцев. а для руководителей орrанизаций и

их заместитепей. главньD( бухгалтеров и их заместителей, руководителеЙ филиа;rов.

представительств или иньж обособленньгх структурньж подразделений оргulнизаций до

шести месяцев.
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При заключении трудового лOговора на срок от двух лс} шести месяIlев испытание

устанавливается на срок до дв)rх нодель.
В срок испытаяия не засчитыв{lются период временной rlетрудсспособности

работника и др}тие пориоды, когда он фактически 0тсутствовал на работе.
I-1ри Ееудовлетворительном результате испытанfiя Работодателъ имеет прrlво до

иотечения срока испытаЕия расторгнуть Труловой договор с работником" предутrредив его об
этоý{ в гlисьменной форме не позднее. чем за 1ри лня с указанием гiричин. trослуживших
основанием дJlя признаЕия этого работника не вьцержавшим испытЕ}ние.

2.3, Прием на работу оформляется приказом директора <Учреждения>>, которьй
объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начаJIа работы.
Содерхсаяие приказа должн0 соответствовать условиям з{жлюченпого T рудового догOвOра.

РабОТНИКУ. ПРиглаIrтаемому в письменной форме на работу в порядке перевода от
другого работодатеJUI, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы,
не может быть отказано в заключении трудового договора и не устанавливается
исlrытатеjlьный срок.

2.4, При постvплениинаработу или при переводе в уст€rновленном порядке надругую
работу Работодатель обязан:

- ()знакомить рабоlника с порученноЙ работоЙ. дол)ItностноЙ инструкцией.
усJrовиями и оплаты 1руда, разъясшить его права и обязшt}лости;

- ознакомить его с Правил€lN4и вIIутреннего трудовсго распорядка. Коллективным
догсвOром. иными локальными нормативными актами, имеющими отноIпение к труловой
функции работника, действующпми в кУчреждении>);

- rrроВести первичныЙ инструктаж {Io правилам техники безопас}Iости, гигиены
ТРУД4 ОХРаНы ТРУда, прOтивопожарноЙ охране. антитеррористическоЙ защищенности,
комплексной безопасности.

2.5. На всех работников. проработавших свыше 5 дней. ведутся трудовые кrtижки в
ЛОряДкеi УсТаI,IовленЁом деЙс,rвующим зtжонодаrеjlьством (за искJIючением случаев, есJlи в
сOОтВетствии с Трудовым кодексом РФ и иным федеральным законом трудовая книжка на
работника не ведется).

На каждого работника ведется личная карточка" личное депо, которое состоит из
aIiKeTb' (для руководителеЙ), копии докумеЕтов об образов€lнии, материалов по результатам
аттестаIIии- выписOк из приказов о нtLзначении, перемещении, поощрении, наказании и
увольнении, заrIвление о приеме яа работу и увольнения с работы, справки мелосмотра.

Личные карточки. личные дела работников <УчрежленияD хранятся в отделе кадров.
2.6. Прекрапlение трудового дOговора может иметь место только шо осЕованиям

предусмотренным законодательством.
Работник имеет пр€lв0 расторгнугь трудовой договор. предупредив об этом

администрацию в письменной форме не позднее, чем за две недели,
По сtrглашению между работлlиком и руководитолем труловой логовор, может быть.

растOргнут и до истечения срока предупреждения об }ъольнении.
По иотечении }казанньж сроков предупрежления. работяик вправе прекратить работу,

а администрация обязаяа вьцать ему трудовую книжку и провести с ним расчет,
срочllый трудовой договор rr0длежит растOржению в связи с истечением срока ег0

действия. о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за
три дня до увольнеIrия.

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по
соботвенrrому желанию) обусловлено невозможностью продошкениJI им работы (зачисление
в образовательЕые }чрежденЕя. вьIход на пенсию и другие слуrаи)" а тtжже в слу{аях
установленного нарупrения Работодателем трудового права, условий коллективного
договора, соглашения или трудовогt> договора Работодатель tlбязан расторгнуть труловой
договор в срок, указаr*ный в заJlвлении работника.

Расторжение трудового договора пс инициативе работодатеJIя может бытъ лишь в
слrrаJrх указанньгх в ст.81 ]'К РФ.
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IIри принятии реIJJения о сокраrцении численнOсти или IIITaTa работников

0ргани:}ации, индивидуаJIънOго прелIринимателя и возмо}кном расторхtении трудOвых
договорOв с работника}.{и в сOотвЁтствии ý шунктом 2 части первой стагьи 81 Трудовог,о
Кодекса работодатель обязан в письменной форме сообщить об этоп,r выборному 0ргану
первичной профсоюзной организilIии не позднее, чем за два месяца до начаJIа проведеfiия
соответствующих мерOприятий, it в случае, если решение о сокращении чиоленнOсти илк
ItITaTa работл.tкков MOiKeT IIриIJести к Macýot]Oмy увOль}lsнило рабо,глликO}t - не шоздt{ее, ч9м з&

три месяца до начала ЕрOведения сOOтветствующих мероприятий" Критерии массOвOг0

увольнения опр9деляются в страслевых и (или) территOриальнъж соглаIJIениях.
Увольнение работников- являющихся члена"ltи профсокrза, по основаниям,

кредусмоlрекным шунктами 2, 3 и:rи 5 части ltервой стагьи 81 Трудового Кодекса
прOизвод{тся с )л{етOм мOтивирсвж{нOг0 мнеЕлиJI выборного органа первичной профсоюзной
организаI{ии в соOтветствии со статъей З73 'Iрудового Кодекса.

При лроведении аттестации, котOрaUr мOжет послужить основанием для уволънения
работItиков ý сOOтt}етст}з}lи с шунктOм 3 части itepBoй статьи 81 Трудового Кодекса, в cocTal}
аттестационной комисоии в обязатедькOм riсрядке вIстючается предстазитýдъ выборного
оргаfiа соответств}тощей перви.rной профсоюзной организации,

Прекращение тр}дOвого догOвора оформляетоя гtриказом.
2.7. В лень уI}оJlьнения Работодате.тtь обязаrt вt.Ulаlъ работл.tику et"o трудоl}ую Kr.IижKy с

внесенной в Еее записью об увольнеЕии и прOизвести * ним 0кончательllый расчет. Заrrиои о
причинах, }вольнения в трудов}то книжку производятся в тOчнс)м соответствии с

формулирOвкаIVIи действуlощег0 :}ак{)нOдательства и со соьlлкой яа соответств},ющук) ст&тьк),
шу}tкта закOЕа. .Щнем yвOjlbнefitlя считается IIосJIелI.Iий деttь работы.

2.tt. При увольне}lии работник, д0 издания приказа об увольнении, должен сдать весь
инвентарь, методическу}о литерат}ру. и иные документы. полученflые в период работы в
кУrrрехсдении}.

Щ:tя э,Iих це;rей l} <Учрехцелtки> йздается обходttой JIист. При увольЕении
Работодателем шроизвOдится удержанЕlе из заработной платы работника за неотрабOтанные
дни использоваЕног0 отпуска.

3. ОСНОВНЫП ОБЯЗАННОСТИ РАýОТНИ,КОВ ({УЧРШЖДКНИЯ}
З.1. Все работники кУчрежденЕя>, 0бяqаны,
- добросовестно испOлнять свOи трулOвые сlбязанности;
* соблiодать правила вн}.треннегtl трудOвого расýOрядка;
- соб.тrлолаrь 1рудовуIс дисциIIJIи}Iу. ше лоt]ускаTъ расfiития сýир,rньfi( I.{flIиткOв t,Ia

рабочем месте;
- выIтоJlнять установленные нсрмы труда;
-сrrстематкчески повышать овою д*ловую (производственную}квалкфикаuию;
- содер;каIь свое рабочее tltecTo, мебеjь, оборудованиЁ в иci]paBIIoM состояI.{ии"

а также соблюдать чшстOту в пOмещеЕии и на территории <<УчреждеIлиJI}>, соблюдать
устанOвленный rrорядOк хранения материfuiIьных IIенностей и дOк}ментов ;

- бережнtl и :iффективно использOвать мilшикы, оборудоваяие, апfiаратуру,
иIlBeI{Tapb и т.д", экоfiом}{о и рацио}rыIьн() расхоловать сырье, эjIýк,rроэнергию }1 другрrе
материаJIьIБIе ресурсы" не исrrользоватъ служебпые телефоны для межд.чгорOдньгх
переговоров в личньж целяхl

- ссlблюдать требования по $кране труда, технике безопаснtlсти, санитарии,
гигке}{ы труда и {IрOтиI}оilожарлtой охране" tlредусмоlреншые сOOтветств,ч}OщЕми
правилами и кнструкциями;

* незамедлительно сообп(ать работодателю либо }тепосредственýому руксводител}о 0
возникновении ситуации. ýредgтtвляющей уrрозу жизни и :}доровью лкlдей, сохраннOсти
}1мущеgтва работодате;rя, собJtlодать rrрофессиона.rlьIrуrо и с.ltухtеблrую т*йrrу,

3.2. Круг обязанностей. работы, которыý выпOлняет кахrдый работник по своей
спецкальности. ква-шификаlдии нли должнOсти, оfiределяетQя труловьiм догс}вором и

долхtносткой инструкцией.
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4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ (УЧРЕЩДЕНИЯ>
4.1" РаботодатеjIь кУчреждения>} обяза1.I:

- ссблюдать зrlкOýы и иные нормативные fiравовые акты. лOкальные ЕOрмативные
акты. услOвия коллективног0 договOра. соглапrений и труловьIх договоровl

- предоотавлять рабOтникам работу, tlбусловленнlк) трудовым договорOм;
- обеспечивать безопасность Tруда и услOвия, отвеча}{)щие rребованиям охра}{ы и

саЕитарно -тех}lическим нсрмам :

- обеспечивать работников оборудованием, инстр}ментами. техническOй
документацией 14 иными средствами" необходимыми для исполнения имк трудOвых
обязанлrостей;

- срганизOвывать повышение профессиOнальног0 h4астерства на факультетilх (кlрса,ч)
II0выIпения квалификffIии, семиFrарах} методических занtrгкях;

- выплачивать в полнOм parмepe причита}ощ}к}ся работникал.r:заработную плату
I} ycT&}ro;rJiel{ýыe срOки;

- свOевременно вьшолнять предписания государственных надзOрньD( и кOнтрOльньD(
0рганOв" }тIлачивать пrтрафы, наложенные за наруIпения зrконов, иньIх нормативных
правовых актOв. сOдержащих нормь1 трудовог() fiрава;

- рассматриýагь ilредстаI}ления сOответстIiующего профсоiозноr,о 0ргаI{а. и}tых
кзбраннътх работникаъ,:и представителей 0 вьжвленных нарушениях законов и инъDi
нOрмативньгJ( правовъгх ак,тов. содержащих нормы трудOвого права, принимать меры
пtl их устраtнению и сообщить о rrринятых Meprlx укжанным 0рганам и flредgтавителям;

- исIIоJIнять и}Iые обязаtrнос,ш" fiрелусýt0т,реýные Трудовым кодексOм! фелера"lrыiыми
закOнами и иЕыми нормативными правOвы&{и актаь{и. сOдержатцими нормы трудOвOгс права,
коллсктивным договором, соглашIениями и трудовъiми дOговорами.

- Ередоставить лъгOты и гарантии высвобсrх(денным работниlсалл в связи с сокращением
чисJIенности} в соответствии с действующим закоI.IодатеJIьстtsOм.

5. рАБочЕЕ врýмя и Ег() использовАниЕ
5.1. В кУчрехqцении>> устанавJIив&ется S-дrtевная сорокачасовая рабочая недеjlя.
Время начала работы в 9.{}0

Окончанио работы в l8.00
Перерыв для отдьlха !т питания с 1З.00 до 14.00

ýля оrцельt{ых катеl,орий работникоа (;rогонед, учитеjlь-дефекто;Ior,. музыка-rrьi*ый

руководитель) при 24, 2О - часовой рабочей неделе устаЕавливается режим работы
оilроделяется тр}товьIм догсвором.

5.2. ,Щля работников учреждения устана"вливается 5-ти дневная рабочая неделя с двумя
выхол}.Iыми дýями - суббота и Bocкpece}lbe.

Режим работы:
IIонедельник-четверг - начаJIо работы 9-00 окончание работы 1 8-15;
Пятница - начаJIо работы 9-00 оrсончание работы 17-00.
Перерьш лJfft оlныха и питаI.1ия - начшIо 1З.00, 0коЁtцание 14.00.

ýля работников, режим рабочего времеЕи которьж 0тличается от общих шравил.
ycTatloвдeн}iblx у данного работодателя, он устанавливается трудовьrм договором.

Отдельным работникам мо}кет быть установлена рабочая недsля с fiредоставлением
выхолньLч ллей шо скользящему графику:

_ JIогошед;
* rIитель-дефектолог;
- музъIкаJrьный рукtlводитель;
- мелицfiнскаJI сесlра;
- специаJlист ш0 реабилитаrlионной работе в сOци&тьlIой сфере;
- сýециаJIист п0 работе с семъей;
- IrOBap,
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HopMa;lbHarl продолжительность рабочего времени не NIожет превышать 40 часов в
IIелеJIIо" Дзrя отдеJIыlьж катеr,орий рабо,гников устанаI}JIиiiается сOкращоннаlt
продолжительность рабочего времени :

а) дляработников, недостигших возраста 18 лет:
- от 16 ло 18;reT - 7 часоь в деI.tь, 35 часов li недеJIIо
- от 15до 16лет- 5часоввдень.24часоввнеделю
- от 14 до l 5 лет - 4 часов в день, 24 часов в неделю
Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных учреждений в

возрасте до восемнадцати .lte,t,, работffOщих в течение учебного года в свободrлое от учебы
ВРеМЯ, Не может превышать половины норм, указанЕьгх выше. д,тJI лиц соответств}rющего
ВОЗРаСТа. ( не наlllел нормативного обоснования { есть ст.94, котOршI устанавливает рабочий
день несоврешеннолетних )

5.3 Продолжительность рабtrчего дня или смены, непосредственно пр9дшествующих
нерабочему празднич}rому дкю. уме1lьшае.rся на одиIл час.

5.4, t] отделении диагностики и социа_шьной реабилитации работа след},ющих
работнпков может быть организOвана в режиме гибкого рабочегtr времени:

- специаJIист I1o реаби,шитациоrrной работе в социаjIьной сфере
- младший воспитатель
В административно-хозяйственном отделении работа след).ющих работников MoiKeT

быть организOвtжа в режиме гибкого рабочего времени:
- медицинская сесlра
- повар,
Указанньrм категориям работников устанавливается суммированный учет рабочего

времени. График суммированного учета рабо.rего времени утверждается приказом
руководитоJIя. Уче,rrrый период состаtsлjIет один r'од. Для внOвь I1ринятьж на работу
сотрудников при суммировrlнном учете рабочего времени нсрма часов исчисJUIется с
МОМенТа приема до конца года (до конца срока действия срочного трудового договора).

f|g 991даllrению работодатеJul с работrrиком возможýо изменение графика работы с
оплатой труда проrrорционаJIьно фактически отработанЕOму времени.

Лi|

п/п ,Щолжность

IIродолжительн0
сть рабочего вромени

(часов в t.tеделю)
оснсrвание

1

Инва_ilиды I и II з5
А"ýз. tч. 1 с,г. 9_2 Трулового

кодекса РФ,
ч, 3 ст.2.] Закона N l8l-ФЗ

2 Врач 36
J

Медицинская
сестра зб

Сит. 350 Трулового кодекса
РФ. Посталtов;lение
Празительства РФ от 14.02.200З
N l01 (ред. от 24,12.2О14)

4 Музыка.ltьный

рукOводитеJIь

24

) У.{итель-
дефектолог

2{)

6 Логопед 2{,)

Приказ Министерства
образоваrtия и uауки Российской
Федерации от 22.12.2014 ЛЬ l б0l
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в сл)п{ае времsнного отсутствия рабсlтника, работа.тоlдего по суммированному

учету рабочего времени, а также по производственной необходимости, работодатель вправе
измеItить головой график cyмMиpoвa}Ittol"o учета рабочего времеши.

Следующие категории работников мог},т привлекаться к работе в ночное время:

- младпrий воспитатель,
Ночное время - время с22часовдо б часов.

График работы и изменения к нему утверждаются приказом руковсдитеJuI rIреждения.

Время начаJIа и окончания смен ках(дого работника указываютоя в трудовOм доrOворе.

работникаrrл. .rья работа организOвана в режиме гибкого рабочеrо временк. по усJIовиям
работы предоставление перерыва для отдьжа и питания невозможно. В связи с этим

работниlсу обеспечивается возмохtность сlтдыха и приема пищи в рабо.rее время на рабочем
месте,

5.5. Изменение графика работы. времени качаJIа, и окончания работы отдельIlьD(

работников допускается с письменного согласия работника при угверждении его

руководителем.
В случае временfiого отсутствия работника. работающего ре}киме гибкого рабочего

времени, п0 производственкой необходимости, Работодатель вправе изменить график

работы других сменньIх Работников.
5.6. Работодатель обязан организовать и вести табельный уrет.
5.7. Рабо,rник обязан сообщать Рабо,rодателю о настуttившей временной

нетрудоспособности и предъявлять лист нетрудоспособности.
5.8. I-Iривлечение рабсlтодателем работника к сверх}?очной работе допускается с его

письменного согласия в следующих случаlIх:
1) шри rtеобходимости выflолIIить {заколrчи,rь) начатую работу, KoTopiUI вслелствие

непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена
(закончена) в течение устансвленной для работника продолжительтrости рабочего времени,

если невыполнение (незавершение) этой работы мох(ет повлечь за собой порчу или гибель

имущества работодателя (в том чисJIе имущестIrатретьих лиц, нахолящеrося у работолателя.
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), государственного

или муниципального имуIцества либо создать угрозу жизни и здоровью Jподей;

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или

соору}кений в тех сJIучаях. когда их неисrrравI.{ость мо}кет стать причиl,tой прекращения

работы для значительЕого числа работников;
3) для продолжения работы при неявке сменяюrцего работника, если рабОта не

допускает перерыва. В этих случаJrх работодатель обязан немедленн0 uринять меры п0

замене сменщика другим работником.
привлочение работодателем работника к сверхуро.Iной работе без его согласия

допускается в следующих сл)п{аях:

l) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрtrфы,

11роизводственной аварии либо устрапения последствий катастрофы" производственной

аварии илк стихийного бедствия;
2) при производстве обтцественно необходимьгх работ по устранению

нgпредвиденньж обстоятельств. Еарушающих нормаJIьнOе функционирOвание
центраJlизованньIх систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)

водоотведения, систем газоснабжеЕия" теплоснабжения" освещения. трilнспорта, связи;

з) при произвOдстве работ, необходимость которьтх обусловлена введением

чрезвычайного илк военного положения, а тtжже неотложньtх работ в условиях
чрезвычайtrьrх обстоятельств, то есть в случае бедствия или уIрозы бедствия (пожаРы,

н{lводнеýия, голод. землетрясения. эпидемии или эпизоотии) и в иньтх СJЦ/чаlIх, ставящих под

угрозу жизнь ипи нормальные жизненные условия всего населения или его части.
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В других случtшх привлечение к сверхурочной работе допускается с
письменного согласия работника х с учетом м}lенrtя выборного t;рпша перви.rнОй
профсоюзной организации.

Не допускается tIривлечеЕие к сверхурочной работе беременных женщин, работников
в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с трудовым
Кодексом и иными федераrrьными зzжонами. Привлечение к сверх}рочной работе инваjtидов.
жоЕщЕ}{, имек]щих детей в I}озрасте до трех JIe,r, лоllускается тоJIько с их письменног0
согласия и при условии, если это не запрещен0 им по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским заключением, вьцанЕым в порядке? установлеяном федера_пьными законаfu{и и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом инвilлиды,
женщины. имеющие детей в возрасте до трех лет. долlкны быть под росrrись ознакомлены со
своим правом 0тказаться 0т сверхурочнOй работы.

rIродолжительность сверхурочной работы не должна шревышать дпя к€Dкдого

работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
Работодате.ltь обязалt обесtrечить точллый учет IIродоJDкитеJIьности сверхурtlчллой

работы каждого работника.
5.9. С письменного сOгласия работника ему может быть пop1"leнo выполнение в

течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) ýаряду с работсlй,
опредеJIенной труловым договором, дoIIоJlнительrлой работы по другой или такой xre
профессии (должности) за дополнительн}то оплату.

5.1(). Служебные командировки являются обязательными. Оплата командировочньIх
расходов происходит сOгдаоно Hopмaýt, установленньIм законодательством РФ.

При направлении работника в служебную командировку ему гараýтируIотся
сохранение места работы (долхсности) и среднего заработка. а тЕжже возмещение расходов,
связаЕньж со служебной комшrдировкой.

Запрещаются направление в служебные командировки беременных женщин.
Направ;rение в сJtуiкебt.rые командировки доIlускается с шисьмеItного соI,JIасия :

' женщиЕ. имеющих детей в возрасте до трех лет и при уоловии. что это не
зrlпрещено им медицинскими рекомендациями, При этом женщины, имеюIцие детей в
возрасте до трех лет, должны бьiть ознакомлены в письменнOй форме со свOим правом
отказаться от налр;tвления в с.шужебную комt}ндировку;

' работникOв, имеющих детеЙ-инвiшидOв или инв{tдидов с детства до достижOния
ими возраста восемнадцати лет, а также работников. осуIцествляющими р{од за больными
tlЛеНаJчIи их семеЙ допускается в соOтветствии с медицинским заключением.

5.11, Рабоlчика}4" lIостояfl}lаJt работа которьж осуществJlяется в tIуги иJIи имеет
Рil}ъеЗдноЙ характер. Работодатель возмещает связанные со служебными поездками:

- расхсды по flроезду;
- расходы пtl найму жилого помещения;
- дополнительные расходы" связанные с fiроживанием вне мsста постоянfiоI,о

жительства (сlточные);
- иные расходы. произведенные работникалtи с разрешения или ведома работодателя.
Размеры и порядOк вOзмещения расходов" свя:]анных со служебными поездкttми

работников, а также перечень работ, профессий, лолжtлостей этих работников
устаЕавливаются локаJIьными нормативными актами Учрехцения.

6. врЕмя отдыхА
6.1. При пятидневной рабочей ЕедеJIе работникам шрелоставJIяется два выходI.Iых дtля

в неделю - суббота и вOскресенье, за исключением работников, режим работы которьD(
отличается от осIIовного. Возмохffiо установление скользяuIего графика работы в
пятидневной неделе о рабочим дýем в субботу, Выходнttй предоставляется в иной день пtl
выбору 

рабоT 
ника,

6.7. Работа в выходные и нерабоIме праздничные дЕи запрощается, за исклюtIением
случаев. предусмотренньIх'I рудовым Кодексом.
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Привлечение работников к работе в эти дни допускается с письменного согласия

работника в случаJIх, указанньlх в ст. l13 Трулового кодекса РФ, а в других случаJIх
привJlечеi{ие к работе в выходtые и нерабочие праздничные лни допускается с письмеýцоI,о
сOгласия работника и с }пIетом мнения выборного профсоюзкого органа <Учреждения>.

[Iривлечение работников к работе в вьжодные и нерабочие праздкичные лни
rlроизводится fiо письменному распоряжению Работодателя.

6.3 Работнику, сдавшему кровь и ее компоненты предоставJuIется два дополнительных
выходньж дня с сохранением за ним среднего заработка. которые по его желаЕию могут
бьпь присоединены к ежегодному оплачиваемому отпуску или использованы в другое время
в течеЕие года со дня сдачи крOви и ее компонентов. При этом работник обязан
fiредупредить рабо,годателя в rlисьмеlлной форме об исIIоJIьзоваI.Iии дополнитеJlьных
выходньD( дней за два рабочих дня.

6.4. Работа в вьlходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двукратном
размере или кOмпенсируется дополнительным днем tlтдыха. По }келанию Работника,

работавшего в выходной или нерабочий праздничньй день. ему может быть предоставлеIr

другой деЕь 0тдыха, В этом слf.Iае работа в выходной или нерабо.rий праздllичный день
оплачивается в одинарном размере, а день отдьгха оплате не подлежит.

6.5, Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемьiе отпуска с сохранением
места работы (долrкности) и среднего заработка.

6.б, Очередность предоставления ежегодных оплачиваемьIх отпусков опредеJшется в
сOответствии с графиком 0тпусков, утверждаемым работодателем с у{етом мнения
выбtrрного органа перви.tной профсоюзной органи:]ации не позднее, чем за две недели дti
наступлеrrия HoBoI,o календарного года в порядке, установле}t}Iом Труловым кодексом.

График 0тпускOв обязателен как для работодателя. так и для работника.
Отдельньтм категорияL{ работников в слу{аях. предусмотренньIх действуюiцим

законодательством. ежегодный оплатIиваемьй отпуск предоставляется по их желанию в

удобttое дJlя них l}peмrr. По жеltаttию мужа ежегодный o,Iшycк ему uредоставJIяется в IIериод

нахождения его жены в отпуске по беременности и род€lм независимо от времени его

непрерывной работы у данног0 работсlдателя"
6.7 оr еiкегодный осяtrвной

Отдельt.iым работt.lикам предоставJu{ется ежегодный дополнительжый оплачиваемый

основание
Продолжительность

ежегOдЕого удлиненЕOг0
отпуска (ка;lендарньтх дней)

}l9

п/п ,Щолжность

5б1 Музыкальный
рукOводи,геJIь

562 Учитель-
дефекто-пог

Постаяовление Правительства
Рцrссийокой Федерации о,r

14.05.2015 }IЪ 466 (о
ежегодньгх основньIх

удлиненньж оппачиваемых
отпусках))56.-1 Логопед

з{l Ч.5 ст.2З ЗаконаN 181-ФЗ4 Ил.tваrиды

Ст.267 Тк РФз15 работники
во:]расте до 18 лет

в

Ns п/tI .Щолжrrость

Продолжительность ежегодного
дOпоJIнительного отпуска

(рабочих дней)
основание

1 Врач 12 Госкомтрула СССР и
,l,Трезидиума }3|'{СПС от
25 октября 1974 г. N
?98lп-22

Медицинскiж сестра l2
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"Об утверждении
списка производств!

цехOв, профессий и

должr,iостей с
вредными условиями
труда, работа в которых
дает право на
дополните.lrьный
отпуск и сокращенный
рабо.Iий ленъ"

Все дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются рабсrтникам сверх
кшIе}Iдар}Iых лней основIIого еiкегодitого отIIуска,

6.t]. Отдельные работники Учреждения моryт по распоряжению директора при
необходимости эfiизодически привлекаться к выполнениIс: своих трудовых фуirкuиЙ за
llредеjlами устаповJIел.tной для них продоJI}кительцости рабочеr,о времени (нелlормироваlлtьй
рабочий день), Перечень должностей работников с нонормировrшным рабочим днем
устанавливается локаJIьным нормативIлым €ктом.

Порядоlс компенсации за работу с ненормироваýным рабо.rим днем определяется
действуrощим законодательс,rвом).

б.9. Все дополнительЕые 0rrлачиваемые отпуска предосftlвляются работникаtr,t
сверх к€rлендарньж дней основного ежегодного отпуска.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ
дисциплины

7.1, За совершение лисциплинарного проступка, то естъ неисполнение или
ненiцлежаlrlее иеполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей" работодtrl,еJlь имеет IIрево применить следующие дисциIIJIинарtrые взыскаt.Iия:

l ) замечание:
2) выговор;
3) увольнение rrо соответствующим основаниям.

К дисциклинарfiым взыскiltиям. в частIлости, отfiосится увOльнение работника по
основаниям, предусмотренным пунктаI\iIи 5,6,9 или 10 части первой статьи 81, путлктом 1

статьи З36 или статьей 348.1 1 'l рулового Кодекса, а также тrунктом '7 ,7 ,| или 8 части первой
статьи 81 Трулового Кtlдекса в случlих, когда виновные действия. дающие основания для
утраты доверия. либо соответствеЕЕо &ldоральный проступок совершены работпиком по
месту работы и в связи с испOjtнением им трудовьD( обязанностей.

[,{е допускается fiрименение дисциплинарных взыскшrий, не предусмотренньIк

федера;rьными законами, уставами и положениями о дисциплине.
При ншIожении jшсциплинарного взыскания доJIжны учитываT,ься 1яжеgть

совершеннOг0 прсступка и обстоятельства, при KOTopbD( он бььт совершен.
7.2. Порялс)к применения и снятия лисциilлинарного взыскания определен Труловьпчr

Кодексом Российской Федерачии.

8. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
8.1. За добросовестное выполнеЕие трудовых обяза"нностей. продолжительн}'ю

и безупречнуlо работу, эффективнOе внедрение передовых метOдов и технOлогий социатьной

работы. другие достижения в труде применяются следующие ilоощрения:
1 ) объявление благодарiIости:
2) награ,ждение почетной граплотойl
3) представление к званию лучшего по профессии;
4) премировш{ие,
8.2. Поощрения объявJuIются в приказе по <Учреждению>). доводятся д0 сведения всего

коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.
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8.3. Работникам успешно и добросовестно выполняющим свои

трудOвые обязшrности" предоставляются в 1-ю очередь преимущества и льготы в облаоти
социаJIьно-куJIьтур}Iогo и жилищrrо-бытовоr,о обслуживаr.lия (пуrевки в санатории и дOма
отдьгха, улучшениJt жилищньD( усповий и т,д.), преимущественное прав0 при продвижении
по работе.

8.4. За особьiе трудовые заслуги работники предоставляются в вышестоящие органы к
поощрению. к награждению орденами. медаJuIми, Почетными грамотаАdи, нагрудными
значками и к присвOению почетньD( званий и звания л)пшIего социаjIьЕого работника.
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Приложение Jtl! 2
к Коллективному договору на2020-2О2З гг.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПJЬТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СОЦИАJIЬНОГО ОБСJIУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБJIАСТИ

КЛИНСКИЙ СОЦИДЛЬНО_РЕАБИJIИТАIЦIОННЬЙ IЩHTP
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

(СогЛАсиЕ>

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение применяется при определении заработной платы работников
Госуларственного кiвенного )лФеждения социального обслуживtlния Московской области
<Клинский социально-реабилитационньй центр дJuI несовершеннолетних <Согласие) (да;rее

- Учреждения).
1.2. Размер заработной платы работников Учрежления устtlнtlвливается исходя иЗ

должностного окJIада (тарифной ставки) Irо зшrимаемой должности (профессии),

компонсационньD( и стимулирующих вьшлат.
1.3. В тех сл}пrаях, когда уст{lнtlвливаемые работника.пл в соответствии с настоящим

Положением должностные окJIады (тарифные ставки) с rIетом повышений, надбавок и
доплат окilзывilются ниже суN{мы действующих тарифньпt cTilBoK (окладов) с rIетом
повышений, надбазок и доплат, устЕlЕовлеЕньD( нормативно-пр€lвовыми tlKTElMи МосковскоЙ
области, этим работникаN,t за время их работы в той же должности в д€lнном уIреждении
выпла!Iивается соответствующiш разница в заработной плате.

1,.4. Руководитель уФеждениrI зЕlкJIючает трудовой договор (дополнителЬНОе

соглашение к трудовому договору) с работникаlr,tи учреждения, предусМаТРившОщиЙ
показатели и критерии оценки эффекгивности деятельности работников, размеры и УслОВиЯ
нЕ}значения им вьшлат стимулирующего характера, обеспечивающих введение эффективНОГО

контрiжта.

2. Установление должностньD( окJIадов и тарифньIх ставок

2.1. РуководитеJIям, специttлист€llчl, служаrциМ, в том числе техническим испоJIнитеJUIм,

СРЦ <Согласие) должностные окJIады устанавливчlются Правительством МосковскоЙ
области.

2.2,Размер должностного окJIада работника в пределtlх минимaльного и мaксималЬногО

рi}змеров устtlн€tвливается в соответствии с системой оплаты труда УчРеЖДеНИЯ,

устанавливаемой с yIeToM мнениlI представительного орпша работников.
2.3. Межрiврядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифноЙ сетКи ПО

оплате труда рабочих срц ксогласие)) устанttвливzlются Правительством Московской
области.

Тарифные рЕвряды оплаты труда тарифной сетки по оплате труда рабОЧИХ СРЩ
кСогласие> соответствуют тарифньпл разряда}1 Единого тарифно-кватrификационного
спрtlвочника работ и профессий рабочих (ЕТКС).

2.4. РуководитеJuIм СРЩ <Согласие) предоставJIяется прчlво устанавливать оплаТУ тРУДа

высококв€lлифицировiu{ным рабочим, имеюIщ{м квалификационньй разряД Не НИЖе 5,

зашIтым на Bi12KH6D( и oTBeTcTBeHHbf,x работах, исходя из тарифной стазки 9, 10 разрядов
тарифной сетки.

Перечень высококвtlJIифицировilнньD( рабочих, зt}нятьD( на важньD( и oTBeTcTBeHHbD(

работах, уtверждается Министерством социitльного развития Московской области по

согласованию с Главньпrц упрilвлеЕием по труду и социi}льным вопросам Московской
области.
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2.5. Группы по оплате труда руководителей опродеJuIются исходя из

масштаба и сложности руководства и устанавливtlются в соответствии с Порядком отнесеная
СРЩ кСогласие)) социЕuIьной зяrrlиты населения к группап,r по оплате труда руководителей,
угверждаемьпл Главным упрЕlвлением по труду и социальным вопросаrrл Московской области
по представлению Министерства социttльного развития Московской области.

2.б. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководитеJuI
rФеждения к среднемесячной заработной плате работников rФеждения за кrrлендарньй год
(без учета заработной платы руководитеJIя, заллестителей руководитеJIя и главного
бухгалтера) не может первышать шести.

2.7. Предельньй уровень соотношения среднемесячной заработной платы заlrлестителей

руководитеJuI, главного бу<галтера гФеждениrI к среднемесячной заработной плате
работников rФеждения за календарньй год (без 1..leTa заработной платы руководитеJIя,
зtlместителеЙ руководитеJUI и главного бу<га-птера) не может превышать IIяти.

3. Повьrшение должностньD( окладов (тарифньпr ставок)

3.1. РаботникtlNd СРЩ <Согласие>, имеющим почетные звания "Заслуженньй работник
социtlJIьноЙ заrциты населения РоссиЙскоЙ Федерации", "Заслуженньй работник социа.пьной
сферы МосковскоЙ области", "Засл5Dкенньй врач", "Заслуженный уrитель", "Заслуженный
преподаВатель", "ЗасrryженньЙ работник здрttвоохранения", "Заслуженньй работник
кУльтуры", "ЗаслуженныЙ работник физической кульц/ры", "Заслуженный работник
физической культуры, спорта и туризма" Российской Федерации, Московской области,
СССР и союзньгх республик, входивIIIих в cocт€lB СССР, при условии соответствия почетного
ЗВЕtниrl профи;по вьшоJIняемоЙ работы (специальности) должностной оклад повышается на
20 процентов устtlновленного должностного окJIада по одному из наименований.

3.2. Работника^d СРЩ <Согласие), имеющим rIеные степени кандидата или доктора
наУк И работающим по соответствующему профилю (за искJIючением работников,
заним€lющих uIтатные должности, rIеные степени по которым предусмотрены
квалификационными требовшtиями), должностной оклад повышается соответственно на 10
цли20 процентов.

3.З. Изменение размера должностного окJIада производится по решению работодателя
или уполномоченного им лица в следующие сроки:

при присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного звalния;
ПРИ ПРИСУЖДении rIеЕоЙ степени - со дня вступления в силу решения о присуждении

уrеной степени.
З.4. ЩолжЕостные окJIады (тарифные стазки) работников уФеждений за характер

выполняемоЙ работы и специфику труда в rIреждении повышaются на 30, 25 ц 15 процентов
В СоотВетсТВии с Перечнем должностеЙ и профессиЙ работников rIреждений социального
обс.гryживания, работа в KoTopbD( дает пptlBo на повышение должностньгх окJIадов (тарифньгс
ставок) в связи с особьпл харiжтером работы и спецификой трула согласЕо приложению N 1

к настоящему Положению.
З.5. Работник€lNI, з€lнятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,

устанавливаются по результатам специа-пьной оценки условий труда повышения
должностньD( окJIадов (тарифньп< ставок) от 4 до 12 процентов.

Перечень KoHKpeTHbD( работ, наименовalние должностей и профессий работников и
конкретныЙ размер повышения угверждЕlются руководителем rIреждениJI с rIетом мнения
предстtlвительного органа работников.

з.6. Работникаrrл, в должностные обязанности KoTopbD( входит осуществление
социапьной реабилитации несовершеннолетних в социально-реабилитационном центре дJuI
несовершеннолетних должностные окJIады повышаются в следующих размерЕж:
медицинским работникtlпd - на 30 процентов;

руководитеJUIм, зЕlпdеститеJUIм руководителей, психолог€lм, rrедчгогическим работник€lп{,
младшим воспитателям - на20 процентов;
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социaльным работникам, специалистalп{ по социальной работе, специалистtl]\,{ по

работе с семьей, специ€lлистаI\{ по реабилитационной работе в социапьной сфере - на 15

процентов.
Работникаlrл )чреждения дIlя детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

(социально-реабилитационньй центр для несовершеннолетних) должностные оклады
(тарифные ставки) повышtlются на 20 процентов.

3.7, Работникаrrл специальньD( (коррекционньж) отделений, классов, групп дJuI
Обl^rшощихся, воспитанников с откJIонениями в ра}витии (в том числе с задержкой
пСихического развития) должностные оклады (тарифные ставки) повышаются на 20
ПРОцентоВ, руководитеJIям rIреждений, в составе которьж имеются указанные отделения,
классы, группы, - на 15 процентов.

4..Щоплаты

4.1. РабОТникам СРЩ <Согласие) доплатазаработу в ночное время производится:
4.1,|. Рабочим - в размере 50 процентов часовой тарифной ставки с учетом повышения

за работу с вредными и (или) опасными условиями Труда.
4.|.2. Специалистaм и служацим - 50 процентов части должЕостного окJI4да за час

работы с rIетом повышения в связи с вредными и (или) опасными условиями труда.
4.2. Водителям гIреждения уст€tнilвливается :

- доплата за особьй режим работы в размере 50 процентов тарифной стазки;
- доплата за кJIассность:

.имеющим 1 класс - в рtLзмере 25 процентов тарифной ставки;
оимеющим 2 класс - в piвMepe 10 процентов тарифной ставки.

5. Надбавки

5.1. Работникалл срЦ кСогласие> за продолжительЕость работы в }пIреждениях
устанirвливается надбавка в следующих рi}змерах :

от треХ до пятИ лот - В рuLзмере 20 процентов должностного окJIада (тарифной ставки);
свыше IUIти леТ - 30 процентов долЖностного окJIада (тарифной стазки).
5.2. Порялок исчисления стажа, дающего право на поJгrIение надбавки, утверждается

Министерством социального развития Московской области с yt{eToм мнения отраслевого
профсоюза.

6. Выплаты стимулирующего характера

б.1. Учреждения сtlп,{остоятельно опредеJIяют рiвмеры и условия выплат
стимулирующего хар,жтера в пределах соответствующих бюджетньп< ассигнований.

6.2. При пл€tнировании фонда оплаты труда r{реждению предусматриваются
дополнительные ассигновtlния в размере от 1 до 10 процентов от плtlнового фонда оплаты
труда, ис(мсленного по фонду оплаты Труда на 1 января плaшируемого года, на устilновление
выплат стимулирующего характера, в том числе на выплату за применение в работе
достижений науки и передовьD( методов труда, выполнение вФкньD( и срочньгх работ,
нtlпряженность в Труде, вьшлаты за интенсивность и высокие результаты работы, выплаты за
качество вьшолняемьпr работ, а также на премирование.

6.3. Устшrовление выплат стимулирующего харtжтера, в том числе премиальные
вьшлаты, работникал.t учреждения производятся с rIетом:

показателей результатов труда, устilновленньD( Положением о вьшлатЕlх
стимулирующего харiжтора работникам гкусо мо <клинский срц <согласие>
(Приложение Jtlb 3 к Коллективному договору);

целевьгх показателей эффективности деятельности )пц)еждения, устilновленньIх
положением о выплатах стимулирующего хар€жтера работникап{ гкусо Мо <клинский
СРЩ кСогласие)) (Приложение J\! 3 к Коллективному договору);



4
мнения предстilвительного органа работников rФеждения или на основilIIии

коJIлективного договора.
6.4. Выплаты стимулирующего характера руководитеJIям rIрождений устulнЕtвливаются

Министерством социilльного развития Московской области.
6.5. Вьшлаты стимулирующего характера осуществJIяются за счет бюджетньтх средств и

средств
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Приложение N 1

к Положению об оплате труда работников

пЕрЕчЕнь
ДОJD{С{ОСТЕЙ И ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАJIЬНОГО

оБслуживАниJI, рАБотА в KoToPbD( д\Ет IPABo tIA повыrrrFниЕ
доJDкностных оюгIrцов (тАриФных стАвок) в связи с осоБым

ХАРАКТЕРОМ РАБОТЫ И СПЕI_Ч4ФИКОЙ ТРУДА

Категории должностей, наименование организаций,
подразделений

Размер
повышения
(в процентах)

1. Врачи, средний и мпадший медrzцинский персонал всех
Еаименований; директора, их заместители,
руководители, специалисты, слуя(ап{ие и рабочие всех
профессий государственных учреrlдений социальной
защиты населения Московской области, их структурных
подразделений

15

2. Медицинский персоцал, дезинфекторы, работающие на
лазерных установках/ и слециалисты, обслухйвающие
лазерные устанавки

15

З. Врачи, средний и мl;.адuий медицинский персонал всех
наименований; директора, их заместители,
руководители, специалисты, служащие и рабочие всех
проФессий, работающие в:
- психоневрологических домах-интернатах;
- домах-интернат ах для умственно отсталых детей;
- домах-интернатах для детей с физическид,0l
недостатками;
- реабилиЕационных центрах (отделениях) для лиц с
отраниченными возможностями ;

- социаль но-реабилитационных центрах (отделениях) для
несовершеннолетних;
- социальных приюlах для детей и поцростков;
- центрах помоци детям/ оставшимся без полечения
родителей;
- центрах социальной адаптации;
- центрах социально-медицинской реабилиrации
инвалидов и ветеранов боевых действий

4. Заведующие отделениями, средний и ддJIадший
медицинскиЙ персонал, специалисты по социальноЙ
работе, социальные работники, рабочие. работающие в
специализированных отделениях социально-медицинского
обслукивания на дому. хосписах на дому, отделениях
(палатах) для лежачих больньiх, в том qисле отделениях
милосердия

5. Работники учрехлений, непосредственно участвуюцие
в оказании противотуберкулезной помоши, занятие
которых связано с опасностью инфицирования
},lикобактериям4 туберкулеза

25

Примечание. Работнику, имеющему право на повышеЕие должностного окJIада
(тарифной ставки) по двр{ и более основiu{иям, повышение производится не более чем на З0

процентов.

25



ШОЛОЖЕНИЕ
О ВЫПЛАТАХ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ЖРАКТЕРА РАБОТНИКАМ

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СOЦШАЛЪНОГ0
ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(клинскиЙ социАльно-рЕАБклитАционныЙ цшнтr для
ншсоВЕРШЕннолЕТНих (СогЛАСиЕ}>

(новая редакrция)

I. ОБЩИЕ ШОЛОЖЕНИШ

1.1. Настоящее ГIо"шожеttие олрелеJIяет IIоряд{)к и усJIовия устаflOýJIе}lия выfijIаI
стимудирующего характера работникам ГосударственнOго казеннOг0 учре]кдения
соIIиаJIьнОго обслуЖиваниЯ Московсксlй области <КлинскиЙ социалънO-рсабилитаrхиояный
центр для несOвершеннOлетних кСогласие)) (дtьтее - Учрехqдение).

1.2. Полохсеttие разработаrrо в соотItетствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, ЗаконOм Московской области от 04 декабря 2014 Jф 16112014-0З ({)б
УСТаТIOВЛеНИИ МOР социа-пьноЙ поlцдержки и стимулирования работникOв организаций
СОЦИаJIЬНOгО обслуживания населения МOOкOвOкоЙ областиl), поотанов.ilеýиýм Празительства
МОСКОвСкой об;lасr,и от 09.07.2007 }ф 5O7l23 кОб orr;taTe тр}ца работников гссударствеI.{}tых
УryеЖДОНИЙ ооциа,тьного обсл},живани5I МосковскоЙ области>>" rтриказсм Министерства
ТРУДа И СOциальноЙ заrциты РоссиЙокой Фед*раIIии 0т 01.07.2t}l3 JФ 287 кО методических
РеКОМенДеЦияХ по ржработке оргаfiаN,rи государственuоЙ власти субъектов Российсtttlй
ФОЛерации и 0рганами MecTI.tOro самсуfiраI}JIеI.{ия fiоказатеJIей эффекгивItOýти деятеJIылос,lи
пOДВеДOмственньж государственньж (муничигiа;rьньпr) учре;кдений сOциа;IьнOгý
ОбслУживания насеJlения, их. рукOводителей и работников IIо вид&foI учрещлений и основным
КаТегOриям рабtrтников)); прикжами Министра социацьноЙ защиты наседения МOсковOкой
области o't 28 ноября 20i3 r,ода Ns З72 <Об утверждении рекомs}rдуемых rrоказате.lтей
Эффективности деятельнOсти работников гOсударственнъIх учрежлений сOциаJIьIлOго
обслуживания Московской облаоти, подведомственЕьгх Министерству. социальной заIциты
наоеления MtlottttBcKclЙ области, IФитериях tlценки эффеr<тивнOсти и результативнOсти их
РабОты>" от З0.04,2014 }Ь l8 Г1-205 <Об оргаr*изащии работы по оцешке эффекrивности
деят€льности гссударствglrЕых rIреждений социального обслуживания Московской области"
кOдведомственньж Министерству соrIиаJrъной заrциты, насsленкя Московской области" и их
РУКоВоДителеЙ>>, от 20.11,20i4 }lý 18П*ЗЗб <{} внесении и:tменений в шриказ министра
социыIьной з&щитьi }лаgеJIе}tия MocKoBcKtrй об.lrасTи 0т 30.07.2014 ЛЬ 18п-205 (об
срганизации работы по оценке эффективнOсти государствеЁных учрýждениЙ социа"Itьного
обслуживания Московской области, подведомственных Министерству сOциальной заIIdиты
населения Мttсковской области, и их руководителейl>, от 28"11.2014 М 18П-343 <О внесении
изменелtиЙ в Показате,яи эффекrивллости леятеJIъIлос,Iи r.0сударстве}lкых учрежделлиЙ
социальЕог0 обслуживания Московской области. пс}дведомствен[iьIх Микистерству
социаJJьной заrrlиты населения Московской области, критерии оценки эффективнt}сти и
резулътативнOсти работы их руководителей>r, rrоLlтаýовлением Правителъства Москtlвской
об,шасти от 25 марта 201З года Jtfs 20619 Об утверiклекии IIJIaIla м9рOrIрияTий (<дорожллой

карты>) кПовышежи* эффективнOсти и качýства услуг в сфере социалъЕого обслуживания
насgления в Масковской области {2{]!3- 20t8 годы))). постановлениsм I[равительства
Московской области от 25 мая 2014 года Ng 358/18 кО внесении изменений в пOстаЕOвление
Правительства Мооковской об;rасти от 25 марта 2013 гола Jф 20619 0б утверrклении IIJIана

мерOприllтий (кдорожllой картьш) кПовышение эффективности и качества услуг в офере
социа,тьнOго обслуживания населения в Московской области (20lЗ- 2{}18 годы)>.

1.З" Положение нашравлено на повышение эффектив}tости и качества tlказаýия услуг в
сфере сOциаJIьного обслуэкиваrтия насеJIешия, развитиетвOрческой илtициаTивы рабоTникOlз"

Приложение J,,lЪ З
к Коллективному договору ма2а2{J^2(}2З r.r,



ковышение прсфосýиоЕального мастерства, искOлнитольсксй диGциплины) усилениs
материатьной заинтересован}lости работников в вьIII0лнении пOрrIенной работы и

обеспечении реализации целей и задач деятельности учреждения, обеспечение еоциа,тьной

защи ще}t}l ости работ}{икOв.
,1.4. Вьшлаты стимулирующýг0 характера. прýдусмстреllные }1астOящим ПолOжонием,

производятся по реrпению директора {три наличии и в пределах эконOмин фонда 0платы

труда.
1.7. Решение о введеt.Iии ка}кдой коллкретной стимулируrOщей выплаты кринимает

директOр. Конкретные усfiовия 0существления стим},лирующих выплат 0пределены

настоящим Положением.
1.8. Стиму.ilируrощие выrtJIагы устаt.lавJtиýаIотся на определеttllыЙ цериод tsремени в

течение соответствующего каJIендарнOго года.
1.9. Вьiплаты стимулируюпIег0 характера, установлен}iыо в проr{ентном или

абсtlлютнtlм вьIра}кении отнOшении. применяются к должностfiOму 0кладу с учётом
фактически oTpaбoTarrrtoгo времени. Стимулирующая выII.IIата осущестI}JIяется за

фактическк отработая}Iое время в учетном ýориоде.

Il. нАимýновА}Iия выIIлАт
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТПРА

2.1. В настояпIем ,Llоложении гJод вьIплатаh{и стимудирующего характера
следует пониматъ выплату работникам дене}кньiх сумм сверх размера заработнilй платы за
кримене}Iие в работе дOсти}кений науки и шередовых метOд0I} труда, выIlоjIIIение ва}кных и

срочньж работ. ЕапряженЕOсть в труде, выплаты за интенсивность и высOкие результаты
работы, вьmлаты за качество выпOлняемых работ, а таюке премирование.

Выпл*ты стимулирук)щего характера направJrеýы на усиление материа"пьнtlй

заиI.rтереýоваяшости ш шOвышение ответстtsеllнос,ги рабо,гtликов кУчрехц*лlия> за
выýолЕение ycTaBl{bix задач, свOевременнOе и качественЁое вьшолнение ими свокх
трудовых обязаннсlстей,

Z.2" В цеJIях fiоOtцреllия работникоý за BыIIoJI}IeH}Iytо работу, в учреiщIении
устаIrавливаются следующие выII"{аты стимулир}тощег0 характера:

- за инт9нсивность и вьIсокие резуяьтаты работы:
- за trперативностъ выпOлняемых рабtlт;
- приемироваIIие fiо итоItам работы (месяц, KBapTa.:r. rод).

Ш. ШОРЯДОК УСТАНOВЛЕНИЯ ВЫIIЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО
ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕМИАЛЬНЫХ ВЫIIЛАТ

З.i. Шжем8сячн&я стхмулирующая выплата за интенсивность раб*ты
устаýавливается работкикам и yrIKTýBaeT:

интенсивность и наfiряженность работы;
выIIолне}lие работы, }ie вхсдящей в круг 0снов}tых обязалtitостей;
организацию и прсведение мероприятий, направленньIх Еа повышение рейтинга

rIреждения.
3.2. Шжемесячнаfl стимулирующая выплата }* опOратпвность выколняемых рпбот

устш{авjiиItается работникшr и учитывает:
* свOевременýое и качественнOý выпOлЕение ilсру{ений Министерства сOци;LльнOго

развитиfl;
-- непосредотвенýо* участие в реализации федера"гrьных и региональных программ:

- учестие ý метOдической и разъяснительr,tой работе;
- свсевременнOý и качественное предоýтавленио устацOвленной отчетности и других

сведеннй, ведение необходимой докрlе}iтаI{ииl
- инициативу, TBopI{ecTBo и применение в работе современных форм и методов

0рI,а}Iизации труда;



- повыше}tие уровня профессионаJIьных зваЕий. участие в кOýкурсах
профессиOналь}lого мастерства;

-- внедрение иннOвационньIх тgхнологий и прогрессивItых форпr обслуживания;
отсутствие сущ9ýтI}еI.Iных замеча"ttкй со стороны рукOводства учрsждеIIия tto

качеству выполненной работы и др.
З.З. Размер выплат устанавливается в прOцентном или абсолютном выраjкении по

реш9нию директора учреждения.
3.4. Размср rrышлаг стимуJIирующего характера. ЕаI]рав;Iяемьý( за счё,r бrодхсетных

средств на выпл&ты стимулирующег0 характера работникаtrл" устанавливается в размере д0
1,5 -кратного размерrt должностногtl tэклада. тарифной ставки"

3.5. Прем}rрованItе ýо итаt,flм работы за KBapTa;r (квар,га.lr, r,од) rrрOизвOлится с

цепью пOощрения работников за общие результаты труда по итогам работы.
I [ри премировании может rIнтываться как иттдивидуалъный, так и коляективныЙ

результат труда.
Премии устажаtsJlиItftотся работнику с учеtом кри,Iериев, IIозI}oJIяIощих оцеtlитъ

результативность и качество его работы (эффективность труда), FIредусмOтренньIх перечнýп,{

критериев эффективнOсти труда (Раздел V),
Размер fiремии nсl итога}{ работы (KBapTet"lta, года) ошределяется ýt> итогам оценки

выIlоJIнеuкя ГIоказате;rей к критериев оцеt{ки эффективлlости деяrоJIьности работЕиков за
отчетный Еериод в lтределttх экOЕOмки фонда 0Елаты труда за c.lёT бюджетных средств,

,1,1,o результата]\{ работы ка:кдого периода руководители полразделений предOставляЮТ

директOру Показател}r и Iфнт9рии оценки работы сотрудникOв, сOгласоваýны* с первичной
uрофсоюзной орrаr.rизшдией,

З.5.1. Размер премии рассчитывается по формул*:
h]св:КбхI{об

Цоб: Счфот / Кобщ.б, где
Есв - шремиrI
Кб * количоство ба_плов. набраяное работником
I{об - цена 0днФго ба"ш-ца

Счфот -- экономия ФОТ за текущий периtlд
Кобщ.б - общее кOJIичество быt;rов IIо вýем доJIжнOсT,ям.
3.5.Z, Премия работпику прOизводится в сOOтвететвии с набранны},tи ба,члами, пРи

наJIичии средств эконOlчIии по фояду оплаты труда.
з.5.3. Прика:зом директOра учреждения llа}начаются члены iсомиссий 1-rо и 2-го

уровней, дJlя paccмo,Ipel{иJl даннOr,о воIIрOса.

З.5.4. Работу заI\,IеститеJUI директсра и главног0 бlхга.штера 0ценивает дирекТOр

}цреждения, работников оIIенивают заводующие отделениями и шредоставляют директору
анаJIитические материалЫ (ОценtlчнЫе листы) в соOтвеТотвиИ с IФитериями оценки

деятеJIьности работникоl} в срок не позлlлеs 25 чиолаотчеlного месяца (квар,rаlа).

з.4.6. <Комиссия l-го урOвняl> в ýOставе работников административн0-

управленчOского аfiпарата, заведующих структурны},tи пOдразделениями. представителя

профсокlзнtlй 0ргани:t*цкк рассматривает все предOставjrенные Оценочные листыt

анализируgт, деJlает fiоправки. аргуме}Iтируя свои действия. Коь,tиссия t}риllим&ет решеýие
0 премирOвании большинством гOлосов" 0ткрыТым гOлосОваниеL{ шри услOвии присутствия

Н& З&Се,lХ€Ш{ии не менеg дв;п( третей членов, 11ри равнOм количестве голосов реIпаюш{им
являетсЯ голOО гtредседатоля комиссии. Решение кOh{,иосии оформляется в виде слуrкебной

заtIискИ об усталлОI}JIении работttикам rIр9мии с указilшем баrов ка}клOr.о сO"грудника и

прилOжеНием 0цеНOчньЖ листоВ пс стр}тшурньLц Есдразделениям в срск не позднее 27

числа пOследнего месяца текуrцего квартаJIа.
з.4"t. .Щиреrстор совместно с :}аместителем директOра, глrlвным бухгаtltтером,

юрискоrlсУJIьтOм, спецt,rаIиýтом шо кадрш paccмalpкIJaeт все IIредс,гаýJIенные Oценочtlые

листы, анелизирует. делает поправки (в слулае хесогласия с решеЕием завФдующих

отделениями). Ila основании суuмы экономии Фо]'главный бухгалтер высчитывает цену

одного батла. ilредfiолагаемый размер премии по каждой предлсженной каrrдидатуре в

абсолrотrrом выраiкеЁии.



ýиректор рассматривает предложения, издает прикtLз о вьшлате IIремии.
З.5. I}опросы установлеl{ия, отмены или уменъIJIения размеров стимулируюIцих выплат

рассматривilются в течеfiие года и при необхOдимости подлежат изменекикJ на начапtr
gJIедuоц{его фиrrансоl}ого гола.

3.5.1" Установленный размер е}кемесячньD{ выплат работникам мOжет быть отменен за
однократное грубое Hapylrreниe- связанное с личньши унушениями в работе в пери(}д
выполнения функциональных обязаяностей.

3.5.2. Работrrикашr, вно}зь шоступившим на работу. выIшIаты производятся шOсле
прохождения исяытательного срOка за фактrrческк отработаЕное время на общих оснOваниях.

З.5.3. Работник, уволенный из гIреiкдения" имеет прrtво на полr{ение выплат ýtl итогаIчl

работы I} случае:
призыва на спужбу в ряды Российской армии;
пост,)flления на учебу;
выхода н& ueI.IcиIO:

реорганизации уlтреждения;

сOкраrr,lения штатOв.
З.5"4. Снижение или лишIение стимулируюIrIих выIIлат производится

за тот рас.rетный периOд" в котOром было допущено нарушение в работе. Если нарушеýия
бы,ши обнаружеl.tы rrосле прсведения iiьшлаты сткмуJiирующего характера, то снижеfiие иJIи
лишýнис их производятся работнику в тOт расчетный периOд, в кOтOрOм ЕарушOния бы"ши
обнаружены,

lv. доп,ол,нитЕльныш выплАты

4.1. f] прелелах объема срелств, пOступающик в установлонfiOм порядк9 в улре;кдение
из бюдхсета Московской области на финансовсlе обе*печение выIIолнения гссударственногtr
задания FIa оказаЕие I,ссударствOнных услуг (вышолrrелrие рабо,r) работжикам }lol,yl.
выпла1{иваться:

- премия за вжIтOлнение особо важнык и срочных работ;
* иные единовременньlе премии.

4.1.|.ГIремия за вь}IIоJIIIение особо вджных и срочкых работ мOжет устаI.{аt}JIиватьсrt
работникаьл единовреI\{енпо по итOгам выпOJIнеЕия особо важньD( и срочньгJd работ с целью
пОожIрения работников за оперативность и качественное выполнение пору{еннъж з&цаниЙ,

4.1,2. Иные единовременные прsмип могуr устанавливаться работникап.л в
сJIедующих случаltх:

ПРи пооЩреЕии Презкдектом РоссиЙскоЙ Федерации, ПравитеJ]ьствOм Российской
ФедеРации, ýрисвOенЕи пOчетfiых званий Росеийской Федерации, нагрilIцении знаками
отличия. ордеr.IамЕ и медаilями Российской Фелерации;
при Еагра}кдении почетной грамотой государственного органа. яIIьD( видов поOLцрения и
награщдения сrргана государственной власlти;
шри награirцеIIии ведомстItеннымк наградами:
в связИ с юбилейными датами (юбилеЙЕыми датап{и в раьdках настоящего Положения
считают: 50 лет. 55 лет. 60 лет);
в сltязи с вшхOдом на ilенсиIо;
В связК с прждЖичяыми f{нями {МехсдународныЙ женский день 8 марта"
,Щень Защитника 0течества - 2З февра-гlя. fierrb социаJlы.Iоr,о работника - ll иI0I.Iя и др.).

Размер допOлнительнъIх выIIлат опредеJIяется дЕректорсм уIIрежд*Еия
как в rрOl{sнтах К:IОЛЖНOСтномУ окладу, так и в абсолютном въIражении,

4.2. Стимулируощие выплаты директору устанавливаются МинистерствOм
социаJIьI{оI-о р&звития Московской об;rас,rи.

Ч. КРИТЕРИИ ОЦШНКИ РЕЗУЛЪТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ
(эiDФЕктивность трудА)



АдминпстративII0-управлеIIческий аппдрат. ýководители. (Главный бухга;rтер.
зtll\,tеститель лиректOра. ведущий бухга,ттер, бухга-птер, заведующий отделением,
заведующий складом, юрисконсульт, специаJrист в сфере закупок. специiiлист по кадрttI,t"

сIIециалист по охране труда, долопроизводитель),

общие покаj]атеJIи Криr,ерии оценкц
Кол-во
бzulлов

Периодtлчность
rIрименения
flоказателя

IIолнота и каqество
испOлнения должностнык

обязанностей
1

Отсутствие нарушений. замечаний )

KBapTzlll

Наrичие нарушений. замечаний

_5

за каждый
слyчай

с]облюдение труловой
дисци11лины 1,

Отсутсr:вие нарушений, замечаниЁt,
взысканий

)

квартаJI

FIаличие карушений. взысканий

Стимулиру
ющ;UI

выплата не

устаI.iatвлива
ется

От,сутсrъие листов неlрулосflособности {

квартаJIОтсутствие 0тпуска бе:з сохранекия
заработной ллаты

a

выполнение плановых
показателеи

_1

]00% 2t)

KtsapT,aJl< _L)5% 0

Контроль, своевременность.
дOстоверЕость

предOставлениrI

установленной е;ttемесячной
и квартальЕой отчетвости и

других сведений

1

Своевременцое и достоверное
предоставление отчетной информачии

по отделению

5

квартал

I,[ecBoeBpeMerrHoe. либо цедостоверное
гrредоставление 0тчетнолi лtнформаrии

-2
за каждый

с.тryчай

Ведение необходимой
лоhументацилr

)
,Щокуиекгачия ведется и представляется

cBoeBpeмeн}lo и качественн0 __
1{}

KBapTaJ]

_,,,

Эффективность

управленческой
деятельноGти

()

,7

Участие в выполЕении срочньж, важных
и отtjетственлшх работ

10

квартаJI

Отсутствие замечаний по результатitм
проверок деятельности полразде;rений

l0

с]тимулиру
ющtlя

выплата не

устанавлива
ется

Наличие предписапий надзорЕых
оргаtrов

Интенсивность труда
8

Качественное и оперативное
выпOлнение важных и срq:!цы4l4дt!дД*

10
KBapTall

Качество работы с
полу.lателями социru] ьных

услуг и работниками
учреждения

9

Отсутствие жалоб получателей
социшlьных услуг квартш1

Ншtичие благодарностей )

наличие обоснованных хаtоб rto

результатOм шроверок

Стимулкру
ющая

выlfilа,га не

ус,ганав.j"tива
ется

Работа с вOлонтерами 10

У.rастие в волонтерской леяте.пьности ) r,од

Работа по привJlечению спонсорской
помоши

10
Год

максиматьно вQзмOжное колиltествO баллов в по всем 92
La"7



0бслу,живающий персонал, общеотраелевые должности (повар. уборщича служебнъгх
помешIений, дворник" водитель, слесарь-сантехник. рабочий по комплексному обслуисиванию
и ремонту здаяия. машинист по стирке и ремонту спецOдежды, кастеJutнша, кухонньй
рабочий)

наименование показатеJul
эффективностп работников

Критерлtи оценки
Кол-во
баллов

Периодичность
проведеЕиr{

Отсутствие нарушений. заtuечаниl:i 7Своевременное и
качествеItЕое выполI{ение

должностньгх обязанностей

1

Наличие нарушений, замечаний
-5

за каждый

кварт;}л

Бережная экс плуатация,
своевременное и качественяое
обслуживанltе используемого

инвентаря и сlборулования

2

J'ехни,{еское обслуживание
используемого оборудования и
инструlчlентов, уход за ними"

п(}длержаниý чистоты и санитарного
сOс,l,оянI.tя на месте

5 год

Отсутствие заме,{аний

наличие замечаний - -5 за каждое
KBapTaJl

Соблюдение санитарно-
эпидемиолоrического рех(има

и rlроизводственной
сани"l?рии

_)

На.tlи.tие предtrисаний надзорных
оргаЕов

Стимулирую
щzUI выплата

не

устаI{€tвлива
ется

KBapTrUI

Увеличение объема работы в
рамках должностных

обязанностей
4

Выполнетrие работ за временно
отсутствуIощего работlrика.

объема 2{)

квартI}л

Отсутствие халоб по качеству и
коли.Iеству предоставленных

социtlJIьrшх 2

2

Удовлетворенность
полl,rlателей соци€lльных

усJryг качеством и
количеством предоставленных

услуг

5

на-пичие обоснованных жалоб по

результатам IIроверOк

Стимулирую
щм выплата

не

устанавлива
ется

квартал

соблюдение этi{ки поведания и
5

этика поведения и делOвоrо
общения б Одlrократuое грубое Еарушение этики

поведения }l делового обшения

-_5

за каждый
сщчай

квартitл

Отсутствие нарушrений, замечаний,
в:lысканий

-)

Наличие нарушений. взысканий

Стимулирую
щrul выплата

не

устанавjrива
ется

Отсутствие листOв
_)

Соблюдение трудовоIi
дисtиIиины

7

Отсутствие отIrуска без сохранения
rulаты 2

квартбUI

Максплацьно возможцое коJIичество бацлов в KBapTitп по всем критерLrям (э]

максишrально возможное количестао ба-плов за гOд по всем критериям 72

наDчшение

Наличие благоларностей от
полlпrателей



Специалисты (специа.пист по реабилитационной работе в социа-rrьной сфере.
социаrrьный педагог, специаJIист по работе с семьей. педагог-психолог, психолог, педагог-
организатOрi логопед, учитель-дефектолог. врач-педиатр, медицинская сестра, младший

воспитатель, специ€lлист IIо социiшьной работе, музыкrrльный руководитель)

общие показатели Критерии оценки
Ko.il-Bo
ба,ч;rов

Периодичност,ь
JIри}|енения
показателя

По.lrнота и Kalrec,t]Bo

исполнения должност,ных
обязаннtrстей

1

Отсутствие нарушений. замечаний _ý

квартаl

}"[аличие иарушепий, замеqанил:i

-5
за ка"ждый

случай

Соблюдение тр}цовой
ДИСЦИIlЛИНЫ

2

Отсутствие нарушепий. замечаший,
взысканий

5

квартал

Наличие нарушений, взысканирi

Стимулиру
ющаrI

выIUIата не

устанавлива
ется

Отсутствие листов нетр},доспособности )
кварталОтсутствие отпуска без сохранения

зарабоr:ной пJIаты
2

выполнение tutановых
показателей

_)

1009i; 2{)

KBap,гaJl< L)S|i/o 0

Коrrгроль, своевременность,
достовернOсть
предостilвлениrl

устаftовJIенной ежемесяrtной
и квартlulьной отчетности и

друrих сведений

4

Своевременное и достоверное
предоставлеItие отчетнOй илlформаrии

по отделению

)

KBapTaJI
Несвоевременное, либо недостоверное
предост€lвление 0тчетной информации

f

за каждый
слlчай

ведение необходимой
документации

_5

,Щокумептаttlul ведется и fiредставлrIется
своевременно и качественно

э
квартал

ýокументашия ведется }t представлrlется
нерегулярно

2

Эффективность
деятельности 6

Участие в выполнении срочных. важных
и ответственных работ

l{)

квартzlл

Отсутствие замечаний по результатам
проверок деятельности

-)

нали.tие заме.lаний в деятельности Стимулиру
ющаrI

вьIплата FJe

устанЕlвлива
етоя

Наличие предписаний надзорных
орлаяов

Качество работы с
пол)дателями социмьных

услуг и работниками
учре;кдениJI

"|

Отсутствие травматизм1 массовой
заболеваемости воспитанниксlв (5

r{eJloвeк и более)
:) KBapTirrl

Отсутствие жалоб получате.пей
социiL'Iьных услуг

_)

На;lичие благодарностей,
lloJlox{ ltтеjlьны,ч (),t,:tывOв

t)

нали.lие обоснованных ясаlоб
по.llучате;lей услуг

Стиму.пиру
кrщ€ul

выIшIата не

устанавлиtsа
ется

Методическая работа 8

Освоепие прогрalмм повышения
ква,rификачии l.tли профессиоltа.пьцой

подготовкрl
_,!

год



Разработка и внедрение авторских
(инЕовационных) программ и методик

J
год

Обеспечение достJпности информапии
О ДеятельЕости }п{режденшI

(гryбликации в СМИ, сети пЕтернет и
др.)

_]

квартал

Этика поведения и делового
общения

9

Соблюдение ?тики поведения и
делового общения

5

квартал
Однократное грубое нарушение этики

поведениrI и делового общения

-_5

за кФкдый
сл!чай

Своевременное прохождение
мед}tцинского осмотра.

вакцинации
l(l

Прохождение в установленные сроки

голОтказ и HecBoeBpeMeHI.Iоe прохождеЕие
в установленные сроки

-_5

Работ,а с BoJloHтepaM}T,

спонсорамн
11

Участие в аолоrrгерской деятельтtости ) гOд

Привлечение спонсорской помощи ) гOд

Максимально возможное коjlичестъо баллов в KBapTlut по всем критериям 79
Максимально возможное KoJlиllecTвo баr.пов в год по всем критериям l0{l

YI I. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

б.l, Внесение изменений и дOпOлнений в настOящее Положение прOизводится в
соответствии с требованиями трудового законолательства.


