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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является 

правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

государственном бюджетном учреждении социального обслуживания 

Краснодарского края «Кущевский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (далее – Учреждение) и устанавливающим взаимные 

обязательства между работниками и работодателем в лице их представителей в 

соответствии со статьями 40 - 44 Трудового кодекса Российской Федерации. 

1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются 

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Кущевский комплексный центр социального 

обслуживания населения» в лице директора Корниенко Татьяны Борисовны 

именуемый в дальнейшем «Работодатель» и работники организации в лице их 

представителя – председателя профсоюзной комитета государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края 

«Кущевский комплексный центр социального обслуживания населения» 

Падалко Елены Николаевны, именуемый в дальнейшем «профсоюзный 

комитет», работники, не являющиеся членами профсоюзного комитета в 

соответствии со ст. 37 ТК РФ уполномочили профсоюзный комитет решением 

общего собрания работников представлять их интересы по защите их прав при 

заключении коллективного договора. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативно-

правовыми актами. 

1.3. Коллективный договор направлен на следующие цели: развитие 

взаимных обязательств сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты 

труда, занятости, переобучения, условий высвобождения работников, 

продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и 

охраны труда, социальных гарантий, и другим вопросам, определенным 

сторонами. 

1.4. Коллективный договор заключен полномочными представителями 

сторон на добровольной и равноправной основе. 

1.5. Сторонами коллективного договора являются: 

- работники учреждения, в лице их представителя – председателя 

профсоюзного комитета (далее - профком);  

- работодатель в лице его представителя - директора. 

1.6. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления 

указанных целей, проявлять доверие и заинтересованность в отношениях друг с 

другом. В совместной деятельности работодатель и работники выступают 

равноправными деловыми партнерами. 

1.7. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

работников учреждения независимо от их должности, длительности трудовых 

отношений, характера выполняемой работы. 

1.8. Локальные нормативные акты, издаваемые работодателем, не 

должны ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

законодательством, настоящим коллективным договором. 

consultantplus://offline/ref=BD121322CF75C0DFCE313CF58A60181D766222983AADB0291F2928592B9F6210384169D7ABB2E8D0h1MBG
consultantplus://offline/ref=BD121322CF75C0DFCE313CF58A60181D766222983AADB0291F2928592B9F6210384169D7ABB2E9DAh1MEG
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II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

2.1. Работодатель проводит политику содействия занятости работников 

результативности профессиональной деятельности и постоянного роста 

профессионально-квалификационного уровня каждого работника, развития и 

сохранения кадрового потенциала на экономически целесообразных рабочих 

местах. 

2.2. Работодатель не допускает необоснованного сокращения 

численности или штата работников. 

2.3. Работодатель обязуется в письменной форме сообщить о 

предстоящем сокращении численности или штата работников выборному 

органу первичной профсоюзной организации не позднее, чем за два месяца до 

начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о 

сокращении численности или штата работников может привести к массовому 

увольнению работников - не позднее, чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении чис-

ленности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

2.4. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2 (сокращения численности или 

штата работников), 3 (несоответствия работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации) или 5 (неоднократного 

неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание) части первой статьи 81 настоящего 

Кодекса производится с учетом мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 ТК РФ  (ст. 

82 ТК РФ). 

2.5. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 

квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения 

инвалидов. 

2.6. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования 

предусматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора по 

трудоустройству высвобождаемых работников учреждения. 

2.7. Стороны договорились, что: 

2.7.1. преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ имеют работники с более высокой 

квалификацией, а также следующие работники:  

- инвалиды; 

- матери, имеющие детей-инвалидов; 

- одинокие родители, имеющие детей в возрасте до 16 лет. 

consultantplus://offline/ref=43CBBA41CE5B6B9D88DCFD7B5CD1121978BA56AD4FAB797D580FAF156ACB15E03CC6620406v8D2H
consultantplus://offline/ref=43CBBA41CE5B6B9D88DCFD7B5CD1121978BA56AD4FAB797D580FAF156ACB15E03CC6620406v8D2H
consultantplus://offline/ref=43CBBA41CE5B6B9D88DCFD7B5CD1121978BA56AD4FAB797D580FAF156ACB15E03CC6620406v8DDH
consultantplus://offline/ref=43CBBA41CE5B6B9D88DCFD7B5CD1121978BA56AD4FAB797D580FAF156ACB15E03CC662010F8557A3v8D1H
consultantplus://offline/ref=9F994638A4D5879037D2BB715EC4400AE5DA560311963BD310130472C9ED88AA2E29D3177A737296MDF6H
consultantplus://offline/ref=43CBBA41CE5B6B9D88DCFD7B5CD1121978BA56AD4FAB797D580FAF156ACB15E03CC662010F8752ADv8D5H
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2.7.2.  При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 

(пункт 1 статьи 81  Трудового кодекса РФ) либо сокращением численности или 

штата работников (пункт 2 статьи 81 Трудового кодекса РФ) увольняемому 

работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного 

заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период 

трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом 

выходного пособия).  

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за 

уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по 

решению органа службы занятости населения при условии, если в 

двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не 

был им трудоустроен. 

2.7.3. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с 

ликвидацией организации, сокращением численности или штата, 

предоставляется свободное от работы время (не менее 5 часов в неделю) для 

поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 

2.7.4. Работодатель обязуется выплачивать работникам выходное 

пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается 

работнику при расторжении трудового договора в связи с: 

отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, либо отсутствием у работодателя 

соответствующей работы (пункт 8 части первой статьи 77 ТК РФ); 

призывом работника на военную службу или направлением его на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части первой 

статьи 83 ТК РФ); 

восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу 

(пункт 2 части первой статьи 83 ТК РФ); 

отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем (пункт 9 части первой статьи 77 ТК РФ); 

признанием работника полностью неспособным к трудовой 

деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации (пункт 5 части первой статьи 83 ТК 

РФ); 

отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой 

статьи 77 ТК РФ). 

2.7.5. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том 

числе и на определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме 

на работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=4BDF77B33EDB80E3B4CA6B56364324C9CA7E4B9E67C329884B3CD35A5C0AB8A96A1858503243j4H
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consultantplus://offline/ref=4BDF77B33EDB80E3B4CA6B56364324C9CA7E4B9E67C329884B3CD35A5C0AB8A96A1858553A3062EA47j1H
consultantplus://offline/ref=4BDF77B33EDB80E3B4CA6B56364324C9CA7E4B9E67C329884B3CD35A5C0AB8A96A1858503243j5H
consultantplus://offline/ref=4BDF77B33EDB80E3B4CA6B56364324C9CA7B4A9863C229884B3CD35A5C0AB8A96A1858553A3064E847j8H
consultantplus://offline/ref=4BDF77B33EDB80E3B4CA6B56364324C9CA7E4B9E67C329884B3CD35A5C0AB8A96A1858513B43j6H
consultantplus://offline/ref=4BDF77B33EDB80E3B4CA6B56364324C9CA7E4B9E67C329884B3CD35A5C0AB8A96A1858503243j3H
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III. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

3.1. Трудовой договор - соглашение между работодателем и 

работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить 

работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия 

труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 

соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем 

работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие у данного работодателя. 

3.2. Заемный труд запрещен. 

3.3. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и 

не могут ухудшить положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

3.4. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 

приеме на работу. 

3.5. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ 

либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения. 

3.6. В трудовом договоре оговариваются существенные условия 

трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

В трудовом договоре, заключаемом с работником, могут 

предусматриваться условия об испытании, о неразглашении им охраняемой 

законом тайны, об обязанности работника отработать после обучения не менее 

установленного договором срока, если обучение производилось за счет средств 

Работодателя. 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

По инициативе работодателя изменение определенных сторонами 

условий трудового договора допускается по причинам, связанным с 

изменением организационных или технологических условий труда при 
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продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы 

по определенной специальности, квалификации или должности) (ст.74 ТК РФ) 

О введении изменений существенных условий трудового договора ра-

ботник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, 

чем за два месяца (ст.ст. 74, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются 

гарантии, предусмотренные Положением об оплате труда. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все 

отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 

местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если 

это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от 

предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с 

пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ. 

3.7. Работодатель и работники обязуются выполнять условия 

заключенного трудового договора. Работодатель не вправе требовать от 

работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. 

3.8. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость 

работника в соответствии с его должностью, профессией, квалификацией. 

3.9. В случае производственной необходимости работодатель имеет 

право переводить работника на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу в той же организации с оплатой труда по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе, с 

соблюдением требований трудового законодательства РФ. Работник не может 

быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья 

3.10. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 

заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внут-

реннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в учреждении. 

3.11. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

3.12. Работодатель создает условия для профессионального роста 

работников учреждения  путем организации такой системы подготовки кадров, 

при которой каждый работник, как работающий, так и вновь принятый, имеет 

возможность повышать квалификацию за счет средств Работодателя не реже 

одного раза в пять лет, при наличии субсидий, выделенных учредителем 

учреждения, на данные цели.  

Работники имеют право на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации, включая обучение новым 

consultantplus://offline/ref=74CF07B9132971978B691AA58C675097A3D191259433A206AED0345EE2670760F697EA504EG5i8M
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профессиям и специальностям. Указанное право реализуется путем заключения 

дополнительного договора между работником и работодателем. 

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, работодатель 

обязан проводить повышение квалификации работников, если это является 

условием выполнения работниками определенных видов деятельности. 

Работникам, проходящим профессиональную подготовку, работодатель 

создает необходимые условия для совмещения работы с обучением и 

предоставляет гарантии, установленные законодательством РФ. 

3.13. Труд отдельных категорий работников признается носящим 

разъездной характер в силу действующего законодательства и настоящего 

коллективного договора. 

 

 

IV. ОПЛАТА ТРУДА 

 

4.1. Оплата труда в учреждении осуществляется в соответствии с: 

  Положением «О системе оплаты труда работников 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края «Кущевский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (приложение №1); 

  Положением «О материальном стимулировании работников 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края «Кущевский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (приложение №2); 

  Положением «О порядке расходования средств от приносящей 

доход деятельности государственным бюджетным учреждением социального 

обслуживания Краснодарского края «Кущевский комплексный центр 

социального обслуживания населения» (приложение №3); 

  Положением «О порядке и условиях установления работникам 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края «Кущевский комплексный центр социального 

обслуживания населения» выплат компенсационного характера» (приложение 

№4). 

4.2. Работодатель берет на себя нижеперечисленные обязательства. 

Предоставлять дополнительные меры поддержки работников и членов 

их семей по основаниям предусмотренным настоящим коллективным 

договором, иными локальными актами учреждения 

В соответствии со ст. 135 ТК РФ сохранять социальные льготы 

работникам: надбавки за работу в сельской местности квалифицированным 

специалистам социальной сферы в размере 25% к тарифной ставке (окладу) и 

обеспечивать меры социальной поддержки по оплате отопления, освещения, 

компенсация за проезд, сотрудникам с разъездным характером работы. 

Принимать меры по обеспечению полной и своевременной уплаты 

страховых взносов в ПФР и регулярному информированию застрахованных лиц 

об этом. 

Своевременно уплачивать в бюджет удержанные из оплаты труда 

работников суммы налога на доходы физических лиц. 
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Обеспечивать выполнение Федерального закона от 01.04.1996 года № 

27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе 

государственного пенсионного страхования». 

Определять наименование должностей, специальностей и профессий на 

квалифицированные требования к ним в строгом соответствии с 

наименованиями, указанными в нормативно-правовых актах. 

Заработная плата за первую половину месяца выплачивается 25-го числа 

каждого месяца, а заработная плата за вторую половину месяца выплачивается 

10-го числа каждого месяца, следующего за расчетным.  

Заработная плата перечисляется на банковский счет работника, или 

выплачивается через кассу учреждения. Оплата услуг по перечислению и 

выплате сумм заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, 

осуществляется за счет работодателя. 

В случаях, когда указанные числа приходятся на выходные или 

праздничные дни, днями выплаты зарплаты следует считать рабочие дни, 

непосредственно предшествующие выходным (праздничным) дням. 

Извещать в письменной форме каждого работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе 

денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

При этом каждому работнику выдается расчетный листок с указанием 

всех видов и размеров выплат и удержаний. 

Утвердить форму расчётного листа с учётом мнения профкома 

учреждения (ст. 136 ТК РФ). 

Сроки расчёта при увольнении работника регламентируются ст. 140 ТК 

РФ. 

Отпускные работникам выдаются за 3 дня до начала отпуска ст. 136 ТК 

РФ. 

При регулировании вопросов, связанных с заработной платы 

работодатель руководствуется действующим законодательством.  

Работодатель или уполномоченные им в установленном порядке 

представители работодателя, допустившие задержку выплаты работникам 

заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в 

соответствии с Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 

 

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

 

5.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии 

с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового 

договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 

времени, которые в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и 
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иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к 

рабочему времени. 

5.2. Режим рабочего времени в учреждении определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка согласно результатам специальной оценки 

условий труда по видам работ. 

5.3. Работнику устанавливается:  

нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 

40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ); 

в соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 92-94),  постановлением 

Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 №298/3-1 «О неотложных мерах по 

улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе»  

женщинам, работающим в сельской местности, устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – 36-часовая рабочая неделя с оплатой 

нормальной продолжительности рабочего времени; 

время начала работы с 8-00 часов, время окончания работы 17-00 часов с 

продолжительностью рабочего времени 8 часов, при 60 минутном перерыве для 

мужчин; 

время начала работы с 8-00 часов, время окончания работы 16 часов 00  

минут с продолжительностью рабочего времени 7 часов при 48 минутном 

перерыве для женщин. 

В учреждении применяется односменная работа. 

5.4. Сменная работа осуществляется в соответствии с графиками 

сменности. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, 

чем за один месяц до их введения в действие. 

При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение 

профсоюзного комитета (ст.103 ТК РФ). 

Продолжительность работы (смены) в ночное время (с 22 часов до 6 

часов) сокращается на один час без последующей отработки (ст.96 ТК РФ). 

Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для 

работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени, а также для работников, принятых специально для работы в ночное 

время (ст.96 ТК РФ). 

Отдельным категориям работников, в соответствии с действующим 

законодательством и спецификой выполняемой работы может  устанавливается 

ненормированный рабочий  день (приложение №6, 7). 

5.5. Лицам, работающим с ПЭВМ более 50% рабочего времени 

(профессионально связанные с эксплуатацией ПЭВМ), предоставляются 

технические перерывы через каждые 2 часа работы по 15 минут. 

5.6. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность 

рабочего дня сокращается на один час. 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1–6 и 8 января – новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

consultantplus://offline/ref=F2F79F741F2401A98DBF92606559C8101D59F9B9CA79BDFC3361729B9BCC83576CA2C4BB003D943DB4OBG
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12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства. 

При совпадении выходного и праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

5.7.  Сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается: 

1. для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в 

неделю; 

2. для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не 

более 35 часов в неделю; 

3. для работников, являющихся инвалидами I или II, группы, - не 

более 35 часов в неделю; 

4. для работников, условия труда на рабочих местах, которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям 

труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в 

неделю; 

5. для работников, являющихся инвалидами III группы, - не более 35 

часов в неделю в соответствии с требованиями индивидуальной карты 

реабилитации инвалида. 

6. женщинам, работающим в сельской местности, устанавливается 

сокращённая продолжительность рабочего времени – 36 часов в неделю 

5.8. Продолжительность рабочего времени конкретного работника 

устанавливается трудовым договором. 

5.9. На основании письменного согласия работника, оформленного 

путем заключения отдельного соглашения к трудовому договору, 

продолжительность рабочего времени, указанная в пп. 4 п. 5.7. настоящего 

коллективного договора, может быть увеличена, но не более чем до 40 часов в 

неделю с выплатой работнику отдельно устанавливаемой денежной 

компенсации. 

 По соглашению между работником и работодателем могут 

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

рабочий день или неполная рабочая неделя. Работодатель обязуется установить 

неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной 

женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 

возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), лиц, 

осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением (ст.93 ТК РФ), а также многодетных родителей 

(Закон Краснодарского края от 22.02.2005 №836-КЗ «О социальной поддержке 

многодетных семей в Краснодарском крае»). 

5.10. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 

трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 

изменений, работодатель обязуется уведомить работника в письменной форме 

не позднее чем за 2 месяца (ст.74 ТК РФ). 

5.11. В случае, когда изменение организационных или технологических 

условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная 

реорганизация производства, другие причины) может повлечь массовое 

увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет 

consultantplus://offline/ref=F2F79F741F2401A98DBF92606559C8101D59F9B9CA79BDFC3361729B9BCC83576CA2C4BB003D943DB4OBG
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право с учетом мнения профкома вводить режим неполного рабочего дня 

(смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до шести месяцев (ст.74 ТК 

РФ). 

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме 

неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой 

договор расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой ст.81 ТК РФ. 

При этом работнику предоставляются соответствующие гарантии и 

компенсации (ст.74 ТК РФ). 

5.12. Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по 

инициативе работодателя за пределами установленной для работника 

продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при 

суммированном учете рабочего времени – сверх нормального числа рабочих 

часов за учетный период (ст.99 ТК РФ). 

Привлечение работников к сверхурочной работе проводится в порядке, 

установленном ст.99 ТК РФ. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год 

(ст.99 ТК РФ). 

5.13. По распоряжению работодателя отдельные работники при 

необходимости могут эпизодически привлекаться к выполнению своих 

трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности 

рабочего времени (ненормированный рабочий день). Перечень должностей 

работников с ненормированным рабочим днем является приложением № 2 к 

настоящему коллективному договору (ст.101 ТК РФ). 

5.14. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, установленных Трудовым кодексом РФ (ст.113 ТК РФ). 

5.15. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя в 

порядке, установленном ст.113 ТК РФ. 

5.16. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного 

каждым работником. 

 

 

VI. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

6.1. Перерывы в течение рабочего дня для отдыха и питания 

определяются правилами внутреннего трудового распорядка (ст. 108 ТК РФ). 

Для женщин составляет 48 минут с 12 часов 00 минут до 12 часов 48 минут, для 

мужчин 60 минут с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. 

6.2. На работах, где по условиям производства (работы) предоставление 

перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить 

работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень 

таких работ, а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

6.2. Выходными днями в организации являются суббота и воскресенье. 

6.3. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора 

лет, предоставляются, помимо перерыва на обед, дополнительные перерывы 
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для кормления ребенка не реже чем через каждые три часа непрерывной работы 

продолжительностью не менее 30 минут каждый. При наличии у работающей 

женщины двух и более детей в возрасте до полутора лет продолжительность 

перерыва для кормления устанавливается не менее одного часа. По заявлению 

женщины перерывы для кормления присоединяются к перерыву на обед либо в 

суммированном виде переносятся как на начало, так и на конец рабочего дня с 

соответствующим его сокращением. Перерывы для кормления включаются в 

рабочее время и подлежат оплате в размере среднего заработка. 

6.4. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка (ст.114 ТК РФ). Минимальная 

продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска – 28 

календарных дней (ст.115 ТК РФ), для работающих инвалидов - 30 

календарных дней (ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»), для 

работников в возрасте до восемнадцати лет - 31 календарный день (ст.267 ТК 

РФ). 

6.5. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

предоставляются работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, работникам, имеющим особый характер работы, 

работникам с ненормированным рабочим днем, а также в других случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

6.6. Перечни должностей работников, которым предоставляются отпуска 

за ненормированный рабочий день, за работу с вредными условиями труда и по 

другим основаниям прилагаются к коллективному договору. 

6.7. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и 

максимальным пределом не ограничивается (ст.120 ТК РФ). Дополнительные 

оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском.. 

6.5. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не 

позднее чем за две недели до наступления календарного года (ст. 123 ТК РФ). 

Работник вправе получить ежегодный отпуск как в полном объеме, так и по 

частям, согласовав это с работодателем. 

6.6. Стороны договорились, что ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска предоставляются работникам сверх основного отпуска, 

продолжительностью не менее трех дней. 

6.7. Преимущественное право на ежегодный отпуск в летнее или в 

любое удобное для них время имеют следующие работники: 

а) одинокие родители; 

б) женщины, имеющие трех и более детей; 

в) работники, получившие трудовое увечье; 

г) работники нуждающиеся в лечении и получившие путевку на лечение. 

6.8. Работники имеют право на получение краткосрочного отпуска с 

сохранением среднего заработка в связи со смертью родственников (родителей, 

супругов, детей) - до 5 календарных дней; 

consultantplus://offline/ref=74F3D2F615C47546AE11A6DE387FFDBAC84C3037664D7A39B0D234157C739386554DFB10F51A06HA2EH
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6.9. Работники имеют право на получение отпуск без сохранения 

заработной платы. 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем, но не может превышать 10 

календарных дней в году. 

6.10. Работодатель обязан на основании письменного заявления 

работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 

календарных дней в году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы 

(службы), - до 14 календарных дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака (самого 

работника, его детей) - до пяти календарных дней; 

матери (отцу) либо другому лицу (опекуну, попечителю), 

воспитывающему ребенка - учащегося младших (1 - 4 класс) и выпускных 

классов (9, 11 класс) при направлении детей в школу – День знаний (1 

сентября), по окончании учебного года – Последний звонок – 1 день.  

 

 

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1. Осуществлять политику, направленную на создание условий и 

охраны труда, соответствующих законодательным и нормативным актам 

охраны труда (ст.210 ТК РФ). 

7.1.2. Предусматривать финансирование мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на 

производство продукции (ст.226 ТК РФ). 

Разработать и согласовать с профсоюзным комитетом соглашение по 

охране труда, приложение №11. 

7.2. Организовать работу специалиста по охране труда, подчинив 

директору учреждения (либо его заместителю курирующего данное 

направление), по значимости и престижу приравнять работу данного 

специалиста   к основным работникам. Не допускать сокращение специалистов 

по охране труда и не возлагать на них дополнительные функции, кроме работ 

по обеспечению безопасности труда, предупреждению травматизма и 

профессиональной заболеваемости работников (ст.217 ТК РФ). 

7.3.  Оборудовать и обеспечить работу кабинетов и уголков охраны труда. 
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7.4.  Организовать деятельность совместного комитета (комиссии) по 

охране труда, созданного на паритетной основе из представителей работодателя 

и профсоюзной организации. Разработать программу совместных действий по 

улучшению условий, охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма и профзаболеваний на 2017-2020 годы. Обучить членов комитета 

(комиссии) по охране труда по специальной программе за счет средств 

предприятия (или за счет средств Фонда социального страхования) (ст.218 ТК 

РФ). 

7.5. Создавать условия и оказывать помощь в работе уполномоченным 

(доверенным) лицам по охране труда профсоюза, провести их обучение по 

охране труда за счет собственных средств (или средств Фонда социального 

страхования), обеспечить их правилами, инструкциями, нормативными и 

справочными материалами по охране труда за счет средств учреждения. 

Предоставлять уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда для 

выполнения своих обязанностей 2 (двух) часов в неделю с оплатой этого 

времени за счет средств предприятия в размере среднего заработка. 

Установить дополнительные социальные гарантии в соответствии с 

Положением об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 

профсоюза предприятия, в том числе: 

- предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 3 календарных дня; 

- увольнение по сокращению штатов, вследствие недостаточной 

квалификации в течение срока полномочий осуществлять только после 

предварительного согласования с профсоюзным органом; 

- по ходатайству профсоюзного комитета за активную и добросовестную 

работу, способствующую предупреждению травматизма и профессиональной 

заболеваемости, улучшению условий труда материально поощрять из средств 

учреждения (в размере 2 (двух) базовых  оплаты труда) и морально 

(благодарность, грамоты и т.д.). 

7.6.  Заключить договор со страховой медицинской компанией на 

медицинское обслуживание работников. Обеспечить всех работающих 

полисами обязательного медицинского страхования. 

Обеспечить прохождение дополнительной диспансеризации работников. 

В каждом подразделении иметь укомплектованные медикаментами 

аптечки первой помощи, необходимые приспособления и медицинские 

средства для оказания неотложной помощи пострадавшим на производстве. 

7.7. Проводить за свой счет обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года – 

ежегодные) медицинские осмотры работников, занятых на тяжелых работах и 

на работах с вредными или опасными условиями труда, а также связанных с 

движением транспорта, для определения пригодности их для выполнения 

поручаемой работы. Не допускать работников к выполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в 

случае медицинских противопоказаний (ст.212, ст.213 ТК РФ). 

7.8. Организовать работу по обеспечению охраны труда, в том числе: 

- назначить должностных лиц, прошедших в установленном порядке 

обучение и проверку знаний по охране труда, ответственными за обеспечение 
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охраны труда в целом по организации, в структурных подразделениях, при 

эксплуатации машин и оборудования, выполнении работ повышенной 

опасности (ст.217 ТК РФ); 

- обеспечить постоянный, периодический, оперативный и выборочный 

контроль за состоянием условий труда и мер безопасности на рабочих местах 

согласно должностным инструкциям, инструкциям по охране труда и 

стандартам организации (ст.212 ТК РФ); 

- обеспечить обучение работников перед допуском к работе и в 

дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном порядке, в 

том числе оказанию первой помощи пострадавшим. Обеспечить каждое 

подразделение, комплектом нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности 

(ст.212 ТК РФ). 

7.9.  Заключать ежегодно договоры добровольного медицинского 

страхования и страхования работников от несчастных случаев, 

предусматривающие возмещение страховой компанией вреда их жизни и 

здоровью в результате всех возможных последствий несчастного случая или 

болезни. 

7.10. Провести специальную оценку условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда. По результатам 

которой выполнить требования перечня мероприятий по улучшению условий 

труда на рабочих местах. 

7.11. Обеспечить за счет собственных средств приобретение и выдачу 

прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование 

соответствия специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты (далее-СИЗ) приложение №13, смывающих и 

обезвреживающих средств работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением согласно приложению 

№10; 

-  химчистку и замену СИЗ; 

- информирование работников о полагающихся СИЗ  

(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

01.06.2009 №290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты»). 

7.12.  Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и 

опасными условиями труда следующие гарантия и компенсации: 

а) дополнительный отпуск в соответствии со ст.117 ТК РФ по перечням 

профессий и должностей на основании результатов специальной оценки 

условий труда согласно приложения №7; 

б) доплату к тарифной ставке (окладу) за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда в соответствии со ст.147 ТК РФ по перечню 

профессий и должностей на основании результатов специальной оценки 

условий труда согласно приложению №14. 

7.13. Предоставить другую работу работнику при отказе его от 

выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 
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(за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 

законами) на время устранения такой опасности. 

В случае если предоставление другой работы по объективным причинам 

работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для 

его жизни и здоровья оплачивается работодателем (ст.157 ТК РФ). 

7.14.  Не требовать от работника исполнения трудовых обязанностей в 

случае необеспечения его в соответствии с установленными нормами 

средствами индивидуальной и коллективной защиты, и оплатить возникший по 

этой причине простой (ст.157 ТК РФ). 

7.15. Не привлекать к дисциплинарной ответственности работника при 

его отказе от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от 

выполнения тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями 

труда, не предусмотренных трудовым договором (ст.220 ТК РФ). 

7.16. Обращаться в филиалы регионального отделения Фонда 

социального страхования за получением разрешения на частичное 

финансирование предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет страховых 

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний. Обеспечить целевое использование этих 

средств. 

7.17. Выплачивать пострадавшим от несчастных случаев на 

производстве, профессиональных заболеваний и семьям погибших 

дополнительно к предусмотренному законодательством возмещению вреда, 

следующие разовые выплаты (из средств организации): 

- инвалиду I группы – 10% годового заработка; 

- инвалиду II группы – 5% годового заработка; 

- инвалиду III группы – 2% годового заработка; 

- семье погибшего – 20% годовых заработков. 

Годовой заработок определяется из расчета заработка за 12 полных 

месяцев работы пострадавшего, предшествующих травме. 

7.18. Все дополнительные по сравнению с действующим 

законодательством социальные гарантии осуществлять за счет средств от 

приносящей доход деятельности. 

7.19. Обеспечивать условия и охрану труда женщин, для чего: 

- запретить прием на работу женщин на производствах, где масса 

переносимых грузов превышает допустимые нормы (постановление Совета 

Министров – Правительства РФ от 6 февраля 1993 г. №105); 

7.20. Обеспечить условия труда молодежи в возрасте до 18 лет, в том 

числе не допускать к работам с вредными или опасными условиями труда, на 

которых труд несовершеннолетних запрещен (ст.265 ТК РФ, постановление 

Правительства РФ от 25 февраля 2000 года №163). 

7.21. Не допускать дискриминации и дискредитации в отношении ВИЧ-

инфицированных работников (Рекомендация 2010 года о ВИЧ/СПИДе и сфере 

труда (№200), 2010 г.). 
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7.22. Способствовать формированию толерантного отношения к ВИЧ-

инфицированным и больным СПИД работников (Рекомендация 2010 года о 

ВИЧ/СПИДе и сфере труда (№200), 2010 г.). 

7.23. Обращаться в филиалы регионального отделения Фонда 

социального страхования для установления скидок к страховым тарифам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

7.24. Ежемесячно проводить во всех подразделениях единый день 

охраны труда (постановление главы администрации Краснодарского края от 

08.06.2004 №554 «О проведении Дня охраны труда в муниципальных 

образованиях и организациях края»). 

7.25. Предоставлять работникам, выполняющим работы в холодное 

время года на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях, 

специальные перерывы для обогрева и отдыха, включаемые в рабочее время. 

Установить порядок прекращения работы, с оплатой простоя согласно 

действующего законодательства (ст.109 ТК РФ). В жаркое время года 

обеспечить на рабочих местах температурный режим в соответствии с 

санитарными нормами и правилами, предоставить регламентированные 

перерывы для отдыха для работ с повышенной температурой, включаемые в 

рабочее время в соответствии с установленными нормами. 

7.26. Обеспечивать контроль за выполнением рекомендаций 

медицинских учреждений по итогам периодических медицинских осмотров 

работающих во вредных условиях труда. 

Профсоюзная организация обязуется: 

7.27. Вести разъяснительную работу среди членов трудового коллектива 

о конституционном праве работника на труд, отвечающий требованиям 

безопасности и гигиены, (ст.37 Конституции РФ) в том числе на: 

- рабочее место, защищенное от воздействия вредных и опасных 

производственных факторов; 

- получение информации о нормативных требованиях к условиям труда 

на рабочем месте и фактическом их состоянии, существующем риске 

повреждения здоровья; 

- обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты за 

счет средств учреждения; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

учреждения; 

- обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности вследствие заболеваний, несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний и отравлений; 

- льготы и компенсации, установленные законом, данным коллективным 

договором, соглашением, трудовым договором, если он занят на тяжелых 

работах и работах с вредными или опасными условиями труда; 

- отказ от выполнения работы в случае возникновения опасностей для 

его жизни и здоровья или в случае необеспечения сертифицированными 

средствами индивидуальной защиты. За работником сохраняется место работы 

и средняя зарплата на время, необходимое для устранения нарушений 
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требований по охране труда (ст.219 ТК РФ, ст.15, ст.16 Закона Краснодарского 

края «Об охране труда»). 

7.28. Проводить постоянный и оперативный общественный контроль за 

соблюдением работодателем и должностными лицами законов Российской 

Федерации и нормативных правовых актов (о профсоюзах, об охране труда, о 

труде, о промышленной безопасности опасных производственных объектов, об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев и 

профзаболеваний, о защите окружающей природной среды и др.) с 

привлечением штатных и внештатных технических инспекторов труда, 

уполномоченных лиц по охране труда (ст.370 ТК РФ). 

Осуществлять выдачу работодателям обязательных для рассмотрения 

представлений об устранении выявленных нарушений (ст.370 ТК РФ, ст.20 

Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»). 

7.29. Избирать уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда и 

членов комитетов (комиссий) по охране труда от профсоюза. Организовать 

работу уполномоченных (доверенных) лиц профсоюза по проверке выполнения 

мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным договором, 

соглашением, по соблюдению работниками требований безопасности, правил 

внутреннего трудового распорядка. Поручить уполномоченным (доверенным) 

лицам письменно предъявлять требования к должностным лицам о 

приостановке работ в случае угрозы жизни и здоровью работников. 

7.30. Представлять интересы работников, оказывать им помощь по 

защите их прав на охрану труда при рассмотрении трудовых споров в комиссии 

по трудовым спорам, на заседаниях профкома, в суде. Не допускать 

расследования несчастных случаев, происшествий, аварий без участия 

уполномоченного лица по охране труда. 

7.31. Размещать в помещениях и на территории предприятия, в 

доступных для работников местах информацию по профилактике ВИЧ/СПИДа. 

7.32. Проводить совместно с работодателем обучение по вопросам 

ВИЧ/СПИДа, по снижению дискредитации ВИЧ-инфицированных. 

7.33. Направлять своих представителей в комиссию по специальной 

оценке условий труда. 

7.34. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для 

членов профсоюза и других работников учреждения. 

7.34. Проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

 

 

Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными 

и иными нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, 

в том числе: 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

по охране труда; 

- немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 
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- проходить обязательные предварительные и периодические 

медицинские обследования. 

7.35. Профком обязуется: 

7.35.1. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия 

для членов профсоюза и других работников учреждения. 

7.35.2. Проводить работу по оздоровлению детей работников 

учреждения. 

 

 

VIII. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА ЖЕНЩИН И 

МОЛОДЁЖИ 

 

8.1. Работодатель берёт на себя обязательства соблюдать следующие 

гарантии по организации труда и предоставления льгот женщинам и молодёжи: 

не направлять в командировки и не привлекать к сверхурочным работам и 

работам в выходные дни беременных женщин (ст. 259 ТК РФ), предоставлять 

по просьбе женщин имеющих детей в возрасте до 14 лет, женщин, имеющих 

детей-инвалидов до 18 лет предоставляются дополнительные выходные дни без 

сохранения заработной платы в количестве 1 дня. 

 

 

IX. РАСЧЁТ СУММ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА ЗА ВРЕМЯ  

СЛУЖЕБНОЙ КОМАНДИРОВКИ РАБОТНИКА  

 

9.1. За все дни служебной командировки, включая день приезда и день 

отъезда  в место постоянной работы, за работниками в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации сохраняется средний заработок, 

который необходимо определять из расчёта его средней заработной платы за 

расчётный период. 

9.2. Порядок расчета средней заработной платы определяется статьёй 

139 ТК РФ.  

 

 

 

X. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА НА БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД 

 РАБОТНИКАМ  ГБУ СО КК «КУЩЁВСКИЙ КЦСОН» 

 

10.1. В соответствии с Постановлением главы Администрации 

Краснодарского края от 27 января 2005 года № 41 «О порядке предоставления 

права на бесплатный проезд на транспорте общественного пользования (кроме 

такси) работникам, занятым в государственной системе социальных служб 

Краснодарского края», условиями выплаты денежной компенсации 

работникам, занятым в государственной системе социальных служб, с учётом 

специфики работы транспорта общего пользования в пределах зоны 

исполнения ими должностных обязанностей в государственном бюджетном  

учреждении социального обслуживания Краснодарского края «Кущёвский 

комплексный центр социального обслуживания населения» работникам, работа 
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которых связана с разъездным характером, на транспорте общественного 

пользования в населённых пунктах, где имеется внутригородской транспорт, с 

учётом нормы обслуживания в соответствии с проездным билетом по ст. 

Кущёвской, но не более установленной денежной компенсации на одного 

работника. 

 

 

XI. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

 

Работодатель обязуется: 

11.1. Предоставлять работникам, совмещающим работу с обучением, 

гарантии, установленные ст.173-177 ТК РФ. 

11.2. Сохранять работникам, направленным в служебную командировку, 

место работы (должность) и средний заработок, а также возмещать следующие 

расходы: 

- расходы по проезду; 

- расходы по найму жилого помещения; 

- суточные в размере до 700 руб.; 

- иные расходы, произведенные с разрешения или ведома работодателя 

(ст.167, ст.168 ТК РФ). 

11.3. Возмещать работникам, постоянная работа которых осуществляется 

в пути или имеет разъездной характер, связанные со служебными поездками: 

- расходы по проезду; 

- расходы по найму жилого помещения; 

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные, полевое довольствие) в размере до 700 руб. 

(ст.168-1 ТК РФ). 

Перечень работ, профессий, должностей работников, постоянная работа 

которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, определен в 

Приложении № 15 к настоящему коллективному договору. 

11.4. Выплачивать при расторжении трудового договора в связи с 

ликвидацией организации либо сокращением численности или штата 

работников организации увольняемому работнику выходное пособие в размере 

не менее среднего месячного заработка, а также сохранять за ним средний 

месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со 

дня увольнения. Средний месячный заработок сохранять за уволенным 

работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа 

службы занятости населения (ст. 178 ТК РФ). 

11.5. Перечислять своевременно и в полном объеме средства в страховые 

фонды. Вести персонифицированный учет в соответствии с законом «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования», своевременно и достоверно оформлять сведения о 

стаже и заработке работников для предоставления их в управление 

Пенсионного фонда. Обеспечить сохранность архивных документов, дающих 

право на назначение пенсий, пособий, компенсаций. 

11.6. Освобождать работника от работы в день сдачи крови и ее 

компонентов. В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного 
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оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день 

работнику предоставляется по его желанию другой день отдыха. После каждого 

дня сдачи крови и ее компонентов предоставляется дополнительный день 

отдыха. При сдаче крови и ее компонентов сохранять за работником его 

средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха 

(ст.186 ТК РФ). 

11.7. Выплачивать работникам единовременное пособие на лечение при 

уходе в очередной отпуск в размере 1 оклада. 

11.8. Работодатель обязуется выплачивать единовременное пособие при 

выходе на пенсию в размере 2 (двух) окладов половины установленного оклада. 

11.9. Оказывать работникам материальную помощь в связи с 

непредвиденными обстоятельствами. 

11.10. Организовать дополнительное медицинское страхование. 

 

Работодатель и профсоюзный комитет обязуются: 

11.11. Обеспечивать права работников на обязательное социальное 

страхование и осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, 

установленном законодательством. 

11.12. Использовать средства социального страхования, 

предусмотренные на выплату пособий, гарантированных государством, в 

соответствии с установленными нормативами на эти цели (постановление 

Правительства РФ от 12 февраля1994 года №101 «О Фонде социального 

страхования Российской Федерации»). 

 

Профсоюзный комитет обязуется: 

11.13. Осуществлять контроль за ведением пенсионного 

персонифицированного учета работников, отчислением средств, 

предусмотренных законом, в Пенсионный фонд, оформлением пенсионных дел 

работников, выходящих на пенсию и информировать об этом работников. 

11.14. Оказывать материальную помощь работникам в случаях 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций из средств 

профсоюзного бюджета. 

11.15. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению 

социально-экономического положения работающих. 

11.16. За счёт средств профсоюзного комитета, поощрять работников 

проработавших в учреждении не менее 10 лет в размере не более половины 

установленного оклада. 

 

 

8.1. Культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 
Работодатель: 

- способствует проведению смотров художественной самодеятельности, 

спартакиад, Дней здоровья; 

- сохраняет средний заработок участникам художественной 

самодеятельности, спартакиад, Дней здоровья на время участия в 

соревнованиях. 
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Профсоюзный комитет: 

- организует и проводит культурно-массовые и физкультурные 

мероприятия; 

- предусматривает в смете профсоюзного бюджета средства на 

культурно-массовые и физкультурные мероприятия. 

 

 

XII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

12.1. Стороны договорились о том, что: 

1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) 

профсоюзного комитета в случаях, предусмотренных законодательством и 

настоящим коллективным договором. 

4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 

2, подпункту «б» пункта 3,  пункту 5 статьи 81  ТК РФ, а также производится с 

учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета. 

5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно 

помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, 

проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте, право 

пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

6. При наличии письменных заявлений работников, являющихся 

членами профессионального союза, работодатель ежемесячно бесплатно 

перечисляет на счет профсоюзной организации членские профсоюзные взносы 

из заработной платы работников в размере 1 % от заработной платы.  

Работодатель по письменному заявлению работников, не являющихся 

членами профсоюза, ежемесячно перечисляют на счета профсоюзной 

организации денежные средства из заработной платы указанных работников на 

условиях и в порядке в размере 1 % от заработной платы (ст.30, ст.377 ТК РФ) 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка пе-

речисления средств не допускается. 

7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий  работникам, 

занимающимся   профсоюзной  деятельностью,  в  порядке,  предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. Председатель, его 

заместители и члены профкома могут быть уволены по инициативе 

работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» пункта 3 и пунктом 5 

ст. 81 ТК РФ, а также с соблюдением общего порядка увольнения и только с 

предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 

374, 376 ТК РФ). 
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8. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

9. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, специальной оценке условий труда работников, специальной 

оценке рабочих мест, охране труда. 

12.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рас-

сматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по инициативе работодателя (ст.ст. 82, 374 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 

113 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 УК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ). 

- создание комиссий по охране труда (ст. 210 ТКРФ); 

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

- размеры повышения заработной платы в ночное время, (ст. 154 ТК 

РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 

со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТКРФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 

136 ТК РФ) и другие вопросы. 

12.3. Профком обязуется: 

1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно 

денежные средства из заработной платы насчет первичной профсоюзной 

организации. 

3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 
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4. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и 

иных фондов учреждения. 

5. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей. 

6. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников. 

7. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о 

нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 

требованием о применении мер дисциплинарного   взыскания   вплоть  до 

увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

8. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в ко-

миссии по трудовым спорам и суде. 

9. Стороны не реже одного раза в год отчитываются о выполнении 

коллективного договора на общем собрании трудового коллектива. 

10. Урегулирование разногласий, возникших в ходе коллективных 

переговоров по заключению или изменению коллективного договора, 

производится в порядке, установленном ТК РФ. 

 

 

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

13.1. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения. 

13.2. Стороны договорились, что текст коллективною договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 5 дней после его 

подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам Положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

13.3. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

директором учреждения. 

13.4.  При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока реорганизации. 

13.5. При смене формы собственности учреждения коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

13.6. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

13.7. В течение срока действия коллективною договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности, 

путем заключения дополнительного соглашения к настоящему коллективному 

договору. 
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13.8. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

13.9. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить  

к снижению уровня социально-экономического положения работников учре-

ждения. 

13.10. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами посредством переговоров, с 

соблюдением требований, предусмотренных ТК РФ. 

13.11. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами. 

13.12. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 

(принимает по согласованию) профкома (в коллективном договоре 

определяется конкретная форма участия работников в управлении 

учреждением - учет мнения (мотивированного мнения), согласование, 

предварительное согласие и др.): 

1) правила внутреннего трудового распорядка. 

2) положения об оплате труда работников и материальном 

стимулировании, условиях установления выплат компенсационного и 

стимулирующего характера; 

3) соглашения по охране труда; 

4) перечни профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами; 

5) положение о порядке расходования средств, поступивших от оплаты 

социальных услуг, предоставляемых учреждением; 

6) другие локальные нормативные акты, предусмотренные ТК РФ. 

13.13. Коллективный договор заключается сроком на 3 года и вступает в 

силу «01» июля 2017 года (ст.43 ТК РФ). 

13.14. Работодатель и представители работников за неисполнение 

коллективного договора и нарушение его условий несут ответственность в 

соответствии со ст. 54, 55 ТК РФ. 

13.15. Работодатель обеспечивает тиражирование коллективного 

договора и ознакомление с ним работников организации, а всех вновь 

поступающих работников должен знакомить с коллективным договором 

непосредственно при приёме на работу. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Коллективному договору  

ГБУ СО КК «Кущевский КЦСОН» 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оплаты труда работников государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Кущевский 

комплексный центр социального обслуживания населения» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об отраслевой системе оплаты труда 

работников государственных учреждений, подведомственных министерству 

труда и социального развития Краснодарского края (далее - Положение), 

разработано в целях сохранения единых подходов и отраслевых особенностей, 

связанных с условиями оплаты труда работников государственных учреждений 

социального обслуживания Краснодарского края (далее - учреждения), в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законами 

Краснодарского края от 5 ноября 2014 года N 3051-КЗ "О социальном 

обслуживании населения на территории Краснодарского края", от 11 ноября 

2008 года N 1572-КЗ "Об оплате труда работников государственных 

учреждений Краснодарского края" и другими нормативными правовыми 

актами Краснодарского края, регулирующими вопросы оплаты труда. 

1.2. Настоящее Положение включает: 

размеры базовых окладов по профессиональным квалификационным 

группам (далее - ПКГ); 

рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладам; 

наименование, условия осуществления и размеры выплат 

компенсационного характера в соответствии с утвержденным перечнем видов 

выплат компенсационного характера, критерии их установления; 

выплаты стимулирующего характера в соответствии с утвержденным 

перечнем видов выплат стимулирующего характера, критерии их установления; 

условия оплаты труда руководителей учреждений, включая размеры 

окладов и порядок их индексации, размеры и условия осуществления выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

1.3. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного 

оклада) работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты 

стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются 

обязательными для включения в трудовой договор.  

1.4. Оклады (должностные оклады) и повышающие коэффициенты за 

квалификационную категорию, ученую степень, почетное звание медицинских 

работников, педагогических работников, работников культуры, работающих в 

учреждениях, устанавливаются соответствующими отраслевыми условиями 

consultantplus://offline/ref=44DCC2C6D1B5F0F109FFC044CB2D0874732F013F79B1D4D2C42FB0EBF733b6F
consultantplus://offline/ref=44DCC2C6D1B5F0F109FFC047D941577E762559337CB6DE83997DB6BCA86650BDA136bEF
consultantplus://offline/ref=44DCC2C6D1B5F0F109FFC047D941577E7625593378B2D7859F70EBB6A03F5CBF3Ab6F
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оплаты труда. Иные стимулирующие и компенсационные выплаты указанной 

категории работников производятся с учетом условий, предусмотренных 

настоящим Положением. 

1.5. Оплата труда работников учреждения, относящихся к  

общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих, а 

также общим профессиям рабочих производится в соответствии с нормативным 

правовым актом главы администрации (губернатора) Краснодарского края, 

регулирующим вопросы оплаты труда и с учетом условий, предусмотренных 

настоящим Положением. 

1.6. Размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих 

должности служащих (работающих по профессиям рабочих) по 

профессиональным квалификационным группам, устанавливаются в размере не 

ниже утвержденных в законодательном порядке окладов (должностных 

окладов), соответствующих ПКГ. 

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени в зависимости от выработки либо на других условиях, 

определенных трудовым договором. Полученная за работу по совместительству 

заработная плата при подсчете среднего заработка по основной работе не 

учитывается. 

1.8. Определение размеров заработной платы по основной и замещаемой 

должностям (видам работ), а также по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой из должностей (виду 

работ). 

1.9. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальными размерами не ограничивается, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.10. Месячная заработная плата работников учреждения, полностью 

отработавших норму рабочего времени за этот период и выполнивших 

трудовые обязанности, не может быть ниже установленного минимального 

размера оплаты труда, устанавливаемого федеральным законом. 

. 

 

 

2. Порядок  и условия оплаты труда работников 

 

2.1. Размеры окладов (должностных окладов) работников 

устанавливаются директором учреждения на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 

для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с 

учетом сложности и объема выполняемой работы. Базовые оклады работников 

по ПКГ должностей работников, занятых в сфере предоставления социальных 

услуг, приведены в приложении N 1 к настоящему Положению 

2.2. Положением о материальном стимулировании работников 

учреждения может быть предусмотрено установление повышающих 

коэффициентов к окладам: 

consultantplus://offline/ref=8CA49EFFF9FC38BC1D2043C43A5C835F8F437E1F58B5629C5A428E964BSAj8F
consultantplus://offline/ref=90DD075742B43C415054C9C868826A3E1B8EB9B9159F158E65267A5AD74C13804B64F1C03379FCAE4853DD25cBmBF
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повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 

персональный повышающий коэффициент к окладу; 

повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ; 

повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию, 

ученую степень, почетное звание. 

2.3. Решение о введении соответствующих повышающих 

коэффициентов принимается учреждением с учетом обеспечения указанных 

выплат финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему 

коэффициенту к окладу определяется путем умножения размера оклада 

работника на повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему 

коэффициенту к окладу носят стимулирующий характер. 

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 

Рекомендуемые размеры и иные условия применения повышающих 

коэффициентов к окладам  устанавливаются Положением «О материальном 

стимулировании работников государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания Краснодарского края «Кущёвский комплексный 

центр социального обслуживания населения». 

2.4. С учетом условий труда работникам учреждения устанавливаются 

выплаты компенсационного характера, предусмотренные Положение о порядке 

и условиях установления работникам государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Кущёвский 

комплексный центр социального обслуживания населения» выплат 

компенсационного характера   настоящего Положения.  

2.5. Работникам учреждения устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера, предусмотренные Положением «О материальном 

стимулировании работников государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания Краснодарского края «Кущёвский комплексный 

центр социального обслуживания населения». 

 

 

3. Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера 

 

3.1. Оплата труда работников учреждения, занятых на тяжелых работах, 

работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, 

производится в повышенном размере.  

К выплатам компенсационного характера относятся: 

3.1.1. Выплаты работникам в связи с опасными для здоровья и особо 

тяжелыми и иными особыми условиями труда. 

3.1.2. Выплаты специалистам за работу в сельской местности. 

3.1.3. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда. 

3.1.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

при выполнении работ различной квалификации; 
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за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания; 

за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от основной работы, определенной трудовым договором; 

за сверхурочную работу; 

за работу в ночное время; 

за работу в выходные или нерабочие праздничные дни; 

за работу в условиях с разделением рабочего дня, смены на части; 

при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных. 

3.1.5. Выплаты за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за 

работу с шифрами. 

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников по 

соответствующим ПКГ в процентах к окладам (должностным окладам) или в 

абсолютных размерах.  

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников  в виде надбавок и доплат, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации и 

Краснодарского края. 

3.3. Работникам учреждения (структурных подразделений), 

оказывающих государственные социальные услуги семье и детям, гражданам 

пожилого возраста и инвалидам, психически больным, и других учреждений 

(структурных подразделений) в связи с опасными для здоровья и особо 

тяжелыми условиями труда устанавливаются повышающие коэффициенты к 

окладам согласно приложению № 1 к настоящему Положению.  

Конкретный перечень должностей работников, которым 

устанавливаются повышающие коэффициенты к окладам в связи с наличием в 

их работе опасных для здоровья и особо тяжелых условий труда, 

предусмотренных в приложении № 2 к настоящему Положению, утверждается 

директором учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом 

или иным представительным органом работников. 

3.4. Работникам других государственных учреждений (подразделений), 

не предусмотренных в приложении N 2 к настоящему Положению, 

привлекаемым для проведения консультаций, экспертизы, оказания 

медицинской помощи и другой работы в учреждении (подразделении), 

указанным в пункте 3.3 настоящего раздела, оплата производится с учетом 

повышения оклада за фактически отработанное время в особых условиях. 

3.5. Работникам отделения профилактики семейного неблагополучия, 

занятых исключительно обслуживанием детей и подростков, устанавливаются 

повышающие коэффициенты к окладам в размере 0,2 оклада. 

consultantplus://offline/ref=0403A9B51D1FB9E5BB790BCD099DC51CD441AAF91700FFF43784626396BB129790842C0EF799513E77E0CFT8vBG
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3.6. Применение повышающих коэффициентов к окладу, определенных 

в пунктах 3.3 и 3.5. настоящего раздела, образует должностной оклад. 

3.7. Сотрудникам учреждения, занятым на работах с тяжелыми 

условиями труда, устанавливаются повышающие коэффициенты в размере от 

0,12 до 0,24 оклада по результатам специальной оценки условий труда.  

Размер указанных выплат по повышающим коэффициентам к окладу 

определяется путем умножения окладов на соответствующий повышающий 

коэффициент. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата 

устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. При этом 

работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью 

разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. Если по итогам специальной оценки условий труда 

рабочее место признается безопасным, то указанная выплата отменяется. 

Указанные выплаты начисляются за время фактической занятости рабочего на 

таких рабочих местах. Перечень конкретных работ, профессий рабочих и 

размеры доплат утверждаются директором учреждения по согласованию с 

выборным профсоюзным органом или иным представительным органом 

работников. 

3.8. Доплаты за работу в сельской местности производятся в размере 25 

процентов базового оклада специалистам, работающим в сельской местности.  

3.8.1. Социальным работникам, работающим в сельской местности, 

имеющим среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, также производится доплата в размере 25 процентов базового 

оклада. 

3.9. Доплата за работу в ночное время производится работникам за 

каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 

часов. 

Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное 

время составляет 20 процентов части оклада (должностного оклада) за час 

работы работника. 

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы в ночное 

время определяется путем деления оклада работника на месячную норму 

рабочих часов и умножается на количество часов, отработанных работником в 

ночное время в течение месяца. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, 

трудовым договором. 

3.10. Работникам учреждений, которым с их согласия вводится рабочий 

день с разделением смены на части (с перерывом в работе свыше 2 часов), за 

отработанное время в эти дни производится доплата из расчета оклада 

(должностного оклада) по занимаемой должности. 

Время внутрисменного перерыва в рабочее время не включается. 

Перечень должностей работников, по которому могут устанавливаться 

указанные доплаты, и размеры доплат определяются директором учреждения 
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по согласованию с выборным профсоюзным органом или иным 

представительным органом работников 

3.11. Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, устанавливается в размере и порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

3.12. К работе в выходной или нерабочий праздничный день может 

допускаться лишь тот персонал, который необходим для функционирования 

учреждения и для выполнения неотложных ремонтных и погрузочно-

разгрузочных работ, и она оплачивается не менее чем в двойном размере. 

Выполнение работы в нерабочие праздничные дни работниками 

учреждения должно быть связано с работой по скользящему графику или по 

производственной необходимости и осуществляться на основании письменного 

согласия работника и изданного приказа директора учреждения . 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа, трудовым договором. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

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

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работников учреждения. 

3.12.1. Размер доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни работникам, получающим оклад (должностной оклад), составляет: 

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) 

при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и не менее 

двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и не менее двойной части оклада (должностного оклада) 

сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

3.13. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два 

часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного 

размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу 

определяются коллективным договором, локальным нормативным актом или 

трудовым договором. 

3.14. Работникам, выполняющим в одном и том же учреждении в 

пределах рабочего дня наряду со своей основной работой, обусловленной 

трудовым договором, дополнительную работу по другой должности 

(профессии) или исполняющим обязанности временно отсутствующего 

работника без освобождения от своей основной работы, производится доплата 

consultantplus://offline/ref=0F2F04DD671DCA191D21708433CA9A1B4E3619365C71BAE594D60E0C7B1268C373605B8C0EwFP3H
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за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника. Выполнение работником 

дополнительного объема работ по той же профессии (должности) 

рассматривается как расширение зон обслуживания и (или) увеличение объема 

выполняемых работ. 

В этих случаях работникам в соответствии со статьей 151 Трудового 

кодекса Российской Федерации производится доплата к окладу (должностному 

окладу) за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы и регламентируется 

положением о порядке и условиях установления работникам государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края 

«Кущёвский комплексный центр социального обслуживания населения» 

выплат компенсационного характера. 

3.15. Условия и порядок доплат за совмещение профессий (должностей), 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника или 

выполнение работником дополнительного объема работ по той же профессии 

(должности) фиксируются в коллективном договоре. 

Установление размера доплат за совмещение профессий или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника оформляется приказом 

директора учреждения с указанием совмещаемой (замещаемой) профессии, 

объема дополнительной работы, размера доплаты и срока совмещения 

(замещения). Оформление отмены или уменьшения размера доплаты за 

совмещение (замещение) следует производить также на основании приказа по 

учреждению. 

Выполнение в свободное от работы время обусловленной основным 

трудовым договором о работе в порядке совместительства обязанностей 

временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом 

сохраняется место работы, оформляется срочным трудовым договором. 

Оплата труда по данному срочному трудовому договору производится 

по занимаемой должности (профессии) отсутствующего работника с учетом 

уровня квалификации работника, с которым заключен срочный трудовой 

договор. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на работу. 

В случае производственной необходимости для замещения 

отсутствующего работника директор учреждения имеет право переводить 

работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором 

работу в том же учреждении с оплатой за выполняемую работу, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе. Продолжительность единовременного 

перевода на другую работу на замещение временно отсутствующего работника 

не может превышать одного месяца в течение календарного года (с 1 января по 

31 декабря). 



33 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения 

дополнительной работы, а директор учреждения - отменить поручение о ее 

выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не 

позднее чем за три рабочих дня. 

3.16. Во всех случаях, когда в соответствии с указанным разделом 

Положения и действующим законодательством доплаты к окладам 

(должностным окладам) предусматриваются в процентах, абсолютный размер 

каждой доплаты исчисляется исходя из оклада (должностного оклада) без учета 

выплат стимулирующего характер 

 

 

4. Условия оплаты труда директора учреждения,  

его заместителей 

 

4.1. Заработная плата директора учреждения, его заместителей состоит 

из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется 

трудовым договором. 

Должностной оклад директора учреждения устанавливается в кратном 

отношении к средней заработной плате работников, которые относятся к 

основному персоналу возглавляемого им учреждения, и составляет до 5 

размеров указанной средней заработной платы с последующим округлением до 

сотен рублей. 

4.2. Должностной оклад заместителя директора учреждения 

устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада директора 

учреждения. 

4.3. К основному персоналу учреждения относятся работники, 

непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, в целях 

реализации которых создано учреждение. Перечни должностей (профессий), 

относимых к основному, административно-управленческому, 

вспомогательному персоналу учреждений, предельная доля оплаты труда 

работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в 

фонде оплаты труда учреждений, а также критерии для установления кратности 

при определении должностных окладов директорам учреждений утверждаются 

приказами министерства труда и социального развития Краснодарского края. 

4.4. Заработная плата директора учреждения, его заместителя состоит 

из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

4.5. С учетом условий труда директору учреждения и его заместителям 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом 3 настоящего Положения. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются для директора 

учреждения, его заместителей в процентах к должностным окладам или в 

абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации и Краснодарского края. 
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4.6. Директорам учреждений выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются с учетом показателей деятельности учреждения, выполнения 

государственных заданий, в соответствии с критериями оценки и целевыми 

показателями эффективности работы учреждения и утвержденным положением 

о материальном стимулировании директоров учреждений. 

В качестве показателя эффективности работы директора учреждения по 

решению министерства труда и социального развития Краснодарского края 

может быть установлен рост средней заработной платы работников учреждения 

в отчетном году по сравнению с предшествующим годом без учета повышения 

размера заработной платы в соответствии с постановлениями главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края 

Размеры и порядок выплат стимулирующего характера ежегодно 

устанавливаются министерством труда и социального развития Краснодарского 

края в дополнительных соглашениях к трудовым договорам директоров 

учреждений. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

директоров, их заместителей, главных бухгалтеров учреждений и средней 

заработной платы работников этих учреждений устанавливается в кратности от 

1 до 8. Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

директоров, их заместителей, главных бухгалтеров учреждений и средней 

заработной платы работников этих учреждений может быть увеличен в 

установленном порядке по решению министерства труда и социального 

развития Краснодарского края в отношении директоров учреждений, их 

заместителей, главных бухгалтеров учреждений, включенных в 

соответствующий перечень, утвержденный министерством труда и социального 

развития Краснодарского края. 

4.7. Премирование директоров учреждений производится на основании 

приказа министерства труда и социального развития Краснодарского края с 

учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями 

оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения в целом и 

с утвержденным положением о материальном стимулировании директоров 

учреждений. 

4.8. Размеры премирования директора, порядок и критерии его выплаты 

ежегодно устанавливаются в дополнительном соглашении к трудовому 

договору с директором учреждения. 

4.9. Заместителям директора учреждения выплачиваются премии, 

предусмотренные Положением «О материальном стимулировании работников 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края «Кущёвский комплексный центр социального 

обслуживания населения». 

 

 

5. Другие вопросы оплаты труда 

 

5.1. Директор учреждения несет ответственность за своевременную и 

правильную оплату труда работников в соответствии с действующим 

законодательством. 
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Порядок проведения аттестации работников учреждений утверждается 

приказом  министерства труда и социального развития Краснодарского края.  

При установлении факта неправильной оплаты труда директор 

учреждения обязан принять меры к немедленному исправлению ошибки и 

выплате работнику причитающихся сумм заработной платы за все время 

неправильной оплаты. 

5.2. Из фонда оплаты труда работникам может быть выплачена 

материальная помощь. Решение о выплате материальной помощи и ее 

конкретных размерах принимает директор учреждения на основании 

письменного заявления работника.   

Выплата материальной помощи работникам учреждений производится 

в соответствии с положением о материальном стимулировании, утвержденным 

директором учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом.  

5.4. Штатное расписание учреждения формируется и утверждается 

директором учреждения в пределах выделенного фонда оплаты труда. 

Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, 

установленных учредителем. 

5.5. Директор учреждения исходя из производственной необходимости 

вправе вводить в штаты должности, не предусмотренные нормативами, но 

обусловленные действующей системой оплаты труда учреждения в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда. Внесение изменений в штатное расписание 

производится на основании приказа директора учреждения. 

5.6. Определение условий оплаты труда за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, производится в соответствии с положениями, 

утвержденными в установленном порядке в учреждении, а также законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Краснодарского края. 

 

7. ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1 Действия данного Положения распространяется с 

«___»_________________ 20___г. по «___» __________________ 20___ года. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о системе 

оплаты труда работников  

ГБУ СО КК «Кущевский КЦСОН» 

 

 

БАЗОВЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ  

работников ГБУ СО КК «Кущевский КЦСОН» Краснодарского края по 

профессиональным квалификационным группам должностей работников, 

занятых в сфере предоставления социальных услуг и минимальные 

повышающие коэффициенты к окладам по занимаемой должности 

 

 

Квалификационные 

уровни 

должности руководителей, 

специалистов, служащих 

 

минималь-

ный 

размер 

оклада, 

рублей 

минимальный 

повышающий 

коэффициент 

к окладу 

1. «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление 

социальных услуг» 

  

Социальный работник 

 

5764 

 

0,08 

 

2. «Должности специалистов третьего уровня, осуществляющих 

предоставление социальных услуг» 

1 

квалификационный 

уровень 

 

 

Специалист по социальной 

работе 

 

6498 

 

0,12 

2 

квалификационный 

уровень 

 

Психолог 

 

 

 

4663 

 

0,14 

3. «Должности руководителей  структурных подразделений, 

осуществляющих предоставление социальных услуг» 

 Заведующий отделением 

(социальной службой) 

 

8122 

 

 

0,20 

 

 

Директор                                                                                           Т.Б. Корниенко 

 



37 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению об отраслевой системе 

оплаты труда работников  

ГБУ СО КК «Кущевский КЦСОН» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными условиями труда, которым устанавливаются выплаты 

компенсационного характера 

 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждений и их 

структурных подразделений 

Наименование должностей  

 

1. 2 3 

2.  Учреждения и структурные подразделения с опасными для здоровья и 

тяжелыми условиями труда, работа в которых дает право работникам на расчет 

выплат компенсационного характера с применением повышающего 

коэффициента 0,15 

3. Учреждения и организации 

социальной защиты населения и 

их структурные подразделения 

и иные государственные 

учреждения и их филиалы, 

обслуживающие клиентов 

государственных учреждений 

социального обслуживания 

Краснодарского края 

должности врачей, среднего и младшего 

медицинского персонала всех 

наименований, предусмотренные для 

обслуживания больных в указанных 

учреждениях независимо от 

подчиненности учреждения, в штате 

которого они состоят; руководителей, 

специалистов, служащих и рабочих, 

обслуживающих и работающих с 

контингентом этих учреждений 

4. Должности с опасными для здоровья и тяжелыми условиями труда, 

работа в которых дает право работникам на расчет выплат компенсационного 

характера с применением повышающего коэффициента 0,6 

5. Должности персонала, осуществляющие проведение осмотров, оказание 

медицинской помощи и другой работы, обусловленной непосредственно 

контактом с больными СПИД и ВИЧ-инфицированных 

6. Рабочим, занятым на работах с тяжелыми условиями труда, 

рекомендуется устанавливать компенсационные выплаты по аттестации 

рабочего места с применением повышающего коэффициента 0,12-0,24 

 

 

Директор                                                                                    Т.Б. Корниенко 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Коллективному договору  

ГБУ СО КК «Кущевский КЦСОН» 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о материальном стимулировании работников государственного 

бюджетного  учреждения социального обслуживания Краснодарского края 

«Кущевский комплексный центр социального обслуживания населения» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Постановлениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

17 ноября 2008 года №1152 «О введении отраслевых систем оплаты труда 

работников государственных учреждений Краснодарского края» и от 27 ноября 

2008 года №1220 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников 

государственных учреждений социального обслуживания Краснодарского 

края», приказом министерства социального развития и семейной политики 

Краснодарского края от 25 марта 2013 года №450 «Об утверждении Положения 

о материальном стимулировании директоров государственных учреждений, 

подведомственных министерству социального развития и семейной политики 

Краснодарского края», приказом министерства социального развития и 

семейной политики Краснодарского края от 27 августа 2013 года №977 «Об 

утверждении перечня показателей оценки эффективности деятельности 

государственных учреждений, подведомственных министерству социального 

развития и семейной политики краснодарского края, их руководителей и 

критерии их оценки, и о внесении изменений в приказ министерства 

социального развития и семейной политики краснодарского края от 25.03.2013 

года №450 «об утверждении положения о материальном стимулировании 

государственных учреждений, подведомственных министерству социального 

развития и семейной политики краснодарского края», приказом министерства 

социального развития и семейной политики Краснодарского края от 06 декабря 

2013 года №1574 «Об утверждении перечня показателей оценки эффективности 

деятельности работников государственных учреждений, подведомственных 

министерству социального развития и семейной политики краснодарского края, 

и критерии их оценки».  

1.2. Положение распространяется на работников государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края 

«Кущевский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее 

– учреждение) и предусматривает дифференцированный подход к 

установлению повышающих коэффициентов к окладу, премированию, 

надбавок стимулирующего характера в зависимости от личного вклада  

работников  в  улучшение показателей деятельности  учреждения.  
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Премирование и установление выплат стимулирующего характера 

является правом директора. 

 

2. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

2.1. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда устанавливаются: 

2.1.1. Выплаты за продолжительность стажа непрерывной работы. 

2.1.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

2.1.3. Выплаты за качество выполняемых работ. 

2.1.4. Премиальные выплаты по итогам работы и другие денежные 

поощрения. 

Отдельным категориям работников учреждения предоставляются другие 

виды выплат стимулирующего характера, в случае если они установлены 

нормативным правовым актом главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края. 

2.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами с целью повышения мотивации 

качественного труда работников и их поощрения за результаты труда. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников в виде установления 

надбавок стимулирующего характера или премиальных выплат.  

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с 

учетом разработанных в учреждении показателей и критериев оценки 

эффективности труда работников, включая механизм увязки размера оплаты 

труда работников учреждений с конкретными показателями качества и 

количества оказываемых услуг (выполняемых работ). 

2.3. Выплаты стимулирующего характера, указанных в подпунктах 

2.1.1.-2.1.4. пункта 2.1. раздела 4 настоящего Положения производятся 

ежемесячно по итогам заседания учреждения в пределах субсидий выделенных 

на оплату труда работников учреждения:  

заместителю директора учреждения и иным работникам, подчиненным 

директору учреждения непосредственно;     

руководителям структурных подразделений учреждения, главным 

специалистам и иным работникам, подчиненным заместителям директора, – по 

представлению заместителей директора; 

другим работникам, занятым в структурных подразделениях 

учреждения, – по представлению руководителей структурных подразделений. 

2.4. При определении видов и размеров выплат стимулирующего 

характера необходимо учитывать:  

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

инициативу, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 
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участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и 

мероприятий. 

2.5. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера 

определяется по итогам работы. Максимальный размер выплаты 

стимулирующего характера по итогам работы не ограничен. 

2.6. Выплата за продолжительность стажа непрерывной работы 

(повышающий коэффициент к окладу за продолжительность непрерывной 

работы) устанавливается: 

2.6.1. В размере 0,2 оклада за первые три года и 0,1 за последующие 2 

года непрерывной работы, но не выше 0,3 оклада всем работникам учреждения. 

Применение повышающего коэффициента к окладу, ставке заработной 

платы за непрерывный стаж работы не образует новый оклад и не учитывается 

при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

2.6.2. Повышающий коэффициент за продолжительность непрерывной 

работы (надбавка) выплачивается по основной должности исходя из оклада без 

учета повышающих коэффициентов за работу в опасных для здоровья и особо 

тяжелых условиях труда, других выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

Право на получение надбавки наступает с момента (дня) исполнения 

трехлетнего или пятилетнего стажа непрерывной работы, и на основании 

приказа директора учреждения надбавка выплачивается ежемесячно в размере, 

указанном в подпункте 2.6.1. настоящего пункта. 

Порядок исчисления стажа непрерывной работы в учреждениях 

приведен в приложении №1 к настоящему Положению. 

2.6.3. Надбавка выплачивается также работникам учреждений, 

занимающим по совместительству штатные должности медицинского 

персонала, в порядке и на условиях, предусмотренных для этих должностей.  

2.7. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается на 

определенный срок, но не более календарного года за: 

обеспечение стабильного уровня качества услуг; 

соблюдение регламентов, стандартов, технологий при выполнении работ 

(оказании услуг); 

соблюдение установленных сроков выполнения работ (оказании услуг); 

применение в практической работе новых технологий (социальных, 

медицинских и т.д.);  

положительную оценку (не менее 80 процентов) работы сотрудника 

(предоставление услуг, организация досуга) со стороны клиентов (отсутствие 

обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг); 

положительную оценку работы сотрудника по результатам проверок; 

качественную подготовку и проведении  мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 

отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима. 

Также надбавка за качество выполнения  работ, может быть установлена 

за: 

1) внедрение рационализаторских предложений в сфере социального 

обслуживания; 
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2) проведение технической учебы, семинаров; 

3) организацию работы по обеспечению условий для предоставления 

социально-медицинских и социально-бытовых услуг; 

4) планомерное и своевременное осуществление контроля  

предоставления  качественных социальных услуг; 

5) качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности 

согласно номенклатуре дел и нормативной документации; 

6) соблюдение требований по охране труда в учреждении и структурных 

подразделениях; 

7) обеспечение пожаробезопасности объектов учреждения; 

8) осуществление оперативного контроля соблюдения работниками 

Правил внутреннего трудового распорядка и отсутствие нарушений  трудовой 

дисциплины; 

9) организацию работы по  соблюдению графиков социального 

обслуживания клиентов работниками (проведение хронометража рабочего 

времени); 

10) качественную  подготовку  и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения (проведение социально значимых 

мероприятий для населения); 

11) организацию работы, своевременный контроль по соблюдению 

регламентов, стандартов, технологий при выполнении работ (оказании услуг); 

12) выполнение  производственных показателей деятельности 

учреждения в целом, в структурных подразделениях (обеспечение выполнения 

нормативов объёмов трудозатрат, обеспечение выполнения норматива 

численности клиентов, организация предоставления мер социальной поддержки 

работникам); 

13) организацию работы по обеспечению стабильного уровня качества 

предоставляемых услуг; 

14) оперативное выявление и качественное оказание психологической 

помощи гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям 

(несовершеннолетним), находящимся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе в социально-опасном положении и сотрудникам учреждения; 

15) обеспечение надлежащего санитарно-гигиенического состояния 

закрепленных зданий,  сооружений  и территорий; 

16) соблюдение норм расходов товарно-материальных ценностей; 

17) соблюдение установленных сроков выполнения работ (оказание 

услуг); 

18)  положительную оценку работы сотрудника со стороны клиента, 

администрации учреждения, руководителя структурного подразделения; 

19) соблюдение правил санитарии, гигиены; 

20) качественную подготовку и своевременную сдачу путевых листов; 

21) качественное проведение ремонта и обслуживание электросетей и 

электрооборудования; 

22) обеспечение качественного технического состояния и ремонта 

средств компьютерной и оргтехники, связи; 

23) качественную уборку помещений и территорий учреждения; 
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24)  работу, направленную на развитие учреждения  (улучшение  

условий проведения реабилитационного процесса, социально-медицинского 

обслуживания, соблюдение законных прав обслуживаемых). 

Стимулирующие надбавки работникам учреждения за качество 

выполняемых работ устанавливаются на определенный срок, но не более 

календарного года приказом директора по согласованию с выборным 

профсоюзным органом на основании представления заместителя директора, 

руководителя структурного подразделения.  

Размер выплаты за качество выполняемых работ устанавливается как в 

процентах к окладу, так и в абсолютном размере (рублях). 

Максимальным размером надбавка не ограничена. 

2.8. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы (включая 

надбавки за классность водителям)  

2.8.1. При назначении стимулирующей надбавки за интенсивность и 

высокие результаты работы учитывается: 

1) интенсивность и напряженность работы (выполнение порученной 

работы, не входящей в должностные обязанности работника, связанной с 

обеспечением рабочего процесса, перевыполнение норм нагрузки); 

2) перевыполнение норм нагрузки; 

3) участие в выполнении особо важных работ, качественная 

подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

учреждения: научно-методического, реабилитационного, социокультурного 

характера, а также смотров, конкурсов, фестивалей, праздников, участие в 

социально-значимых  краевых и зональных мероприятиях; 

4) обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения 

учреждения (подразделения); 

5) организация, проведение и участие в  мероприятиях, направленных 

на повышение авторитета и имиджа учреждения; 

6) непосредственное участие в реализации национальных проектов, 

целевых программ, реформировании;  

7) внесение предложений по совершенствованию профессиональной 

служебной деятельности. 

2.8.2. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 

работы устанавливается на определенный срок, но не более календарного года 

приказом директора  и максимальным размером не ограничены. 

2.9. Надбавка за классность водителям устанавливается:  

в размере 0,1 оклада водителям грузовых и легковых автомобилей, 

автобусов (кроме водителей, отнесенных к высококвалифицированным 

рабочим) 2 класса;  

в размере 0,25 оклада водителям грузовых и легковых автомобилей, 

автобусов (кроме водителей, отнесенных к высококвалифицированным 

рабочим) 1 класса. 

2.9.1. Определение классности водителей осуществляется на условиях: 

для водителя автомобиля 3 класса – управление одиночными легковыми 

и грузовыми автомобилями всех типов и марок, отнесенными к одной из 
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категорий транспортных средств «В» или «С», или управление только 

автобусами, отнесенными к категории транспортных средств «Д»;  

для водителя автомобиля  2 класса  – управление легковыми и 

грузовыми автомобилями всех типов и марок, отнесенными к категориям 

транспортных средств «В», «С» и «Е», или управление автобусами, 

отнесенными к категории транспортных средств «Д» или «Д» и «Е»; 

для водителя автомобиля  1 класса – управление легковыми и грузовыми 

автомобилями и автобусами всех типов и марок, отнесенными к категориям 

транспортных средств «В», «С», «Д» и «Е». 

2.9.2. Водителям может быть присвоена: 

квалификация 1 класса – при стаже непрерывной работы не менее двух 

лет в качестве водителя автомобиля 2 класса в данном учреждении; 

квалификация 2 класса – при стаже непрерывной работы не менее трех 

лет в качестве водителя автомобиля 3 класса в данном учреждении. 

 2.10. Стимулирующие выплаты работникам учреждений за качество 

выполняемых работ, за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются в пределах экономии по фонду оплаты труда приказом 

директора учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом. 

 2.11. Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ, за 

интенсивность и высокие результаты работы могут быть отменены или 

уменьшены: 

- при ухудшении показателей в работе; 

- по окончании срока выполнения особо важных или срочных работ; 

- при снижении нагрузки по выполняемому объему работ. 

 

3. ПРЕМИРОВАНИЕ 

3.1. По настоящему Положению премирование работников учреждения  

производится с целью повышения мотивации к труду, обеспечения 

материальной заинтересованности работников в улучшении качественных и 

количественных результатов труда, проявления инициативы, 

дисциплинированности, ответственности работников за общие результаты 

труда. 

3.2. Премирование работников учреждения производится в соответствии 

с  приказом директора учреждения  в пределах утвержденных бюджетных 

ассигнований по фонду оплаты труда учреждения и за фактически 

отработанное время. 

По настоящему Положению премирование работников  производится: 

по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, 11 месяцев 

год); 

за образцовое качество выполняемых работ (за качество выполняемых 

работ); 

за выполнение особо важных и срочных работ;  

за интенсивность и высокие результаты работы. 

3.3. Решение о введении каждой конкретной премии принимает 

директор учреждения. 



44 

3.4. Премирование работников учреждения производится приказом 

директора учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом 

учреждения, по итогам мониторинга работы. 

3.5. Общими условиями для выплаты премии являются: 

- выполнение плановых показателей работы учреждения; 

- положительные результаты финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения.  

Условия премирования учитывают эффективность выполняемых работ 

на основе индивидуального вклада работников в конечный  результат работы 

учреждения. 

В учреждении одновременно может быть введено несколько премий  за 

разные периоды работы. 

При рассмотрении материалов для премирования директору 

учреждения, заместителю директора, заведующим структурных подразделений  

предоставляется право вносить предложения по увеличению, снижению 

размера или полному лишению премии за тот период, по итогам которого 

производится премирование. Предложения вносятся в письменном виде с 

учётом достижений, недостатков или нарушений, допущенных в работе, за 

фактически отработанное время.  

3.6. Премия по итогам работы производится с учетом результатов 

деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми 

показателями эффективности работы учреждения в целом, в пределах 

утвержденных субсидий по фонду оплаты труда. Конкретный размер премии 

может определяться как в процентах к окладу работника, так и в абсолютном 

размере (рублях). Максимальным размером премия по итогам работы не 

ограничена. 

Условия премирования учитывают систему оценки объёма, качества и 

эффективности оказываемого вида услуг, исполнение должностных 

обязанностей, которые строятся исходя из подхода, основанного на учёте 

конечных результатов, и показателей. Оценка качества предоставления услуги 

проводится по индивидуальным критериям и показателям в работе сотрудников 

учреждения (перечень показателей оценки эффективности деятельности 

работников учреждения). 

3.7. Размер премии может быть увеличен на основании приказа 

директора учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом 

учреждения, на основании ходатайства руководителя подразделения с учетом 

итогов мониторинга работы. 

Увеличение премии может производиться как в процентах к 

должностному окладу, так и в абсолютном размере (в рублях) в зависимости от 

имеющихся средств в учреждении, предусмотренных по фонду оплаты труда и 

не может превышать двух должностных окладов работника по занимаемой 

должности. 

3.8. Размер премии может быть снижен при наличии следующих 

производственных упущений: 

1) снижение экономических и производственных показателей 

деятельности учреждения в целом; 

2) нарушение техники безопасности и пожарной безопасности; 
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3) наличие обоснованных устных или письменных жалоб; 

4) необеспечение сохранности имущества и несоблюдение 

установленного порядка использования материальных ценностей и других 

материальных ресурсов; 

5) использование профессиональных знаний по занимаемой должности и 

отношений с клиентами в личных целях. 

6) временной нетрудоспособности; 

7) нахождении в  ежегодных, дополнительных учебных отпусках, 

отпусках, связанных с рождением ребенка, и отпусках без сохранения 

заработной платы; 

8) ухудшении качества оказываемых услуг; 

9) нарушении санитарно-эпидемиологического режима; 

10) увольнении с работы по инициативе администрации за нарушение 

должностных обязанностей, Правил внутреннего трудового распорядка;  

11) наложении дисциплинарного взыскания, выявлении фактов хищения 

и других причин, по которым работник  учреждения виновен в совершении 

неправомерных действий.   

3.9. Премирование работников, на период прохождения ими 

испытательного срока, принятых без испытательного срока и проработавших 

менее трех месяцев, не производится. 

3.10. Премия за образцовое качество выполняемых работ выплачивается 

работникам учреждения единовременно в размере двух должностных окладов 

при: 

1) присвоении почетных званий, награждении знаками отличия, 

награждении орденами и медалями Российской Федерации и Краснодарского 

края; 

2) награждении Почетными грамотами Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации и Краснодарского края; 

3) награждении нагрудными знаками «Отличник здравоохранения» и 

«Отличник социально-трудовой сферы». 

3.11. Премия за выполнение особо важных и срочных работ 

(оперативность, качественный результат труда, проведение мероприятий и 

другое) выплачивается работникам учреждений по решению директора 

единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ. 

Размер премии может устанавливаться как в процентном отношении к 

должностному окладу работника, так и в абсолютном размере (рублях). 

Максимальным размером премия за выполнение особо важных и срочных 

работ не ограничена. 

3.12. Премия за интенсивность и высокие результаты работы 

выплачивается работникам учреждений единовременно. При премировании 

учитываются: 

выплата за высокие показатели результативности; 

выплаты за разработку, внедрение и применение в работе передовых 

методов труда, достижений науки; 

выплаты за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их 

проведения); 
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выплаты за сложность, напряженность и специфику выполняемой 

работы; 

другие выплаты. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и 

в процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным 

размером премия не ограничена. 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не 

производится работникам учреждений, которым установлена стимулирующая 

надбавка за интенсивность и высокие результаты работы. 

3.13. Премии, предусмотренные настоящим разделом, учитываются в 

составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий 

по временной нетрудоспособности и в других случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

 

4. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И 

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ДЕНЕЖНОЕ ПООЩРЕНИЕ 

4.1. Директор учреждения за счет субсидий на обеспечение выполнения 

государственного задания при наличии экономии по фонду оплаты труда 

учреждения имеет право выплачивать работникам учреждения 

единовременную материальную помощь и единовременное денежное 

поощрение. Указанные выплаты производятся на основании приказа директора 

учреждения. 

4.2. Единовременная материальная помощь может выплачиваться  в 

связи со следующими событиями в жизни работника  учреждения: 

- рождением у работника  ребенка (в период нахождения в отпуске по 

беременности и родам - по заявлению работника) в размере 3000 (три тысячи) 

рублей 00 копеек; 

- первым бракосочетанием (в течение 6 месяцев с момента 

бракосочетания) – по заявлению работника в размере 3500 (три тысячи пятьсот) 

рублей 00 копеек; 

- особой нуждаемостью работника в лечении и восстановлении здоровья 

в связи с заболеванием, тяжелым материальным положением в семье (по 

заявлению работника и при представлении соответствующих медицинских 

справок, заключений и других подтверждающих документов) в размере 5000 

(пять тысяч) рублей 00 копеек;  

- несчастным случаем, аварией – по заявлению работника, в размере 

3000 (три тысячи) рублей 00 копеек; 

- смертью близкого родственника (супруга, супруги, родителей, детей) - 

по заявлению работника, близкого родственника в случае смерти работника и 

при предоставлении свидетельства о смерти) в размере 5000 (пять тысяч) 

рублей 00 копеек; 

- утраты личного имущества работника в результате хищения, пожара, 

стихийного бедствия и т.п. (по заявлению работника и при представлении 

соответствующих документов из органов местного самоуправления, 

внутренних дел, противопожарной службы и др.) в размере 3000 (три тысячи) 

рублей 00 копеек. 
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Назначение конкретной выплаты определяется в каждом случае 

индивидуально в зависимости от наличия экономии средств в учреждении, 

предусмотренных по фонду оплаты труда. Основанием для оказания 

единовременной материальной помощи является заявление работника или его 

близких родственников (родители, дети, супруг (а) с приложением 

подтверждающих документов. 

4.3. Единовременное денежное поощрение выплачивается работникам: 

 к юбилейным датам рождения (50, 60 лет), далее каждые 5 лет (с учетом 

стажа работы в учреждении) в размере 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек; 

 при достижении пенсионного возраста в размере 3000 (три тысячи) 

рублей 00 копеек; 

 к профессиональному празднику до 10000 (десяти тысяч) рублей 00 

копеек; 

 по результатам внедрения рационализаторских предложений в размере 

4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек; 

 за многолетнюю (более 15 лет в учреждении) качественную работу (в 

премию  по итогам работы за год):  работникам, отработавшим от 15 до 20 лет в 

размере 10% от оклада; работникам, отработавшим  более 20 лет – 15 % от 

оклада; 

Назначение конкретной выплаты определяется в каждом случае 

индивидуально в зависимости от наличия экономии средств в учреждении, 

предусмотренных по фонду оплаты труда. 

Основанием для выплаты единовременного денежного поощрения 

является   письменное представление заместителей директора, заведующего 

структурным подразделением учреждения, согласованное с директором 

учреждения или представление директора учреждения. 

4.4. Кроме случаев, перечисленных в пункте 4.2. по решению директора 

учреждения, при наличии экономии по фонду оплаты труда, работнику 

учреждения может быть выплачена дополнительная материальная помощь. 

4.5.  Единовременные материальная помощь и  денежное  поощрение, 

предусмотренные пунктами 4.2.  4.3. не выплачиваются работникам  

учреждения:  

 -  проработавшим менее шести  месяцев; 

 -  находящимся в отпусках, связанных с рождением ребенка. 

 

5. ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

5.1. По настоящему Положению работникам учреждения   

предусмотрено установление повышающих коэффициентов к окладам:  

- повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 

- персональный повышающий коэффициент к окладу; 

- повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ; 

- повышающий коэффициент к окладу за квалификационную 

категорию, ученую степень, почетное звание. 

5.2. Решение о введении соответствующих повышающих 

коэффициентов принимает директор учреждения совместно с тарификационной 

комиссией с учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер 
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выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем 

умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. Выплаты 

по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий характер. 

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 

Повышающие коэффициенты могут быть отменены приказом 

директора: 

- при ухудшении показателей в работе; 

- при снижении нагрузки по выполняемому объему работ; 

- при окончании срока выполнения особо важных и срочных работ; 

- при наложении дисциплинарного взыскания. 

 Размеры и условия применения повышающих коэффициентов к 

окладам приведены в пунктах 5.3.- 5.7. настоящего Положения  

5.3. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 

устанавливается всем работникам учреждения в зависимости от отнесения 

должности к соответствующему квалификационному уровню 

профессиональной квалификационной группы (ПКГ). Размер данного 

повышающего коэффициента по квалификационным уровням ПКГ 

определяется в соответствии со следующими условиями:  

а) по занимаемой должности специалистов второго уровня:  
- социальный работник – коэффициент 0,08 - стаж работы не менее 5 

лет; при наличии профессионального образования (без предъявлений 

требований к стажу работы); 

- б) по занимаемой должности специалистов третьего уровня:  
- специалист по социальной работе – 0,12 - наличие высшего 

профессионального образования или стажа работы не менее 5 лет; 

- в) по занимаемой должности руководителей структурных  

подразделений:  

- - заведующий отделением – 0,20 - при  наличии высшего 

профессионального образования или стажа руководящей работы  не менее 3 

лет. 

Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой 

должности  не образует новых окладов и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 

отношении к окладам.  

5.4. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть 

установлен работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач, за осуществление 

обслуживания в условиях протяженности участков, отдаленных от социально 

значимых объектов, в связи с разъездным характером работы и значительной 

протяженностью обслуживаемой территории и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу и его размерах принимается директором учреждения совместно с 

тарификационной комиссией персонально в отношении конкретного работника, 

в зависимости от квалификационной категории по занимаемой должности. 
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Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента к 

окладу – до  3,0. 

При определении размера персонального повышающего коэффициента 

учитываются следующие показатели: 

- должности руководителей (включая руководителей структурных 

подразделений) - экономия  и правильное, своевременное освоение 

бюджетных средств; инициатива, применение инновационных технологий, 

творчество в работе; добросовестное исполнение своих должностных 

обязанностей; инициативный и инновационный подход к совершенствованию 

работы учреждения; 

- должности специалистов - совершенствование профессиональной 

деятельности, повышение квалификации; участие в краевых и зональных 

мероприятиях, подготовке и проведении мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; проведение работы, направленной на повышение 

имиджа учреждения; высокие результаты работы; самостоятельность и 

ответственность при выполнении поставленных задач; высокие показатели 

результативности (эффективности) предоставления услуг социального 

обслуживания; добросовестное исполнение своих должностных обязанностей; 

инициативный и инновационный подход к совершенствованию работы 

учреждения; 

- должности технических исполнителей - совершенствование 

профессиональной деятельности, повышение квалификации; работа над 

повышением имиджа учреждения; высокие показатели результативности 

(эффективности) предоставления услуг социального обслуживания; 

добросовестное исполнение своих должностных обязанностей; инициативный и 

инновационный подход к совершенствованию работы учреждения; 

- должности медицинского персонала -  высокие показатели 

результативности (эффективности) предоставления услуг социального 

обслуживания; оказание квалифицированной помощи клиентам в правильном 

понимании и решении стоящих перед ними конкретных социально-

медицинских проблем; оказание квалифицированной помощи в проведении 

мероприятий по социально-медицинской реабилитации; добросовестное 

исполнение своих должностных обязанностей; инициативный и 

инновационный подход к совершенствованию работы учреждения; 

- должности рабочих - обеспечение безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения; добросовестное исполнение своих 

должностных обязанностей; инициативный и инновационный подход к 

совершенствованию работы учреждения; 

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу по 

занимаемой должности не образует новый оклад и не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливается в процентном отношении к окладам. 

5.5. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по 

решению директора учреждения рабочим, тарифицированным не ниже 6 

разряда единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
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рабочих и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ. Решение о введении 

соответствующего повышающего коэффициента принимается учреждением с 

учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Перечень 

профессий высококвалифицированных рабочих, занятых на важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работах, утверждается 

приказом министерства социального развития и семейной политики 

Краснодарского края.     

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к окладу – до 0,3.  

Применение повышающего коэффициента к окладу за выполнение 

важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ не 

образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих 

и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 

окладу. 

5.6. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную 

категорию, ученую степень, почетные звания устанавливается с целью 

стимулирования работников к качественному результату труда путем 

повышения профессиональной квалификации и компетентности. Решение о 

введении соответствующего повышающего коэффициента принимается 

директором учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами. 

Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента к окладу по 

должностям, предусматривающим категорирование: 

при наличии высшей квалификационной категории – 0,15; 

при наличии первой квалификационной категории – 0,10; 

при наличии второй квалификационной категории – 0,05. 

Размеры повышающего коэффициента к окладу за  ученую степень, 

наличие почетного звания: 

доктора наук – 0,2;                                        

кандидата наук – 0,1;                                     

за наличие почетного звания – 0,1.               

5.7. Работникам учреждения, имеющим ученые степени кандидата или 

доктора наук по направлениям образования, приоритетным для социального 

обслуживания (социальное, педагогическое, медицинское, юридическое), и 

работающим по соответствующему профилю (за исключением работников, 

занимающих штатные должности, ученые степени, по которым предусмотрены 

требованиям к квалификации по разрядам оплаты) указанное повышение к 

окладу может быть увеличено.  

Диапазон увеличения – от 0,05 до 0,15. 

Применение повышающего коэффициента к окладу за 

квалификационную категорию, ученую степень, почетные звания не образует 

новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 

окладу. 

Применение повышающего коэффициента начинается с даты 

возникновения правовых оснований для соответствующих коэффициентов 

(присвоения категории, ученой степени, класса и т.д.) 
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5.8. Пункты 5.3. – 5.7. также распространяются на должности 

специалистов, служащих, не включенные в единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, и 

профессии рабочих, не включенные в единый тарифно-квалификационный 

справочник работ и профессий рабочих, по которым квалификационные 

характеристики работ утверждены отдельными постановлениями Министерства 

труда Российской Федерации и Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации.   

5.9. Повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную 

категорию, ученую степень, почетные звания суммируются по каждому из 

оснований. 

Повышающие коэффициенты к окладу за почетное звание применяются 

только по основной работе. 

При наличии у работника двух почетных званий «Народный врач» и 

«Заслуженный врач», «Заслуженный работник социального обеспечения 

Российской Федерации» и «Заслуженный работник социальной защиты 

населения Кубани» упомянутый коэффициент применяется по одному из 

оснований. 

5.10. Размеры окладов, определенные с учетом повышающего 

коэффициента за квалификационную категорию, устанавливаются в течение 5 

лет со дня издания приказа учреждения о присвоении квалификационной 

категории. 

За три месяца до окончания срока действия квалификационной 

категории работник может письменно обратиться в аттестационную комиссию 

для прохождения переаттестации в установленном порядке, а аттестационная 

комиссия обязана рассмотреть аттестационные материалы на присвоение 

квалификационной категории в течение трех месяцев со дня их получения. 

В случае уважительной причины по представлению директора 

учреждения срок переаттестации специалиста может быть перенесен на три 

месяца, в течение которых работнику выплачивается оклад с учетом 

квалификационной категории. 

В случае отказа специалиста от очередной переаттестации присвоенная 

ранее квалификационная категория утрачивается с момента истечения 

пятилетнего срока ее присвоения. 

5.11. Директору учреждения, имеющему другие почетные звания, 

название которых начинается со слов «народный», «заслуженный», повышение 

оплаты труда производится только при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения, а специалистам учреждения – при соответствии 

почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин. 

5.12. С учетом условий труда работникам учреждения устанавливаются 

выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 3  

настоящего Положения, коллективным договором и иными нормативно-

правовыми актами. 

6. ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1 Действие данного Положения распространяется с  

«____» ______________ 20___ года по «___» ______________ 20___ года. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о материальном 

стимулировании работников  

ГБУ СО КК «Кущевский КЦСОН» 

 

 

Положение  

о порядке исчисления стажа непрерывной работы, дающего право  

на установление повышающих коэффициентов за продолжительность 

непрерывной работы 

 

1. В стаж работы засчитывается: 

1.1. Работникам, предусмотренным в подпункте 2.6.1. раздела 2 

Положения «О материальном стимулировании работников государственного 

бюджетного  учреждения социального обслуживания Краснодарского края 

«Кущевский комплексный центр социального обслуживания населения»: 

время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по 

совместительству в указанных учреждениях, подразделениях и на должностях. 

Время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по 

совместительству в учреждениях, подразделениях и должностях, дающее право 

на получение повышающих коэффициентов надбавки за продолжительность 

непрерывной работы в размерах до 0,4, 0,6 оклада.  

1.2. Работникам, предусмотренным в подпункте 2.6.1.-2.6.2.  раздела 2 

Положения «О материальном стимулировании работников государственного 

бюджетного  учреждения социального обслуживания Краснодарского края 

«Кущёвский комплексный центр социального обслуживания населения»: 

время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по 

совместительству на любых должностях, в том числе на должностях врачей и 

провизоров-интернов, врачей и провизоров-стажеров в учреждениях 

здравоохранения, независимо от ведомственной подчиненности, социальной 

защиты населения и Госсанэпиднадзора; 

время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр высших 

медицинских образовательных учреждений; 

время пребывания в клинической ординатуре, а также в аспирантуре и 

докторантуре по клиническим и фармацевтическим дисциплинам в высших 

учебных образовательных и научно-исследовательских учреждениях; 

время работы в централизованных бухгалтериях при органах и 

учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения при условии, 

если за ними непосредственно следовала работа в учреждениях 

здравоохранения и социальной защиты населения; 

время выполнения в учреждениях здравоохранения лечебно-

диагностической работы, заведование отделениями и дополнительные 

дежурства, осуществляемые работниками государственных медицинских 

высших образовательных учреждений, в том числе учреждений 

дополнительного медицинского образования и научных организаций 
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клинического профиля, на условиях, предусмотренных постановлением Совета 

Министров - Правительства Российской Федерации от 8 октября 1993года № 

1002 "О некоторых вопросах оплаты труда работников здравоохранения"; 

время работы на должностях руководителей и врачей службы 

милосердия, медицинских сестер милосердия, в том числе старших и младших, 

обществ Красного Креста и его организаций; 

время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по 

совместительству на врачебных и фельдшерских здравпунктах, являющихся 

структурными подразделениями предприятий (учреждений и организаций) 

независимо от форм собственности; 

время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях 

(подразделениях) и на медицинских (фармацевтических) должностях в 

Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в 

учреждениях здравоохранения системы КГБ, ФСБ России, МВД России, МЧС 

России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и ФСНП России, 

ГТК России; 

время нахождения на действительной военной службе (в органах 

внутренних дел) лиц офицерского состава (рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел), прапорщиков, мичманов и военнослужащих 

сверхсрочной службы, уволенных с действительной военной службы (из 

органов внутренних дел) по возрасту, болезни, сокращению штатов или 

ограниченному состоянию здоровья, если перерыв между днем увольнения с 

действительной военной службы (из органов внутренних дел) и днем 

поступления на работу в учреждение здравоохранения и социальной защиты 

населения не превысил 1 года. Ветеранам боевых действий на территории 

других государств, ветеранам, исполняющим обязанности военной службы в 

условиях чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов, и гражданам, 

общая продолжительность военной службы которых в льготном исчислении 

составляет 25 лет и более, – независимо от продолжительности перерыва; 

время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты 

населения в период учебы студентам медицинских высших и средних 

образовательных учреждений независимо от продолжительности перерывов в 

работе, связанных с учебой, если за ней следовала работа в учреждениях 

здравоохранения и социальной защиты населения; 

время непрерывной работы в приемниках-распределителях МВД России 

для лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество. 

1.3. Работникам домов-интернатов всех типов, предусмотренным в 

подпунктах 2.6.1.-2.6.2.  раздела 2 Положения «О материальном 

стимулировании работников государственного бюджетного  учреждения 

социального обслуживания Краснодарского края «Кущёвский комплексный 

центр социального обслуживания населения», засчитывается стаж работы в 

ведомственных (колхозных и др.) домах-интернатах. 

1.4. Работникам, предусмотренным в подпунктах 2.6.1.-2.6.2.  раздела 2 

Положения «О материальном стимулировании работников государственного 

бюджетного  учреждения социального обслуживания Краснодарского края 

«Кущёвский комплексный центр социального обслуживания населения», при 
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условии, если ниже перечисленным периодам непосредственно предшествовала 

и за ними непосредственно следовала работа, дающая право на надбавки: 

время работы на выборных должностях в органах законодательной и 

исполнительной власти и профсоюзных органах; 

время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось 

место работы (должность), а также время вынужденного прогула при 

неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 

восстановлении на работе; 

время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты 

населения стран СНГ, а также республик, входивших в состав СССР по 31 

декабря 1991 года; 

время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

1.5. Работникам, предусмотренным в подпунктах 2.6.1.-2.6.2.  раздела 2 

Положения «О материальном стимулировании работников государственного 

бюджетного  учреждения социального обслуживания Краснодарского края 

«Кущёвский комплексный центр социального обслуживания населения», без 

каких-либо условий и ограничений: 

время службы в Вооруженных Силах СССР, органах внутренних дел и 

государственной безопасности СССР и пребывание в партизанских отрядах в 

период Великой Отечественной войны, а также выполнения 

интернационального долга, в том числе нахождения военнослужащих в плену, 

при наличии справки военкомата. 

2. Стаж работы сохраняется: 

При поступлении на работу в учреждения здравоохранения и 

социальной защиты населения при отсутствии во время перерыва другой 

работы: 

2.1. Не позднее одного месяца: 

со дня увольнения из учреждений здравоохранения и социальной 

защиты населения; 

после увольнения с научной или педагогической работы, которая 

непосредственно следовала за работой в учреждениях здравоохранения, 

социальной защиты населения; 

после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших 

увольнение из учреждений (подразделений) и с должностей, указанных в 

подпунктах 2.6.1.-2.6.2.  раздела 2 Положения «О материальном 

стимулировании работников государственного бюджетного  учреждения 

социального обслуживания Краснодарского края «Кущёвский комплексный 

центр социального обслуживания населения», а также в случае увольнения с 

работы, на которую работник был переведен по этим основаниям; 

со дня увольнения из органов управления здравоохранением, 

социальной защиты населения, органов Госсанэпиднадзора, федерального и 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования, 

медицинских страховых организаций обязательного медицинского 

страхования, Фонда социального страхования Российской Федерации и его 

исполнительных органов, Обществ Красного Креста, комитетов профсоюзов 

работников здравоохранения и с должностей доверенных врачей при условии, 
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если указанным периодам работы непосредственно предшествовала работа в 

учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения; 

после увольнения с работы на должностях медицинского персонала 

дошкольных и общеобразовательных учреждений, колхозно-совхозных 

профилакториев, которая непосредственно следовала за работой в учреждениях 

здравоохранения, социальной защиты населения; 

со дня увольнения из организаций (структурных подразделений) 

независимо от форм собственности, осуществляющих в установленном порядке 

функции учреждений здравоохранения, при условии, если указанным периодам 

работы непосредственно предшествовала работа в учреждениях 

здравоохранения и социальной защиты населения; 

со дня увольнения из приемника-распределителя МВД России для лиц, 

задержанных за бродяжничество и попрошайничество. 

2.2. Не позднее двух месяцев: 

со дня увольнения из учреждений здравоохранения, социальной защиты 

населения и с должностей, указанных в подпунктах 2.6.1.-2.6.2.  раздела 2 

Положения «О материальном стимулировании работников государственного 

бюджетного  учреждения социального обслуживания Краснодарского края 

«Кущёвский комплексный центр социального обслуживания населения», после 

окончания обусловленного трудовым договором срока работы в районах 

Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. 

Перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда к 

новому месту жительства; 

после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации за 

границей или в международных организациях, если работе за границей 

непосредственно предшествовала работа в учреждениях и на должностях, 

предусмотренных в подпунктах 2.6.1.-2.6.2.  раздела 2 Положения «О 

материальном стимулировании работников государственного бюджетного  

учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Кущёвский 

комплексный центр социального обслуживания населения».  

Время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не 

использованном за время работы за границей, в указанный двухмесячный срок 

не включается. 

Этот же порядок применяется в отношении членов семей, находившихся 

за границей вместе с работником. 

2.3. Не позднее трех месяцев: 

после окончания высшего или среднего профессионального 

образовательного учреждения, аспирантуры, докторантуры, клинической 

ординатуры и интернатуры; 

со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделения), 

сокращением штатов; 

со дня увольнения с работы (службы) в военно-медицинских 

учреждениях (подразделениях) и с медицинских (фармацевтических) 

должностей в Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а 

также в учреждениях здравоохранения системы КГБ, ФСБ России, МВД 

России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и 

ФСНП России, ГТК России, не считая времени переезда; 



56 

2.4. Не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи с ликвидацией 

учреждения (подразделения) либо сокращением численности или штата 

работников учреждения (подразделения), расположенных в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях 

2.5. Не позднее одного года:  

со дня увольнения с военной службы, не считая времени переезда, если 

службе непосредственно предшествовала работа в учреждениях 

(подразделениях), должностях, перечисленных в подпунктах 2.6.1.-2.6.2.  

раздела 2 Положения «О материальном стимулировании работников 

государственного бюджетного  учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края «Кущёвский комплексный центр социального 

обслуживания населения». 

2.6. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности 

перерыва в работе и наличия во время перерыва другой работы при условии, 

если перерыву непосредственно предшествовала работа в учреждениях 

(подразделениях) и должностях, перечисленных в подпунктах 2.6.1.-2.6.2.  

раздела 2 Положения «О материальном стимулировании работников 

государственного бюджетного  учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края «Кущёвский комплексный центр социального 

обслуживания населения»: 

эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон 

радиоактивного загрязнения; 

зарегистрированным на бирже труда как безработным; получающим 

стипендию в период профессиональной подготовки (переподготовки) по 

направлению органов по труду и занятости; принимающим участие в 

оплачиваемых общественных работах с учетом времени, необходимого для 

переезда по направлению службы занятости в другую местность и для 

трудоустройства; 

покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с 

осложнением межнациональных отношений; 

гражданам, которые приобрели право на государственную пенсию в 

период работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты 

населения (по старости, инвалидности, за выслугу лет и другим основаниям); 

женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел), увольняющимся с работы по собственному 

желанию из учреждений, подразделений, должностей, перечисленных в 

подпунктах 2.6.1.-2.6.2.  раздела 2 Положения «О материальном 

стимулировании работников государственного бюджетного  учреждения 

социального обслуживания Краснодарского края «Кущёвский комплексный 

центр населения», в связи с переводом мужа (жены) военнослужащего (лиц 

рядового, начальствующего состава органов внутренних дел) в другую 

местность или переездом мужа (жены) в связи с увольнением с военной службы 

и из органов внутренних дел; 

занятым на сезонных работах в учреждениях здравоохранения и 

социальной защиты населения. 

2.7. Стаж работы сохраняется также в случаях: 
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расторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком в 

возрасте до 14 лет (в том числе находящихся на их попечении) или ребенком-

инвалидом в возрасте до 18 лет, при поступлении на работу до достижения 

ребенком указанного возраста; 

работы в организациях системы здравоохранения (кафедрах вузов, 

научно-исследовательских учреждениях и др.), не входящих в номенклатуру 

учреждений здравоохранения, в период обучения в медицинских высших и 

средних образовательных учреждениях и обучения на подготовительных 

отделениях в медицинских образовательных учреждениях; 

отбывания исправительно-трудовых работ по месту работы в 

учреждениях здравоохранения. Надбавки за время отбывания наказания не 

выплачиваются, и время отбывания наказания в непрерывный стаж не 

засчитывается. 

2.8. Перерывы в работе, предусмотренные подпунктами 2.1 - 2.5 

настоящего Порядка, в стаж непрерывной работы, дающий право на надбавки 

за продолжительность работы, не включаются. 

2.9. В стаж работы не засчитывается и прерывает его время работы в 

организациях, не предусмотренных номенклатурой учреждений 

здравоохранения и социальной защиты населения, за исключением 

организаций, упомянутых в настоящем Порядке. 

 

 

Директор                                                                                              Т.Б. Корниенко 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о материальном 

стимулировании работников  

ГБУ СО КК «Кущевский КЦСОН» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАБОТНИКОВ ГБУ СО КК «КУЩЁВСКИЙ КЦСОН»  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНКИ 
 

N п/п Наименование показателя эффективности 

деятельности работников учреждений 

Критерии оценки Количество 

баллов 

1. Общие критерии для работников учреждения 

1.1. Соблюдение трудовой дисциплины и 

надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей 

Своевременное и качественное выполнение плановых заданий за 

определенный период времени по оказанию услуг в сфере социального 

обслуживания в рамках реализации государственного задания учреждения, а 

также иных поручений в соответствии с должностными обязанностями, 

отсутствие официально зафиксированных замечаний, нарушений сроков и 

т.п. 

10 

1.2. Освоение программ повышения квалификации 

или профессиональной подготовки 

Прохождение в установленные сроки курсов или программ повышения 

квалификации (не менее 72 часов) 

10 

1.3. Использование новых эффективных технологий 

в процессе социального обслуживания граждан 

Достижение позитивных результатов работы в условиях новых эффективных 

авторских социальных технологий по социальному обслуживанию населения, 

разработанных и внедренных в работу учреждения 

10 

1.4. Участие в методической работе и 

инновационной деятельности 

Наличие учебно-методических, научно-методических публикаций, пособий, 

рекомендаций, выступлений и т.п. 

Зафиксированная положительная динамика в удовлетворительном спросе 

граждан на услуги в результате применения новых технологий социальной 

работы 

10 

5 

1.5. Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики 

Знание и соблюдение положений Кодекса профессиональной этики, в т.ч. 

соблюдение норм служебной и профессиональной этики, правил делового 

поведения и общения; проявление корректности и внимательности к 

10 
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гражданам и должностным лицам при служебных контактах с ними; 

проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям граждан 

различных национальностей; учет культурных особенностей, 

вероисповедания; защита и поддержание человеческого достоинства граждан, 

учет их индивидуальных интересов и социальных потребностей на основе 

построения толерантных отношений с ними; соблюдение 

конфиденциальности информации о гражданах 

1.6. Участие в конкурсах профессионального 

мастерства 

Динамика системного участия работников учреждения в указанных 

мероприятиях либо единичные случаи участия со значительными 

результатами более широкого масштаба 

10 

1.7. Удовлетворенность граждан качеством и 

количеством предоставленных социальных 

услуг 

Наличие письменных благодарностей за работу от граждан, общественных 

организаций и юридических лиц 

Наличие жалоб граждан на качество оказания социальных услуг, признанных 

обоснованными по результатам проверок вышестоящей организацией и 

контрольно-надзорными органами 

10 

 

(-5) 

2. Основные показатели учреждения 

Заместитель директора 

2.1. Число курируемых комиссий, постоянно 

действующих в учреждении (не менее 3) 

Участие заместителя директора в постоянно действующих комиссиях, 

созданных в учреждении 

8 

2.2. Наличие (отсутствие) чрезвычайных ситуаций в 

учреждении 

Наличие (отсутствие) чрезвычайных ситуаций в учреждении 7 

(- 5) 

2.3. Осуществление контроля за выполнением 

должностных обязанностей сотрудниками 

курируемых подразделений 

Отсутствие (наличие) замечаний по выполнению должностных обязанностей 

сотрудников отделения 

7 

(-5) 

2.4. Проверка уровня теоретических знаний и 

практических умений по курируемым 

направлениям 

Проведение тестов, практических тренингов, направленных на повышение 

уровня профессионального мастерства 

3 

Экономист  

2.5. Осуществление контроля за выполнением 

трудозатрат 

Отсутствие (наличие) замечаний по выполнению трудозатрат заведующими  

отделениями 

7 

(-4) 

2.6. Осуществление контроля за ведением путевых 

листов 

Отсутствие (наличие) замечаний по верному суммированию количества 

километров водителями 

3 

(-2) 
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2.7. Осуществление контроля за начислением 

оплаты за социальное обслуживание 

Отсутствие (наличие) замечаний по начислению оплаты за социальное 

обслуживание заведующими отделениями 

8 

(-5) 

2.8. Эффективное ведение финансово-

хозяйственной деятельности 

Отсутствие (наличие) нарушений  7 

(-4) 

Юрисконсульт  

2.9. Своевременное размещение информации об 

учреждении на сайте www.bus.gov.ru.  

Отсутствие (наличие) нарушений за достоверное и своевременное 

размещение информации на сайте 

8 

(-5) 

2.10. Качественная подготовка документов при 

осуществлении закупок товаров, выполнению 

работ, предоставление услуг для размещения на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru  

Отсутствие (наличие) нарушений  7 

(-4) 

2.11. Соблюдение графика закупок, своевременное 

внесение изменений и своевременное 

размещение на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru, выполнение плана 

финансово-экономической деятельности 

Отсутствие (наличие) нарушений  7 

(-4) 

2.12. Осуществление контроля за своевременным 

исполнением договорных обязательств 

поставщиками, правомочное проведение 

процедуры расторжения договорных 

отношений  

Отсутствие (наличие) нарушений 3 

(-2) 

Начальник отдела кадров (далее – ОК) 

2.13. Организация кадрового обеспечения Организация мероприятий по комплектованию кадрового состава. Грамотный 

подбор кадров, укомплектованность учреждения квалифицированными 

специалистами, их профессиональная подготовка. 

Рациональное использование и умелая расстановка кадрового состава 

учреждения.  

Проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации 

сотрудников учреждения. 

8 

(-5) 

2.14. Осуществление контроля за выполнением 

должностных обязанностей сотрудниками 

учреждения 

Отсутствие (наличие) замечаний по выполнению должностных обязанностей 

сотрудниками 

7 

(-4) 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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2.15. Организация повышения квалификации 

работников отделения, проведение технических 

учеб 

Своевременность и периодичность проведения мероприятий по повышению 

квалификации, документальное отражение 

3 

(-2) 

2.16. Соблюдение трудовой дисциплины и 

надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей работниками учреждения 

Своевременное и качественное выполнение плановых заданий за 

определенный период времени по оказанию услуг в сфере социального 

обслуживания в рамках реализации государственного задания учреждению, а 

также иных поручений в соответствии с должностными обязанностями 

отсутствии официально зафиксированных замечаний, нарушений сроков и 

т.п. 

7 

(-4) 

 

Специалист отдела кадров (далее – ОК) 

2.17. Организация кадрового обеспечения Проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации 

сотрудников учреждения. 

8 

(-5) 

2.18. Осуществление контроля за работой 

сотрудников учреждения 

Проведение мониторингов, результаты статистических отчетов 7 

(-4) 

2.19. Полнота, своевременность и качество 

оформления документации по кадровой работе 

Полнота, своевременность и качество оформления документации по кадровой 

работе 

7 

(-4) 

2.20. Полнота, своевременность и качество 

оформления документации по воинскому учёту 

и бронированию 

Полнота, своевременность и качество оформления документации по 

воинскому учёту и бронированию34 

3 

(-2) 

Инженер (специалист) по охране труда (далее – ОТ) 

2.21. Организация и проведение технической учебы 

с сотрудниками учреждения. Проверка уровня 

теоретических знаний и практических умений 

сотрудников учреждения 

Организация и проведение тематических занятий с сотрудниками 

учреждения. Проведение тестов, практических тренингов, направленных на 

повышение уровня знаний  

8 

(-5) 

2.22. Повышение уровня профессиональных знаний 

путем самообразования 

Достижение результатов в области охраны труда в учреждении  3 

(-2) 

2.23. Осуществление контроля за выполнением 

должностных обязанностей сотрудниками 

учреждения в вопросах охраны труда и техники 

безопасности 

Отсутствие (наличие) замечаний по выполнению должностных обязанностей 

сотрудниками в вопросах охраны труда и техники безопасности 

7 

(-4) 

2.24. Наличие (отсутствие) чрезвычайных ситуаций в 

учреждении 

Наличие (отсутствие) чрезвычайных ситуаций в учреждении 7 

(- 5) 
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Заведующий организационно-методическим отделением (далее – ОМО)  

2.25. Контроль и участие в разработке и 

методических пособий, рекомендаций, 

комплексных и тематических программ 

Документальное отражение 7 

(-4) 

2.26. Организация участия специалистов в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Своевременность и периодичность проведения мероприятий по повышению 

квалификации, документальное отражение 

3 

(-2) 

2.27. Организация  работы по формированию системы 

качества предоставления социальных услуг 

учреждением, ее документальное оформление, 

функционирование и развитие 

Документальное отражение 8 

(-5) 

2.28. Организация работы по повышению 

квалификации работников в соответствии с 

установленной периодичностью 

Своевременное проведение аттестации сотрудников, технических учеб, 

планерных заседаний 

7 

(-4) 

Методист ОМО 

2.29. Разработка учебно-методических пособий, 

рекомендаций, выступлений, социальных 

проектов, программ 

Использование в работе инновационных методов и современных технологий 

и умение использовать их в работе 

7 

(-4) 

2.30. Количество опубликованных информационных 

материалов в СМИ (2 ежемесячно) 

Подготовка и опубликование методических и информационных материалов 

по вопросам организации социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

8 

(-5)  

 

2.31 Проведение тренингов, семинаров Документальное отражение 3 

(-2) 

2.32. Организация  работы по формированию системы 

качества предоставления социальных услуг 

учреждением, ее документальное оформление, 

функционирование и развитие 

Документальное отражение 7 

(-4) 

Специалист по социальной работе  ОМО 

2.33. Оказание содействия клиентам в повышении их 

жизненного уровня, социальной активности, 

успешности в решении различных социальных 

проблем 

Собеседование с клиентами, опрос клиентов о степени удовлетворенности 

результатом оказанной помощи 

7 

(-4) 

2.34. Повышение культурной компетенции клиентов, Опрос клиентов о степени удовлетворенности проводимыми мероприятиями, 8 
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возможности участия в социокультурных 

мероприятиях, расширения общего и 

культурного кругозора, сферы общения. 

Развитие навыков проведения отдыха, досуга. 

занятиями, развитием творческих способностей, задатков (-5)  

 

2.35. Осуществление реабилитационного процесса Использование в работе инновационных методов и современных технологий, 

умение использовать различные технологии социальной работы. 

3 

(-2) 

2.36. Организация  работы по формированию системы 

качества предоставления социальных услуг 

учреждением, ее документальное оформление, 

функционирование и развитие 

Документальное отражение 7 

(-4) 

Психолог ОМО 

 Уровень разрешения психологических проблем 

получателей социальных услуг в области 

социальных отношений, социальной адаптации, 

социализации и интеграции 

Контрольные показатели в начале и конце реабилитационного периода в ходе 

первичной и последующих диагностик (высокий, средний, низкий показатели 

эффективности). Высокий показатель - достигнут значительный 

положительный эффект, средний - положительный эффект в незначительной 

степени, низкий - положительный эффект не достигнут 

8 

(-5) 

 

 

 Повышение уровня психологических знаний, 

психологической компетентности сотрудников 

в построении гармоничных межличностных 

отношений, способности к самопознанию и 

саморегуляции в соответствии с требованиями 

социальной среды. 

Подготовка информационных листовок, буклетов на актуальные для 

сотрудниками учреждения темы. Проведение информационно-

просветительских мероприятий (лекций, бесед и т.д.) 

Собеседование с сотрудниками учреждения  о доступности, полезности 

полученной информации. 

3 

(-2) 

 Использование в ходе работы наглядных 

средств, раздаточного материала, 

психодиагностического, психокоррекционного 

инструментария 

Опрос о степени удовлетворенности проведенным занятием (в части 

наглядности и доступности), улучшения их психоэмоционального состояния 

7 

(-4) 

 Проведение круглых столов Своевременная подготовка материалов  7 

(-4) 

Заведующий отделением срочного социального обслуживания (далее – ОССО) 

2.37. Организация и проведение технической учебы 

с сотрудниками отделения 

Организация и проведение тематических занятий с сотрудниками отделения 7 

(-4) 

2.38. Осуществление контроля за выполнением Отсутствие (наличие) замечаний по выполнению должностных обязанностей 8 
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должностных обязанностей сотрудниками 

отделения. Осуществление контроля за работой 

работников  отделения 

специалистами отделения. Проведение мониторингов, результаты 

статистических отчетов 

(-5) 

2.39. Осуществление реабилитационного процесса Использование в работе отделения инновационных методов и современных 

технологий, умение использовать различные технологии социальной работы. 

7 

(-4) 

2.40. Организация кадрового обеспечения Организация мероприятий по комплектованию кадрового состава. Грамотный 

подбор кадров, укомплектованность отделения квалифицированными 

специалистами, их профессиональная подготовка. 

Рациональное использование и умелая расстановка кадрового состава 

отделения. Проведение мероприятий, направленных на повышение 

квалификации сотрудников отделения. 

Организация мероприятий для создания и поддержки психологического 

климата в отделении. 

3 

(-2) 

Специалист по социальной работе ОССО 

2.41. Повышение уровня профессиональных знаний 

путем самообразования 

Достижение результатов в качестве обслуживания граждан 3 

(-2) 

2.42. Содействие в улучшении жизнеобеспечения 

граждан пожилого возраста, инвалидов, семей 

(несовершеннолетних), находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе социально-

опасном положении 

Содействие в трудоустройстве членов семьи, в оформлении документов на 

материальную помощь, оказание содействия в получении льгот, 

предусмотренных действующим законодательством, алиментов на 

содержание несовершеннолетних, компенсационных выплат и др. 

8 

(-5) 

2.43. Соответствие рабочей документации 

требованиям 

Организация работы в соответствии с планами деятельности, своевременное 

и качественное составление отчета о проделанной работе, журнала учета 

оказанных социальных услуг 

7 

(-4) 

2.44. Осуществление реабилитационного процесса Использование в работе инновационных методов и современных технологий, 

умение использовать различные технологии социальной работы. 

7 

(-4) 

Социальный работник ОССО 

2.45. Своевременное и качественное 

документирование процесса предоставления 

социальных услуг 

Своевременное и качественное заполнение отчетных документов по 

предоставлению социальных услуг 

7 

(-4) 

2.46. Своевременное и качественное предоставление 

социальных услуг 

Своевременное и качественное предоставлению социальных услуг в 

соответствии с ГОСТ Р 52142-2003 «Качество социальных услуг. Общие 

8 

(-5) 
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положения», Административным регламентом 

2.47. Повышение уровня профессиональных знаний 

путем самообразования 

Достижение результатов в качестве обслуживания граждан 3 

(-2) 

 

2.48. Соблюдение принципов социального 

обслуживания при предоставлении социальных 

услуг гражданам 

Соблюдение принципов социального обслуживания в соответствии с 

федеральным и региональным законодательством 

7 

(-4) 

Заведующий отделением профилактики семейного неблагополучия (далее – ОПСН) 

2.49. Участие в работе социального медико-

психолого-социального консилиума 

учреждения 

Своевременная подготовка материалов для подготовки индивидуальной 

программы реабилитации (ИПР) несовершеннолетнего, участие в разработке 

и внесение изменений в программу ИПР с ребенком и его семьей 

3 

(-2) 

 

2.50. Организация и проведение технической учебы 

с сотрудниками отделения 

Организация и проведение тематических занятий с сотрудниками отделения 8 

(-5) 

2.51. Осуществление контроля за выполнением 

должностных обязанностей сотрудниками 

отделения. Осуществление контроля за работой 

работников  отделения 

Отсутствие (наличие) замечаний по выполнению должностных обязанностей 

специалистами отделения. Проведение мониторингов, результаты 

статистических отчетов 

7 

(-4) 

2.52. Осуществление реабилитационного процесса Использование в работе отделения инновационных методов и современных 

технологий, умение использовать различные технологии социальной работы. 

7 

(-4) 

Специалист по социальной работе ОПСН 

2.53. Организация и ведение социального патронажа Наличие приказа о постановке на социальный патронаж, заполнение актов 

патронажа, ведение журнала учета патронажа 

8 

(-5) 

 

 

2.54. Содействие в улучшении жизнеобеспечения 

семьи 

Содействие в трудоустройстве членов семьи, в оформлении документов на 

материальную помощь, оказание содействия в получении льгот, 

предусмотренных действующим законодательством, алиментов на 

содержание несовершеннолетних, компенсационных выплат и др. 

7 

(-4) 

2.55. Повышение уровня профессиональных знаний 

путем самообразования 

Достижение результатов в качестве обслуживания семей 

(несовершеннолетних), находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе социально-опасном положении 

3 

(-2) 

 

2.56. Соответствие рабочей документации Организация работы в соответствии с планами деятельности, своевременное 7 
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требованиям выполнение ИПР, качественное составление отчета о проделанной работе, 

журнала учета оказанных социальных услуг 

(-4) 

Методист ОПСН 

2.57. Методическая компетентность Распространение и обобщение опыта профильных учреждений, зарубежного, 

собственного опыта: участие в работе социально-психологического 

консилиума, клубов «Лучик», «Успешные родители», разработка социальных 

проектов и программ. 

Наличие дидактических материалов для занятий с детьми, родителями, 

специалистами ОПСН, их качество. 

Владение педагогической диагностикой и использование ее результатов в 

работе с несовершеннолетними. 

Проведение технической учёбы со специалистами ОПСН, оказание им 

методической помощи 

8 

(-5) 

 

 

2.58. Осуществление качественного взаимодействия 

со специалистами и сотрудниками учреждения 

Умение согласовывать свою деятельность со специалистами. 

Участие в семинарах, работе социально-педагогического консилиума 

7 

(-4) 

2.59. Участие в работе социального медико-

психолого-социального консилиума 

учреждения 

Своевременная подготовка материалов для подготовки индивидуальной 

программы реабилитации (ИПР) несовершеннолетнего, участие в разработке 

и внесение изменений в программу ИПР с ребенком и его семьей 

3 

(-2) 

 

2.60. Организация и проведение технической учебы 

с сотрудниками отделения 

Организация и проведение тематических занятий с сотрудниками отделения 7 

(-4) 

Социальный педагог ОПСН 

2.61. Защита прав и интересов несовершеннолетних Организация системы работы по правовому просвещению педагогов, 

родителей и несовершеннолетних (проведение лекториев для родителей, 

участие в консилиумах), в том числе в разработке и реализации программ 

ИПР 

8 

(-5) 

 

 

2.62. Работа с несовершеннолетними, находящимися 

в ТЖС, в том числе СОП 

Выполнение комплекса мер по социальной реабилитации: диагностика, 

индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа, 

профилактическая работа 

7 

(-4) 

2.63. Осуществление межведомственного 

взаимодействия 

Осуществление качественного взаимодействия со специалистами социальных 

служб, служб занятости, органов здравоохранения, правоохранительных 

органов, с ОПДН, КДН и других организаций 

3 

(-2) 

 

2.64. Организация и ведение социально- Осуществление работы по социально-педагогическому сопровождению 7 
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педагогического сопровождения семей, в т.ч. 

находящихся на социальном патронаже 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении 

(-4) 

Педагог-психолог ОПСН 

2.65. Защита прав и интересов несовершеннолетних Организация системы работы по педагогическому просвещению родителей и 

несовершеннолетних (проведение лекториев для родителей, клубов, 

тренингов, участие в консилиумах), в разработке и реализации программ ИПР 

8 

(-5) 

 

 

2.66. Качество диагностической работы Наличие стандартизированного диагностического материала, разнообразного 

наглядного материала. Владение психокоррекционными технологиями 

3 

(-2) 

2.67. Работа с несовершеннолетними, находящимися 

в ТЖС, в том числе СОП 

Выполнение комплекса мер по психологической коррекции: диагностика, 

индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа, 

профилактическая работа. Профориентационная работа. 

7 

(-4) 

2.68. Работа с родителями Выполнение комплекса мер: диагностика, индивидуальная и групповая 

коррекционно-развивающая работа, профилактическая работа. 

Консультирование. Проведение тренингов. 

7 

(-4) 

Психолог ОПСН 

2.69. Уровень разрешения психологических проблем 

родителей, несовершеннолетних в области 

социальных отношений, социальной адаптации, 

социализации и интеграции 

Контрольные показатели в начале и конце реабилитационного периода в ходе 

первичной и последующих диагностик (высокий, средний, низкий показатели 

эффективности). Высокий показатель - достигнут значительный 

положительный эффект, средний - положительный эффект в незначительной 

степени, низкий - положительный эффект не достигнут 

8 

(-5) 

 

 

2.70. Повышение уровня психологических знаний, 

психологической компетентности родителей в 

построении гармоничных межличностных 

отношений, способности к самопознанию и 

саморегуляции в соответствии с требованиями 

социальной среды. 

Подготовка информационных листовок, буклетов на актуальные для 

родителей темы. Проведение информационно-просветительских мероприятий 

(лекций, бесед и т.д.) 

Собеседование с несовершеннолетними, опрос родителей  о доступности, 

полезности полученной информации. 

3 

(-2) 

2.71. Использование в ходе работы с родителями, 

несовершеннолетними технических, наглядных 

средств, раздаточного материала, 

психодиагностического, психокоррекционного 

инструментария 

Опрос родителей, несовершеннолетних о степени удовлетворенности 

проведенным занятием (в части наглядности и доступности), улучшения их 

психоэмоционального состояния 

7 

(-4) 
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2.72. Участие в работе психолого-социального 

консилиума учреждения 

Своевременная подготовка материалов для подготовки индивидуальной 

программы реабилитации (ИПР) несовершеннолетнего, участие в разработке 

и внесение изменений в программу ИПР с ребенком и его семьей 

7 

(-4) 

Юрисконсульт ОПСН 

2.73. Защита прав и интересов несовершеннолетних Качественное ведение журнала учета социальных услуг, переписка с 

органами системы профилактики, содействие в устройстве 

несовершеннолетних в учреждения социального обслуживания 

8 

(-5) 

 

 

2.74. Повышение уровня информированности, 

социально-правовой компетентности семей 

(несовершеннолетних), находящихся в ТЖС, в 

том числе СОП 

Подготовка информационных листовок, буклетов на актуальные для семей 

(несовершеннолетних), находящихся в ТЖС, в том числе СОП  темы. Участие 

в информационно-просветительских мероприятиях. 

Собеседование с родителями (несовершеннолетними), находящихся в ТЖС, в 

том числе СОП, опрос о доступности, полезности полученной информации 

7 

(-4) 

2.75. Работа с несовершеннолетними, родителями Выполнение ИПР. 

Наличие дидактических материалов для занятий с родителями, 

несовершеннолетними, их качество. 

7 

(-4) 

2.76. Проведение  технической учебы с 

сотрудниками отделения 

Проведение  тематических занятий со специалистами ОПСН по вопросам 

правовой грамотности 

3 

(-2)  

 

Педагог-организатор ОПСН 

2.77. Участие в организации и проведении выставок 

творческих работ несовершеннолетних, 

находящихся в ТЖС, в том числе СОП, 

конкурсов декоративно-прикладного 

творчества 

Анализ численности несовершеннолетних, принявших участие в выставках, 

посетивших трудовые мастерские, клубы и кружки по развитию творческих 

способностей 

3 

(-2)  

 

 

2.78. Участие в организации и проведении социально 

значимых мероприятий 

Количество проведенных социально значимых мероприятий, 

удовлетворенность родителей, несовершеннолетних  мероприятиями 

7 

(-4) 

2.79. Осуществление реабилитационного процесса Использование в работе инновационных методов и современных технологий, 

умение использовать различные технологии социальной работы. 

7 

(-4) 

2.80. Привлечение родителей, несовершеннолетних  

к участию в социально значимых 

мероприятиях, посещению клубов 

Документация по  учету групповых форм работы, анализ численности 

родителей, несовершеннолетних, посетивших социально значимые 

мероприятия за отчетный период 

8 

(-5) 

 



69 

Заведующий отделением социального обслуживания на дому (далее – ОСО) 

2.81. Осуществление контроля за выполнением 

должностных обязанностей сотрудниками 

отделения.  

Отсутствие (наличие) замечаний по выполнению должностных обязанностей 

специалистами отделения. Проведение мониторингов, результаты 

статистических отчетов 

8 

(-5) 

2.82. Контроль за своевременным и качественным 

документированием процесса предоставления 

социальных услуг 

Отсутствие (наличие) замечаний по своевременному и качественному 

оформлению документации в соответствии с установленными требованиями 

7 

(-5) 

2.83. Организация и проведение технической учебы 

с сотрудниками отделения. Проверка уровня 

теоретических знаний и практических умений 

сотрудников отделения 

Организация и проведение тематических занятий с сотрудниками отделения. 

Проведение тестов, практических тренингов, направленных на повышение 

уровня профессионального мастерства 

7 

2.84. Проверка уровня теоретических знаний и 

практических умений сотрудников отделения 

Проведение тестов, практических тренингов, направленных на повышение 

уровня профессионального мастерства 

3 

 

Социальный работник ОСО 

2.85. Повышение уровня профессиональных знаний 

путем самообразования 

Достижение результатов в качестве обслуживания граждан 5 

2.86. Соблюдение принципов социального 

обслуживания при предоставлении социальных 

услуг гражданам 

Соблюдение принципов социального обслуживания в соответствии с 

федеральным и региональным законодательством 

5 

2.87. Своевременное и качественное 

документирование процесса предоставления 

социальных услуг 

Своевременное и качественное заполнение отчетных документов по 

предоставлению социальных услуг 

5 

2.88. Своевременное и качественное предоставление 

социальных услуг 

Своевременное и качественное предоставлению социальных услуг в 

соответствии с ГОСТ Р 52142-2003 «Качество социальных услуг. Общие 

положения» 

10 

Делопроизводитель 

2.89. отсутствие (наличие) замечаний по 

выполнению должностных обязанностей  

отсутствие (наличие) замечаний по выполнению должностных обязанностей  8 

(-5) 

2.90. отсутствие (наличие) замечаний по 

своевременному и качественному оформлению 

документации в соответствии с 

установленными требованиями 

отсутствие (наличие) замечаний по своевременному и качественному 

оформлению документации в соответствии с установленными требованиями 

7 

(-5) 
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2.91. организация и проведение тематических 

занятий с сотрудниками 

организация и проведение тематических занятий с сотрудниками 7 

2.92. проведение тестов, практических тренингов, 

направленных на повышение уровня 

профессионального мастерства, участие в 

социально-значимых мероприятиях  

проведение тестов, практических тренингов, направленных на повышение 

уровня профессионального мастерства, участие в социально-значимых 

мероприятиях  

3 

 

Программист  

2.93. Проведение своевременного ремонта 

компьютерной и организационной техники 

Обеспечение работоспособности компьютерной и организационной техники 8 

(-5) 

2.94. Своевременное списание материалов, 

вышедшей из строя техники 

Отсутствие на балансе учреждения компьютерной и организационной 

техники, вышедшей из строя 

7 

(-5) 

2.95. Обеспечение защиты информации от 

несанкционированного доступа, повреждения 

вирусами 

Обеспечение сохранности информации 7 

2.96. Своевременное обновление ПО, обеспечение 

лицензирования ПО 

Обеспечение обновление ПО, обеспечение лицензирования ПО 3 

 

Специалист административно-хозяйственной части 

2.97. Повышение уровня профессиональных знаний 

путем самообразования 

Достижение результатов в качестве обслуживания граждан пожилого 

возраста, инвалидов 

3 

(-2) 

 

 

 

2.98. Содействие в улучшении жизнеобеспечения 

граждан пожилого возраста, инвалидов 

Содействие в трудоустройстве, в оформлении документов на материальную 

помощь, оказание содействия в получении льгот, предусмотренных 

действующим законодательством, компенсационных выплат и др. 

7 

(-4) 

2.99. Повышение уровня сформированности у 

инвалидов, социальной независимости, 

способности к самообслуживанию, адаптации 

его к окружающей обстановке и среде, навыков 

персональной сохранности, безопасности. 

Контрольные показатели в начале и конце реабилитационного периода в ходе 

первичной и последующих диагностик (высокий, средний, низкий показатели 

эффективности). Высокий показатель - достигнут значительный 

положительный эффект, средний - положительный эффект в незначительной 

степени, низкий - положительный эффект не достигнут 

7 

(-4) 

2.100. Осуществление реабилитационного процесса Использование в работе инновационных методов и современных технологий, 

умение использовать различные технологии социальной работы. 

8 

(-5) 
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Уборщик служебных помещений 

2.101. Своевременная уборка закрепленных 

служебных помещений 

Своевременная уборка закрепленных служебных помещений 8 

(-5) 

2.102. Выполнение норм обслуживания по уборке 

служебных помещений 

Выполнение норм обслуживания по уборке служебных помещений 7 

(-5) 

2.103. Проведение внеплановых генеральных уборок. Проведение внеплановых генеральных уборок. 7 

2.104. Экономное расходование воды и 

электроэнергии 

Экономное расходование воды и электроэнергии 3 

 

 

 для оценки эффективности деятельности работников, не указанных в перечне, применяются общие критерии 

 перечень не является исчерпывающим, работодатель вправе применять дополнительные критерии оценки. 

 

 

Директор                                                                                                                                                                           Т.Б. Корниенко 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к Коллективному договору  

ГБУ СО КК «Кущевский КЦСОН» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке и условиях установления работникам государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края  

«Кущевский комплексный центр социального обслуживания населения» 

выплат компенсационного характера 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях установления 

работникам ГБУ СО КК «Кущевский КЦСОН» выплат компенсационного 

характера  (далее – Положение) разработано в целях сохранения единых 

подходов и отраслевых особенностей, связанных с условиями оплаты труда 

работников государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания Краснодарского края «Кущёвский комплексный центр 

социального обслуживания населения» (далее – учреждения), в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации,  от 11 ноября 2008 года № 1572-КЗ 

«Об оплате труда работников государственных учреждений Краснодарского 

края», Постановлениями  главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 17 ноября 2008 года  № 1152 «О введении отраслевых систем оплаты 

труда работников государственных учреждений Краснодарского края», от 27 

ноября 2008 года № 1220 «О введении отраслевой системы оплаты труда 

работников государственных учреждений социального обслуживания 

Краснодарского края», Положением «О системе оплаты труда работников ГБУ 

СО КК «Кущевский КЦСОН»,  Положением «О материальном стимулировании 

работников ГБУ СО КК «Кущевский КЦСОН».   

1.2. Настоящим Положением устанавливается порядок и условия 

применения выплат компенсационного характера, направленных на повышение 

результативности работы сотрудников. 

Основные понятия, используемые в Положении: 

 расширение зон обслуживания (далее РЗО) – выполнение 

обязанностей отсутствующего работника в пределах установленной (7,12 ч. – 1 

ставка) продолжительности рабочей смены (подмена работника 

отсутствующего по причине болезни, отпуска и так далее; 

 увеличение нормативного объема (149 тр./зр.  на 21 р.д.) работ  

(дополнительный объем работ) – работы, производимые по одноименной 

должности или на рабочем месте, предназначенном для укомплектования 

работниками той же профессии структурного подразделения (ОСО – 15 

социальных работника (норматив – 2235  тр./зр.  на 21 р.д.). 

1.3. При увеличении численности сверх норматива 60 клиентов в ОСО и 

наличии вакантных ставок  экономист, по согласованию с директором 

учреждения, вправе увеличить количество ставок в структурном 

подразделении. 
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1.4. Фонд выплат компенсационного характера является частью фонда 

оплаты труда. Фонд оплаты труда в части выплат компенсационного характера 

распределяется пропорционально индивидуальным показателям 

результативности деятельности.  

1.5. Для определения выплат по показателям результативности 

деятельности руководители структурных подразделений подают в срок до 28 

числа отчетного месяца на рассмотрение экономисту учреждения проект 

приказа на выплату социальным работникам надбавок компенсационного 

характера. Ответственность за соблюдением сроков подачи проектов приказов 

возлагается на заведующих отделениями. Ответственность за достоверность 

представляемых в проектах приказов сведений возлагается на сотрудников 

учреждения. 

1.6. Экономистом учреждения в течение двух дней производится 

рассмотрение и проверка представленных проектов приказов. Экономист 

производит анализ правильности расчетов выполнения объемов трудозатрат по 

основной ставке и расширенной зоны обслуживания,  утверждает включение в 

расчет индивидуальных показателей результативности деятельности (объем 

трудозатрат, количество работников, объем выполненных работ) конкретного 

работника, выносит предложения по установлению выплат компенсационного 

характера и срока действия надбавок на утверждение директору центра. 

1.7. Выплата надбавок работникам производится пропорционально 

индивидуальным показателям результативности деятельности на основании 

приказов директора центра. 

1.8. При отсутствии или недостатке бюджетного финансирования 

директор имеет право уменьшить, приостановить или отменить выплату 

надбавок. 

1.9. Надбавки устанавливаются (увеличиваются, уменьшаются или 

отменяются полностью) на основании приказов директора центра с указанием 

условий назначения надбавок, их размеров, сроков действия, источника 

финансирования и оснований для их увеличения, уменьшения или отмены.  

 

 

2. Основания и порядок установления отдельных надбавок 

 

2.1. Надбавка за увеличение объема работ (дополнительный объем 

работ). 

2.1.1. Надбавка за увеличение объёма работ может быть установлена 

работнику в целях компенсации дополнительного объема работ, выполненного 

согласно должностным обязанностям, а также за увеличение объёма работ, 

связанного с наличием  вакантных штатных единиц согласно п.1.2. и п.1.3. 

настоящего положения.  

2.1.2. Размер надбавки зависит от дополнительной загруженности 

работника, учитывает все обстоятельства конкретной работы. Работник  наряду 

с работой, обусловленной трудовым договором, выполняет дополнительную 

работу по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную 

оплату (ст.60.2 ТК РФ).  
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2.1.3. Надбавка может быть установлена на срок от 1 месяца до 1 года. В 

случае необходимости срок действия надбавки может быть продлен по 

дополнительному предложению заведующей отделением, представленному на 

утверждение директору. 

2.1.4. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 

и (или) объема дополнительной работы и оформляется в соответствии с 

трудовым законодательством. 

2.1.5. При расчете надбавки за увеличение объема работ 

(дополнительный объем работ) в отношении социальных работников ОСО 

учитываются следующие показатели: 

1) Норматив  временной загруженности работника из расчета 7 час. 12 

мин.; 

2) Норматив  трудоемкой загруженности работника из расчета 149 

трудозатрат (21 рабочий день), с корректировкой в зависимости от количества 

рабочих дней в месяце. 

Дополнительным  объемом является количество трудозатрат, оказанных 

социальным работником клиентам сверх  норматива трудоемкой загруженности 

работника (149 трудозатрат) в пределах 7 час. 12 мин. 

2.1.6. Надбавка за дополнительный объем работ рассчитывается 

пропорционально исходя из фактически выполненного объема трудозатрат при 

социальном обслуживании нормативного количества клиентов к нормативному 

объему трудозатрат. 

2.1.7. Надбавки устанавливаются за счет и в пределах фонда заработной 

платы подразделения. 

2.2. Надбавка за расширение зоны обслуживания.  

2.2.1. Надбавка за расширение зоны обслуживания устанавливается при 

закреплении за сотрудником более одного  участка (постоянные клиенты и 

клиенты временно отсутствующёго работника) и производится за счет 

бюджетных средств.  

2.2.2. Размер надбавки зависит от количества клиентов, закрепленных 

сверх основных (постоянных) клиентов работника и объема предоставленных 

услуг данному клиенту, выраженных в объеме трудозатрат. Исчисляется в 

пропорциональном выражении, к проценту выполнения трудозатрат по 

расширенной зоне обслуживания, то есть соотношение фактического объема  

трудозатрат по расширенной зоне обслуживания к нормативному объему 

трудозатрат.  

2.2.3. Размер надбавки устанавливается в пределах не ниже 20%, но не 

более 100% от процента выполнения трудозатрат по расширенной зоне 

обслуживания. 

2.2.4. Размер надбавки на текущий отчетный месяц устанавливаются 

приказом директора центра не позднее первого числа месяца, следующего за 

отчетным с учетом фактического объема фонда оплаты труда. 

2.2.5. Надбавка за расширение зоны обслуживания уменьшается  в 

случае, когда работником отработан неполный рабочий месяц, по причине 

нахождения в ежегодном трудовом отпуске, отпуске без сохранения заработной 
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платы, на больничном  – выплачивается пропорционально отработанным  дням 

с учётом запланированных услуг по РЗО.  

 

 

3. Условия применения выплат компенсационного характера 

 

3.1. Установление надбавок компенсационного характера не влияет на 

установление доплат стимулирующего характера, и могут применяться 

одновременно. 

3.2. Все надбавки, предусмотренные настоящим Положением, могут 

быть отменены или уменьшены при нарушении сотрудником производственной 

и трудовой дисциплины. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

к Коллективному договору  

ГБУ СО КК «Кущевский КЦСОН» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке расходования средств от приносящей доход деятельности 

государственным бюджетным учреждением социального обслуживания 

Краснодарского края «Кущевский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

         1.1. Настоящее Положение определяет основные нормы и принципы, 

регулирующие расходование средства, полученные от приносящей доход 

деятельности. 

         1.2. Положение распространяется на всех работников ГБУ СО КК 

«Кущевский КЦСОН» (далее центра) и предусматривает дифференцированный 

подход к установлению размера средств, направляемых на дальнейшее 

развитие социального обслуживания и материального стимулирования 

работников центра. 

 

 2.ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

           2.1. Расходование средств, полученных от платы за социальное 

обслуживание и предоставление дополнительных платных услуг пожилым 

гражданам и инвалидам, осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами  РФ и Краснодарского края, а также настоящим Положением 

и учредительными документами центра. 

          2.1.2. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, 

зачисляются на соответствующий счет и сверх субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания направляются на 

улучшение развития социального обслуживания и на опла 

ту и стимулирование труда работников центра. 

         2.1.3. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, 

направляются на стимулирование труда работников центра в размере средств, 

оставшихся после уплаты налогов и иных платежей учреждения, указанных в п. 

2.2 настоящего Положения, но не менее 50 процентов. 

         2.1.4. Средства, полученные от приносящей доход деятельности,  не могут 

направляться учреждением на создание другой коммерческой организации. 

         2.1.5. Утвержденные сметы доходов и расходов по средствам, полученным 

от приносящей доход деятельности, предоставляются на согласование в 

министерство социального развития и семейной политики Краснодарского 

края, который в свою очередь рассматривает сметы доходов и расходов в 

отношении целевого направления расходования средств и подписываются 
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министром, подпись которого заверяется печатью министерства социального 

развития и семейной политики Краснодарского края. 

         2.1.6. Расходование средств, полученных от приносящей доход 

деятельности,  разрешается только при наличии утвержденного плана 

финансово-хозяйственной деятельности. 

         2.2. Расходование средств на дальнейшее развитие социального 

обслуживания производится на следующие цели: 

 укрепление материальной и технической базы; 

 ремонт основных средств и малоценного инвентаря, улучшающих 

обслуживание и облегчающих труд работников центра; 

 улучшение условий труда и техники безопасности работающих; 

 проведение медицинских осмотров работников; 

 проведение гигиенического обучения и аттестации; 

 обучение, повышение квалификации и переподготовку работников; 

 проведение специальной оценки рабочих мест; 

 дополнительное обеспечение спецодеждой и мягким инвентарем; 

 проведение ремонтных работ зданий и сооружений; 

 приобретение ГСМ, запчастей, хозяйственных товаров, канцелярских 

товаров; 

 проведение конкурсов профессионального мастерства;  

 проведение культурно-массовых  и досуговых мероприятий для работников 

центра и обслуживаемых граждан; 

 приобретение подарков, сувениров, оборудования, инвентаря и др. для 

чествования юбиляров и долгожителей из числа пожилых граждан, 

состоящих на обслуживании в центре. 

 

3. ПРЕМИРОВАНИЕ 

3.1. По настоящему Положению премирование работников учреждения  

производится с целью повышения мотивации к труду, обеспечения 

материальной заинтересованности работников в улучшении качественных и 

количественных результатов труда, проявления инициативы, 

дисциплинированности, ответственности работников за общие результаты 

труда. 

3.2. По настоящему Положению премирование работников  

производится: 

по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год); 

за образцовое качество выполняемых работ (за качество выполняемых 

работ); 

за выполнение особо важных и срочных работ;  

за интенсивность и высокие результаты работы. 

3.3. Решение о введении каждой конкретной премии принимает 

директор учреждения. 

3.4. Премирование работников учреждения производится приказом 

директора учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом 

учреждения, по итогам мониторинга работы. 
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3.5. Общими условиями для выплаты премии являются: 

- выполнение плановых показателей работы учреждения; 

- положительные результаты финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения.  

Условия премирования учитывают эффективность выполняемых работ 

на основе индивидуального вклада работников в конечный  результат работы 

учреждения. 

В учреждении одновременно может быть введено несколько премий  за 

разные периоды работы. 

3.5. При рассмотрении материалов для премирования директору 

учреждения, заместителю директора, заведующим структурных подразделений  

предоставляется право вносить предложения по увеличению, снижению 

размера или полному лишению премии за тот период, по итогам которого 

производится премирование. Предложения вносятся в письменном виде с 

учётом достижений, недостатков или нарушений, допущенных в работе, за 

фактически отработанное время.  

3.6. Премия по итогам работы производится с учетом результатов 

деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми 

показателями эффективности работы учреждения в целом, в пределах 

утвержденных субсидий по фонду оплаты труда. Конкретный размер премии 

может определяться как в процентах к окладу работника, так и в абсолютном 

размере (рублях). Максимальным размером премия по итогам работы не 

ограничена. 

Условия премирования учитывают систему оценки объёма, качества и 

эффективности оказываемого вида услуг, исполнение должностных 

обязанностей, которые строятся исходя из подхода, основанного на учёте 

конечных результатов, и показателей. Оценка качества предоставления услуги 

проводится по индивидуальным критериям и показателям в работе сотрудников 

учреждения (перечень показателей оценки эффективности деятельности 

работников учреждения). 

3.7. Размер премии может быть увеличен на основании приказа 

директора учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом 

учреждения, на основании ходатайства руководителя подразделения с учетом 

итогов мониторинга работы. 

Увеличение премии может производиться как в процентах к 

должностному окладу, так и в абсолютном размере (в рублях) в зависимости от 

имеющихся средств в учреждении, и не может превышать двух должностных 

окладов работника по занимаемой должности. 

3.8. Размер премии может быть снижен при наличии следующих 

производственных упущений: 

1) снижение экономических и производственных показателей 

деятельности учреждения в целом; 

2) нарушение техники безопасности и пожарной безопасности; 

3) наличие обоснованных устных или письменных жалоб; 
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4) необеспечение сохранности имущества и несоблюдение 

установленного порядка использования материальных ценностей и других 

материальных ресурсов; 

5) использование профессиональных знаний по занимаемой должности и 

отношений с клиентами в личных целях. 

6) временной нетрудоспособности; 

7) нахождении в  ежегодных, дополнительных учебных отпусках, 

отпусках, связанных с рождением ребенка, и отпусках без сохранения 

заработной платы; 

8) ухудшении качества оказываемых услуг; 

9) нарушении санитарно-эпидемиологического режима; 

10) увольнении с работы по инициативе администрации за нарушение 

должностных обязанностей, Правил внутреннего трудового распорядка;  

11) наложении дисциплинарного взыскания, выявлении фактов хищения 

и других причин, по которым работник  учреждения виновен в совершении 

неправомерных действий.   

3.9. Премирование работников, на период прохождения ими 

испытательного срока, принятых без испытательного срока и проработавших 

менее трех месяцев, не производится. 

3.10. Премия за образцовое качество выполняемых работ выплачивается 

работникам учреждения единовременно в размере двух должностных окладов 

при: 

1) присвоении почетных званий, награждении знаками отличия, 

награждении орденами и медалями Российской Федерации и Краснодарского 

края; 

2) награждении Почетными грамотами Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации и Краснодарского края; 

3) награждении нагрудными знаками «Отличник здравоохранения» и 

«Отличник социально-трудовой сферы». 

3.11. Премия за выполнение особо важных и срочных работ 

(оперативность, качественный результат труда, проведение мероприятий и 

другое) выплачивается работникам учреждений по решению директора 

единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ. 

Размер премии может устанавливаться как в процентном отношении к 

должностному окладу работника, так и в абсолютном размере (рублях). 

Максимальным размером премия за выполнение особо важных и срочных 

работ не ограничена. 

3.12. Премия за интенсивность и высокие результаты работы 

выплачивается работникам учреждений единовременно. При премировании 

учитываются: 

выплата за высокие показатели результативности; 

выплаты за разработку, внедрение и применение в работе передовых 

методов труда, достижений науки; 

выплаты за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их 

проведения); 
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выплаты за сложность, напряженность и специфику выполняемой 

работы; 

другие выплаты. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и 

в процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным 

размером премия не ограничена. 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не 

производится работникам учреждений, которым установлена стимулирующая 

надбавка за интенсивность и высокие результаты работы. 

3.13. Премии, предусмотренные настоящим разделом, учитываются в 

составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий 

по временной нетрудоспособности и в других случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

 

4. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И 

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ДЕНЕЖНОЕ ПООЩРЕНИЕ 

4.1. Директор учреждения имеет право выплачивать работникам 

учреждения единовременную материальную помощь и единовременное 

денежное поощрение. Указанные выплаты производятся на основании приказа 

директора учреждения и при наличии экономии по фонду оплаты труда. 

4.2. Единовременная материальная помощь может выплачиваться  в 

связи со следующими событиями в жизни работника  учреждения: 

- рождением у работника  ребенка (в период нахождения в отпуске по 

беременности и родам - по заявлению работника) в размере 3000 (три тысячи) 

рублей 00 копеек; 

- первым бракосочетанием (в течение 6 месяцев с момента 

бракосочетания) – по заявлению работника в размере 3500 (три тысячи пятьсот) 

рублей 00 копеек; 

- особой нуждаемостью работника в лечении и восстановлении здоровья 

в связи с заболеванием, тяжелым материальным положением в семье (по 

заявлению работника и при представлении соответствующих медицинских 

справок, заключений и других подтверждающих документов) в размере 5000 

(пять тысяч) рублей 00 копеек;  

- несчастным случаем, аварией – по заявлению работника, в размере 

3000 (три тысячи) рублей 00 копеек; 

- смертью близкого родственника (супруга, супруги, родителей, детей) - 

по заявлению работника, близкого родственника в случае смерти работника и 

при предоставлении свидетельства о смерти) в размере 5000 (пять тысяч) 

рублей 00 копеек; 

- утраты личного имущества работника в результате хищения, пожара, 

стихийного бедствия и т.п. (по заявлению работника и при представлении 

соответствующих документов из органов местного самоуправления, 

внутренних дел, противопожарной службы и др.) в размере 3000 (три тысячи) 

рублей 00 копеек. 

Назначение конкретной выплаты определяется в каждом случае 

индивидуально в зависимости от наличия экономии средств в учреждении, 



81 

предусмотренных по фонду оплаты труда. Основанием для оказания 

единовременной материальной помощи является заявление работника или его 

близких родственников (родители, дети, супруг (а) с приложением 

подтверждающих документов. 

4.3. Единовременное денежное поощрение выплачивается работникам: 

 к юбилейным датам рождения (50, 60 лет), далее каждые 5 лет (с учетом 

стажа работы в учреждении) в размере 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек; 

 при достижении пенсионного возраста в размере 3000 (три тысячи) 

рублей 00 копеек; 

 к профессиональному празднику до 10000 (десяти тысяч) рублей 00 

копеек; 

 по результатам внедрения рационализаторских предложений в размере 

4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек; 

 за многолетнюю (более 15 лет в учреждении) качественную работу (в 

премию  по итогам работы за год):  работникам, отработавшим от 15 до 20 лет в 

размере 500 (пятьсот) рублей 00 копеек; работникам, отработавшим  более 20 

лет – в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек; 

Назначение конкретной выплаты определяется в каждом случае 

индивидуально в зависимости от наличия экономии средств в учреждении, 

предусмотренных по фонду оплаты труда. 

Основанием для выплаты единовременного денежного поощрения 

является   письменное представление заместителей директора, заведующего 

структурным подразделением учреждения, согласованное с директором 

учреждения или представление директора учреждения. 

4.4. Кроме случаев, перечисленных в пункте 4.2. по решению директора 

учреждения, при наличии экономии по фонду оплаты труда, работнику 

учреждения может быть выплачена дополнительная материальная помощь. 

4.5.  Единовременные материальная помощь и  денежное  поощрение, 

предусмотренные пунктами 4.2.  4.3. не выплачиваются работникам  

учреждения:  

-  проработавшим менее шести  месяцев; 

-  находящимся в отпусках, связанных с рождением ребенка. 

 

5. ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

5.1. По настоящему Положению учреждения предусмотрено 

установление работникам повышающих коэффициентов к окладу - 

повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ. 

5.2. Решение о введении соответствующих повышающих 

коэффициентов принимает директор учреждения совместно с тарификационной 

комиссией с учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер 

выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем 

умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. Выплаты 

по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий характер. 

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 
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Повышающие коэффициенты могут быть отменены приказом 

директора: 

- при ухудшении показателей в работе; 

- при снижении нагрузки по выполняемому объему работ; 

- при окончании срока выполнения особо важных и срочных работ; 

- при наложении дисциплинарного взыскания. 

5.3. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по 

решению директора учреждения рабочим, тарифицированным не ниже 6 

разряда единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ. Решение о введении 

соответствующего повышающего коэффициента принимается учреждением с 

учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Перечень 

профессий высококвалифицированных рабочих, занятых на важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работах.     

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к окладу – до 0,3.  

Применение повышающего коэффициента к окладу за выполнение 

важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ не 

образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих 

и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 

окладу. 

 

6. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
6.1. Работникам учреждения за счет средств от  приносящей доход 

деятельности могут выплачиваться: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ. 

6.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с целью 

повышения мотивации качественного труда работников и их поощрения за 

результаты труда. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников в виде установления 

надбавок стимулирующего характера.  

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с 

учетом критериев (определения качественных и количественных показателей), 

позволяющих оценить результативность и качество его работы, если иное не 

установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

краснодарского края. 

6.3. При определении видов и размеров выплат стимулирующего 

характера необходимо учитывать:  

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

инициативу, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 
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качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 

участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и 

мероприятий. 

6.4. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера 

определяется по итогам работы. Максимальный размер выплаты 

стимулирующего характера по итогам работы не ограничен. 

6.5. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается на 

определенный срок, но не более календарного года за: 

обеспечение стабильного уровня качества услуг; 

соблюдение регламентов, стандартов, технологий при выполнении работ 

(оказании услуг); 

соблюдение установленных сроков выполнения работ (оказании услуг); 

применение в практической работе новых технологий (социальных, 

медицинских и т.д.);  

положительную оценку (не менее 80 процентов) работы сотрудника 

(предоставление услуг, досуг) со стороны клиентов (отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны потребителей услуг); 

положительную оценку работы сотрудника по результатам проверок; 

качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 

отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима. 

Также надбавка за качество выполнения  работ, может быть установлена 

за: 

1) внедрение рационализаторских предложений в сфере социального 

обслуживания; 

2) проведение технической учебы, семинаров заведующими 

отделениями (социального, социально-медицинского) обслуживания на дому и 

специалистами по социальной работе; 

3) организацию работы по обеспечению условий для предоставления 

социально-медицинских и социально-бытовых услуг; 

4) планомерное и своевременное осуществление контроля  

предоставления  качественных социальных услуг; 

5) качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности 

согласно номенклатуре дел и нормативной документации; 

6) соблюдение требований по охране труда в учреждении и структурных 

подразделениях; 

7) обеспечение пожаробезопасности объектов учреждения; 

8) осуществление оперативного контроля соблюдения работниками 

Правил внутреннего трудового распорядка и отсутствие нарушений  трудовой 

дисциплины; 

9) организацию работы по  соблюдению графиков социального 

обслуживания клиентов работниками (проведение хронометража рабочего 

времени); 
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10) качественную  подготовку  и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения (проведение социально значимых 

мероприятий для населения); 

11) организацию работы, своевременный контроль по соблюдению 

регламентов, стандартов, технологий при выполнении работ (оказании услуг); 

12) выполнение  производственных показателей деятельности 

учреждения в целом, в структурных подразделениях (обеспечение выполнения 

нормативов объёмов трудозатрат, обеспечение выполнения норматива 

численности клиентов, организация предоставления мер социальной поддержки 

работникам); 

13) организацию работы по обеспечению стабильного уровня качества 

предоставляемых услуг; 

14) оперативное выявление и качественное оказание психологической 

помощи клиентам и сотрудникам учреждения; 

15) обеспечение надлежащего санитарно-гигиенического состояния 

закрепленных зданий,  сооружений  и территорий; 

16) соблюдение норм расходов товарно-материальных ценностей; 

17) соблюдение установленных сроков выполнения работ (оказание 

услуг); 

18)  положительную оценку работы сотрудника со стороны клиента, 

администрации учреждения, руководителя структурного подразделения; 

19) соблюдение правил санитарии, гигиены; 

20) качественную подготовку и своевременную сдачу путевых листов; 

21) качественное проведение ремонта и обслуживание электросетей и 

электрооборудования; 

22) обеспечение качественного технического состояния и ремонта 

средств компьютерной и оргтехники, связи; 

23) качественную уборку помещений и территорий учреждения; 

24)  работу, направленную на развитие учреждения  (улучшение  

условий проведения реабилитационного процесса, социально-медицинского 

обслуживания, соблюдение законных прав обслуживаемых). 

Стимулирующие надбавки работникам учреждения за качество 

выполняемых работ устанавливаются на определенный срок, но не более 

календарного года приказом директора по согласованию с выборным 

профсоюзным органом на основании представления заместителя директора, 

руководителя структурного подразделения.  

Размер выплаты за качество выполняемых работ устанавливается как в 

процентах к окладу, так и в абсолютном размере (рублях). 

Максимальным размером надбавка не ограничена. 

6.6. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы.  

6.6.1. При назначении стимулирующей надбавки за интенсивность и 

высокие результаты работы учитывается: 

8) интенсивность и напряженность работы (выполнение порученной 

работы, не входящей в должностные обязанности работника, связанной с 

обеспечением рабочего процесса, перевыполнение норм нагрузки); 

9) перевыполнение норм нагрузки; 
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10) участие в выполнении особо важных работ, качественная 

подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

учреждения: научно-методического, реабилитационного, социокультурного 

характера, а также смотров, конкурсов, фестивалей, праздников, участие в 

социально-значимых  краевых и зональных мероприятиях; 

11) обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения 

учреждения (подразделения); 

12) организация, проведение и участие в  мероприятиях, направленных 

на повышение авторитета и имиджа учреждения; 

13) непосредственное участие в реализации национальных проектов, 

целевых программ, реформировании;  

14) внесение предложений по совершенствованию профессиональной 

служебной деятельности. 

6.6.2. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 

работы устанавливается на определенный срок, но не более календарного года 

приказом директора  и максимальным размером не ограничены. 

6.7. Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ, за 

интенсивность и высокие результаты работы могут быть отменены или 

уменьшены: 

- при ухудшении показателей в работе; 

- по окончании срока выполнения особо важных или срочных работ; 

при снижении нагрузки по выполняемому объему работ. 

 

7. ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1 Действие данного Положения распространяется с «____» 

______________ 20___ года по «___» ______________ 20___ года. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

к Коллективному договору  

ГБУ СО КК «Кущевский КЦСОН» 

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка для работников  

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края «Кущевский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью 

способствовать дальнейшему укреплению трудовой дисциплины, организации 

труда на научной основе, рациональному использованию рабочего времени, 

высокому качеству работ, повышению производительности труда и 

эффективности производства. 

1.2. Администрация государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания Краснодарского края «Кущёвский комплексный 

центр социального обслуживания населения» по согласованию с профсоюзным 

комитетом разрабатывают правила внутреннего рудового распорядка, а 

коллектив на общем собрании их утверждает по предоставлению 

администрации. 

1.3. Вопросы, связанные с применением внутреннего трудового 

распорядка, решаются администрацией государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Кущёвский 

комплексный центр социального обслуживания населения» в пределах 

полномочий, предоставленных действующим законодательством о труде и 

правилами внутреннего трудового распорядка, совместно или по согласованию 

с профсоюзным комитетом. Эти вопросы решаются также трудовым 

коллективом в соответствии с его полномочиями. 

 

2. Правила приёма и увольнения работников 

 

2.1. Работники реализуют право на труд путём заключения трудового 

договора о работе в государственном бюджетном учреждении социального 

обслуживания Краснодарского края «Кущевский комплексный центр 

социального обслуживания населения». Трудовой договор составляется в 2-х 

экземплярах. 

2.2. При приёме на работу администрация обязана потребовать от лица, 

поступающего на работу (ст. 65 ТК РФ): 

1. паспорт или иной документ удостоверяющий личность; 
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2. трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

3. страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; 

4. документы воинского учёта для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

5. документ об образовании, о квалификации или наличии 

специальных знаний при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки. 

В отдельных случаях с учётом специфики работы, может 

предусматриваться необходимость, предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы, не 

предусмотренные ТК, иными Федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются работодателем. 

Приём на работу осуществляется на основании заключённого трудового 

договора и изданного администрацией государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Кущёвский 

комплексный центр социального обслуживания населения» приказа, который 

объявляется работнику под расписку. В трудовом договоре и приказе должно 

быть указано наименование работы (должности) в соответствии со штатным 

расписанием и условиями оплаты труда. 

Фактическое допущение к работе должностным лицом, наделённым 

правом приёма и увольнения, считается заключение договора независимо от 

того, был ли приём оформлен надлежащим образом. 

2.3. При поступлении работника на работу (ст. 68 ТК РФ) или при 

переводе с его согласия или по заявлению в установленном порядке на другую 

работу, администрация (в лице отдела кадров), руководителя подразделения 

обязана ознакомить под роспись: 

1. с порученной работой, его должностными обязанностями, 

условиями и оплатой труда, разъяснить его права и обязанности; 

2. с правилами внутреннего трудового распорядка, действующими 

учреждении; 

3. правилами по технике безопасности и пожарной безопасности; 

4. правилами обеспечения СИЗ; 

5. коллективным договором. 

2.4. На всех работников, проработавших свыше 5 дней ст. 66 ТК РФ, 

ведутся трудовые книжки в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

2.5. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 



88 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключённый на 

неопределённый срок, предупредив об этом администрацию письменно за две 

недели. 

По истечении указанного срока предупреждения работник вправе 

прекратить работу, а администрация ГБУ СО КК «Кущевский КЦСОН» обязана 

выдать работнику трудовую книжку в последний день работы и произвести с 

ним расчёт. 

По договорённости между работником и администрацией ГБУ СО КК 

«Кущевский КЦСОН» договор может быть расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении. Срочный трудовой договор подлежит 

расторжению досрочно по требованию работника или в трехдневный срок с 

истечением срока действия (ст. 79 ТК РФ) в случае его болезни или 

инвалидности, препятствующих выполнению работ по договору, нарушения 

администрацией законодательства о труде и по другим уважительным 

причинам. 

Расторжение трудового договора по инициативе администрации 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края «Кущёвский комплексный центр социального 

обслуживания населения» допускается без согласия профсоюзного комитета по 

следующим пунктам ст. 87 ТК РФ: 

- ликвидация учреждения 

- сокращения численности или штата работников учреждения; 

- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие: 

а) состояния здоровья в соответствие с медицинским заключением; 

б) недостаточной квалификации, подтверждённой результатами 

аттестации; 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей; 

- прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительной причины 

более четырёх часов в течение рабочего дня); 

- появления на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; 

- совершения по месту работы хищения, умышленного его уничтожения 

или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором 

суда или постановлением органа, уполномоченного на применение 

административных взысканий; 

- нарушения работником требований по охране труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий; 

- совершение виновных действий работником, если эти действия дают 

основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы; 
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- однократного грубого нарушения руководителем учреждения своих 

трудовых обязанностей; 

- представления работником работодателю подложных документов или 

заведомо ложных сведений при заключении трудового договора. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом директора ГБУ 

СО КК «Кущевский КЦСОН». 

2.6. Записи о причинах увольнения должны производиться в точном 

соответствии с формулировками действующего законодательства и со ссылкой 

на соответствующую статью, пункт ТК РФ. 

 Днём увольнения считается последний день работы. 

 

 

3. Основные права, обязанности и ограничения работников 

 

3.1. Работник имеет право на:  

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами, 

настоящим Коллективным договором; 

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами; 

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 
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разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

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

законами; 

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

настоящим ТК РФ, иными федеральными законами; 

на выплату денежной компенсации на проезд; 

получать предусмотренные в коллективном договоре компенсационные 

выплаты, материальную помощь от администрации и профсоюзной 

организации учреждения в трудных жизненных ситуациях. 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

3.2. Работник обязан: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

выполнять установленные нормы труда; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества). 

3.3. Работник не имеет право: 

использовать в неслужебных целях средства материально-технического, 

финансового и информационного обеспечения, другое государственное 

имущество и служебную информацию; 

получать от физических и юридических лиц вознаграждения (подарки, 

денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 

транспортных расходов и иные вознаграждения), связанные с использованием 

должностных обязанностей. 

3.4. Труд отдельных категорий работников признается носящим 

разъездной характер в силу действующего законодательства и настоящего 

коллективного договора. 

 

 

4. Основные права и обязанности администрации 

 

4.1. Администрация государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания Краснодарского края «Кущёвский комплексный 

центр социального обслуживания населения» имеет право: 
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заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

принимать локальные нормативные акты (за исключением 

работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями); 

создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них. 

4.2. Администрация государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания Краснодарского края «Кущёвский комплексный 

центр социального обслуживания населения» обязана: 

соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 

договорами; 

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном ТК РФ; 

предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
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нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о 

принятых мерах указанным органам и представителям; 

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 

4.3. Администрация государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания Краснодарского края «Кущёвский комплексный 

центр социального обслуживания населения» осуществляет свои обязанности в 

соответствующих случаях совместно или по согласованию с профсоюзным 

комитетом, а также с учётом полномочий трудового коллектива. 

 

 

5. Рабочее время, его использование и время отдыха 

 

Рабочее время 

 

5.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии 

с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового 

договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 

времени, которые в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к 

рабочему времени. 

5.2. Режим рабочего времени в учреждении определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка согласно результатам специальной оценки 

условий труда по видам работ. 

5.3. Работнику устанавливается:  
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нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 

40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ); 

в соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 92-94),  постановлением 

Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 №298/3-1 «О неотложных мерах по 

улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе»  

женщинам, работающим в сельской местности, устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – 36-часовая рабочая неделя с оплатой 

нормальной продолжительности рабочего времени; 

время начала работы с 8-00 часов, время окончания работы 17-00 часов с 

продолжительностью рабочего времени 8 часов, при 60 минутном перерыве для 

мужчин; 

время начала работы с 8-00 часов, время окончания работы 16 часов 00  

минут с продолжительностью рабочего времени 7 часов при 48 минутном 

перерыве для женщин. 

В учреждении применяется односменная работа. 

5.4. Сменная работа осуществляется в соответствии с графиками 

сменности. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, 

чем за один месяц до их введения в действие. 

При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение 

профсоюзного комитета (ст.103 ТК РФ). 

Продолжительность работы (смены) в ночное время (с 22 часов до 6 

часов) сокращается на один час без последующей отработки (ст.96 ТК РФ). 

Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для 

работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени, а также для работников, принятых специально для работы в ночное 

время (ст.96 ТК РФ). 

Отдельным категориям работников, в соответствии с действующим 

законодательством и спецификой выполняемой работы может  устанавливается 

ненормированный рабочий  день (приложение №6, 7). 

5.5. Лицам, работающим с ПЭВМ более 50% рабочего времени 

(профессионально связанные с эксплуатацией ПЭВМ), предоставляются 

технические перерывы через каждые 2 часа работы по 15 минут. 

5.6. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность 

рабочего дня сокращается на один час. 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1–6 и 8 января – новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства. 

При совпадении выходного и праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 
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5.7.  Сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается: 

7. для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в 

неделю; 

8. для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не 

более 35 часов в неделю; 

9. для работников, являющихся инвалидами I или II, группы, - не 

более 35 часов в неделю; 

10. для работников, условия труда на рабочих местах, которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям 

труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в 

неделю; 

11. для работников, являющихся инвалидами III группы, - не более 35 

часов в неделю в соответствии с требованиями индивидуальной карты 

реабилитации инвалида. 

12. женщинам, работающим в сельской местности, устанавливается 

сокращённая продолжительность рабочего времени – 36 часов в неделю 

5.8. Продолжительность рабочего времени конкретного работника 

устанавливается трудовым договором. 

5.9. На основании письменного согласия работника, оформленного 

путем заключения отдельного соглашения к трудовому договору, 

продолжительность рабочего времени, указанная в пп. 4 п. 5.7. настоящего 

коллективного договора, может быть увеличена, но не более чем до 40 часов в 

неделю с выплатой работнику отдельно устанавливаемой денежной 

компенсации. 

 По соглашению между работником и работодателем могут 

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

рабочий день или неполная рабочая неделя. Работодатель обязуется установить 

неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной 

женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 

возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), лиц, 

осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением (ст.93 ТК РФ), а также многодетных родителей 

(Закон Краснодарского края от 22.02.2005 №836-КЗ «О социальной поддержке 

многодетных семей в Краснодарском крае»). 

5.10. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 

трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 

изменений, работодатель обязуется уведомить работника в письменной форме 

не позднее чем за 2 месяца (ст.74 ТК РФ). 

5.11. В случае, когда изменение организационных или технологических 

условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная 

реорганизация производства, другие причины) может повлечь массовое 

увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет 

право с учетом мнения профкома вводить режим неполного рабочего дня 

(смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до шести месяцев (ст.74 ТК 

РФ). 

consultantplus://offline/ref=F2F79F741F2401A98DBF92606559C8101D59F9B9CA79BDFC3361729B9BCC83576CA2C4BB003D943DB4OBG


95 

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме 

неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой 

договор расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой ст.81 ТК РФ. 

При этом работнику предоставляются соответствующие гарантии и 

компенсации (ст.74 ТК РФ). 

5.12. Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по 

инициативе работодателя за пределами установленной для работника 

продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при 

суммированном учете рабочего времени – сверх нормального числа рабочих 

часов за учетный период (ст.99 ТК РФ). 

Привлечение работников к сверхурочной работе проводится в порядке, 

установленном ст.99 ТК РФ. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год 

(ст.99 ТК РФ). 

5.13. По распоряжению работодателя отдельные работники при 

необходимости могут эпизодически привлекаться к выполнению своих 

трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности 

рабочего времени (ненормированный рабочий день). Перечень должностей 

работников с ненормированным рабочим днем является приложением № 2 к 

настоящему коллективному договору (ст.101 ТК РФ). 

5.14. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, установленных Трудовым кодексом РФ (ст.113 ТК РФ). 

5.15. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя в 

порядке, установленном ст.113 ТК РФ. 

5.16. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного 

каждым работником. 

 

 

Время отдыха 

 

5.17. Перерывы в течение рабочего дня для отдыха и питания 

определяются правилами внутреннего трудового распорядка (ст. 108 ТК РФ). 

Для женщин составляет 48 минут с 12 часов 00 минут до 12 часов 48 минут, для 

мужчин 60 минут с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. 

5.18. На работах, где по условиям производства (работы) предоставление 

перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить 

работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень 

таких работ, а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

5.19. Выходными днями в организации являются суббота и воскресенье. 

5.20. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора 

лет, предоставляются, помимо перерыва на обед, дополнительные перерывы 

для кормления ребенка не реже чем через каждые три часа непрерывной работы 

продолжительностью не менее 30 минут каждый. При наличии у работающей 
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женщины двух и более детей в возрасте до полутора лет продолжительность 

перерыва для кормления устанавливается не менее одного часа. По заявлению 

женщины перерывы для кормления присоединяются к перерыву на обед либо в 

суммированном виде переносятся как на начало, так и на конец рабочего дня с 

соответствующим его сокращением. Перерывы для кормления включаются в 

рабочее время и подлежат оплате в размере среднего заработка. 

5.21. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка (ст.114 ТК РФ). Минимальная 

продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска – 28 

календарных дней (ст.115 ТК РФ), для работающих инвалидов - 30 

календарных дней (ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»), для 

работников в возрасте до восемнадцати лет - 31 календарный день (ст.267 ТК 

РФ). 

5.22. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

предоставляются работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, работникам, имеющим особый характер работы, 

работникам с ненормированным рабочим днем, а также в других случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

5.23. Перечни должностей работников, которым предоставляются 

отпуска за ненормированный рабочий день, за работу с вредными условиями 

труда и по другим основаниям прилагаются к коллективному договору. 

5.24. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и 

максимальным пределом не ограничивается (ст.120 ТК РФ). Дополнительные 

оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

5.25. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не 

позднее чем за две недели до наступления календарного года (ст. 123 ТК РФ). 

Работник вправе получить ежегодный отпуск как в полном объеме, так и по 

частям, согласовав это с работодателем. 

5.26. Стороны договорились, что ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска предоставляются работникам сверх основного отпуска, 

продолжительностью не менее трех дней. 

5.27. Преимущественное право на ежегодный отпуск в летнее или в 

любое удобное для них время имеют следующие работники: 

а) одинокие родители; 

б) женщины, имеющие трех и более детей; 

в) работники, получившие трудовое увечье; 

г) работники нуждающиеся в лечении и получившие путевку на лечение. 

5.28. Работники имеют право на получение краткосрочного отпуска с 

сохранением среднего заработка в связи со смертью родственников (родителей, 

супругов, детей) - до 5 календарных дней. 

consultantplus://offline/ref=74F3D2F615C47546AE11A6DE387FFDBAC84C3037664D7A39B0D234157C739386554DFB10F51A06HA2EH
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5.29. Работники имеют право на получение отпуск без сохранения 

заработной платы. 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем, но не может превышать 10 

календарных дней в году. 

5.30. Работодатель обязан на основании письменного заявления 

работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 

календарных дней в году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы 

(службы), - до 14 календарных дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака (самого 

работника, его детей) - до пяти календарных дней; 

матери (отцу) либо другому лицу (опекуну, попечителю), 

воспитывающему ребенка - учащегося младших (1 - 4 класс) и выпускных 

классов (9, 11 класс) при направлении детей в школу – День знаний (1 

сентября), по окончании учебного года – Последний звонок – 1 день 

 

 

6. Поощрения за успехи в работе 

 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, улучшение 

качества работы, продолжительную и безупречную работу применяются 

следующие поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) выдача премии; 

в) награждение ценным подарком; 

г) награждение почётной грамотой. 

Руководители структурных подразделений для применения поощрений, 

предусмотренных подпунктами настоящего пункта, предоставляют 

кандидатуру руководству учреждения. Поощрения предъявляются в приказе, 

доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку 

работника. 

При применении мер поощрения обеспечивается сочетание морального 

и материального стимулирования труда. 
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6.2. Рабочим и служащим, успешно и добросовестно выполняющим 

трудовые обязанности, предоставляются преимущества при продвижении на 

работе. 

6.3. За особые трудовые услуги работники представляются в 

вышестоящие органы к званию лучшего по профессии. 

6.4. Трудовой коллектив и профсоюзный комитет вправе высказывать 

мнение по кандидатурам, представляемым к государственным наградам. 

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 

обязанностей влечёт за собой применение мер дисциплинарного и 

общественного воздействия, а также применения иных мер, предусмотренных 

действующим законодательством. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины выносятся дисциплинарные 

взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено за систематическое неисполнение рабочим или служащим без 

уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым 

договором или правилами внутреннего трудового распорядка, если работнику 

ранее применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания (в 

т.ч. за отсутствие на работе более четырёх часов подряд в течение рабочего 

дня) без уважительной причины, а также за появление на работе в нетрезвом 

состоянии. 

Прогулом считается отсутствие на работе без уважительной причины 

более четырёх часов подряд в течение рабочего дня. 

За прогул без уважительной причины администрация применяет 

дисциплинарное взыскание, предусмотренное в пункте 7.1. настоящих правил. 

7.3. До наложения дисциплинарного взыскания от нарушения трудовой 

дисциплины должно быть затребовано объяснение в письменной форме. Отказ 

работника дать объяснение не может служить препятствием для применения 

взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется администрацией 

непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со 

дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работником в 

отпуске, а также времени, необходимого на учёт мнения представительного 

органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки позднее 

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 
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7.4. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

7.5. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов его применения объявляется работнику под расписку в течение трёх 

рабочих дней со дня его издания. 

7.6. Приказ в необходимых случаях доводится до сведения работников 

учреждения. 

7.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания.   

7.8. Администрация учреждения до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной 

инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного 

руководителя или представительного органов работников. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

к Коллективному договору  

ГБУ СО КК «Кущевский КЦСОН» 

 

Перечень  

категорий работников с ненормированным рабочим днём  

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края  «Кущевский комплексный центр социального 

обслуживания населения»  

 

 

1. Директор; 

2. Заместитель директора; 

3. Водитель.  



101 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

к Коллективному договору  

ГБУ СО КК «Кущевский КЦСОН» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей, которые дают право на дополнительный отпуск, 

занятых на  тяжелых работах, работах с вредными  и (или) опасными и иными  

особыми условиями труда 

 
№ 

п/п 

Наименование должностей Продолжительность 

дополнительного 

отпуска  

Основание для 

предоставления 

дополнительного отпуска  

 

1 2 3 4 

1. Социальные работники 

отделения срочного 

социального обслуживания  

Определяется 

исходя из фактически 

отработанного в 

соответствующих 

условиях времени, но 

не могут быть менее 7 

календарных дней 

по результатам 

специальной оценки 

условий труда 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

к Коллективному договору  

ГБУ СО КК «Кущевский КЦСОН» 

 

 

 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работников государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания Краснодарского края «Кущевский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

 

№

п/

п 

Наименование 

должностей 

Продолжительность 

основного отпуска  

количество дней 

Продолжительност

ь дополнительного 

отпуска  

Примечание 

1 Директор  28 14 Ненормирова

нный рабочий 

день 

2 Заместитель 

директора 

28 3 Ненормирова

нный рабочий 

день 

3 Водитель 

легкового 

автомобиля 

28 3 Ненормирова

нный рабочий 

день 

4 Социальный 

работник 

отделения 

срочного 

социального 

обслуживания 

28 Определяется 

исходя из 
фактически 

отработанного в 

соответствующих 

условиях времени, но 

не могут быть менее 7 

календарных дней  

Вредные 

условия труда 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №9 

к Коллективному договору  

ГБУ СО КК «Кущевский КЦСОН» 

 

 

Перечень  
 

профессий и должностей, занятых на работах с опасными для здоровья и особо 

тяжелыми условиями труда, имеющих право на повышение оклада на 15% 

 

№  

п/п 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Наименование 

должностей * 

Повышающий 

коэффициент 

1 

Административно-

хозяйственная часть 

директор 0,15 

заместитель директора 0,15 

юрисконсульт 0,15 

2 

Отделение срочного 

социального 

обслуживания 

специалист по 

социальной работе 0,15 

социальный работник 0,15 

водитель автомобиля 0,15 

заведующий отделением  0,15 

3 

Отделение социального 

обслуживания на дому 

социальный работник 0,15 

водитель автомобиля 0,15 

заведующий отделением  0,15 

4 

Социально-

реабилитационное 

отделение граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 

специалист по 

социальной работе 0,15 

медицинская сестра 0,15 

заведующий отделением  0,15 

5 

Отделение профилактики 

семейного 

неблагополучия 

специалист по 

социальной работе 0,15 

психолог 0,15 

заведующий отделением  0,15 

социальный педагог 0,15 

педагог-организатор 0,15 

педагог-психолог 0,15 

юрисконсульт 0,15 

водитель автомобиля 0,15 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №10 

к Коллективному договору  

ГБУ СО КК «Кущевский КЦСОН» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И НОРМЫ 

бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, 

порядка и условий их выдачи 
№ 

п/п 

Должность Наименование 

смывающих и 

обезвреживающих 

средств 

Наименование работ и 

производственных факторов 

Норма на 

человека в 

месяц 

1. Водитель 

 

Твердое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие средства 

 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г (мыло 

туалетное) 

или 250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах)  

2. Социальный 

работник 

отделения 

срочного 

социального 

обслуживания 

(работающие во 

вредных 

условиях труда) 

Твердое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие средства 

 

Работы, связанные с 

трудносмываемыми, 

устойчивыми загрязнениями: 

масла, смазки, 

нефтепродукты, лаки, 

краски, смолы, клеи, битум, 

мазут, силикон, сажа, 

графит, различные виды 

производственной пыли (в 

том числе угольная, 

металлическая) 

200 г (мыло 

туалетное) 

или 250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах)  

3. Социальный 

работник 

отделения 

срочного 

социального 

обслуживания 

Мыло или жидкие 

моющие средства 

для мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г (мыло 

туалетное) 

или 250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах)  

4. Социальный 

работник 

отделения 

срочного 

социального 

обслуживания 

(работающие во 

вредных 

условиях труда) 

Средства 

гидрофильного 

действия 

(впитывающие 

влагу, 

увлажняющие 

кожу) 

Работы с органическими 

растворителями, 

техническими маслами, 

смазками, сажей, лаками и 

красками, смолами, нефтью 

и нефтепродуктами, 

графитом, различными 

видами производственной 

пыли (в том числе угольной, 

металлической, стекольной, 

бумажной и другими), 

мазутом, стекловолокном, 

100 мл 
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смазочно-охлаждающими 

жидкостями (далее - СОЖ) 

на масляной основе и 

другими 

водонерастворимыми 

материалами и веществами 

5. Социальный 

работник 

отделения 

срочного 

социального 

обслуживания 

Средства 

гидрофобного 

действия 

(отталкивающие 

влагу, сушащие 

кожу) 

Работы с водными 

растворами, водой 

(предусмотренные 

технологией), СОЖ на 

водной основе, 

дезинфицирующими 

средствами, растворами 

цемента, извести, кислот, 

щелочей, солей, 

щелочемасляными 

эмульсиями и другими 

водорастворимыми 

материалами и веществами; 

работы, выполняемые в 

резиновых перчатках или 

перчатках из полимерных 

материалов (без натуральной 

подкладки), закрытой 

спецобуви 

100 мл 

6. Социальный 

работник 

отделения 

срочного 

социального 

обслуживания 

(работающие во 

вредных 

условиях труда) 

Очищающие 

кремы, гели и 

пасты 

Работы, связанные с 

трудносмываемыми, 

устойчивыми загрязнениями: 

масла, смазки, 

нефтепродукты, лаки, 

краски, смолы, клеи, битум, 

мазут, силикон, сажа, 

графит, различные виды 

производственной пыли (в 

том числе угольная, 

металлическая) 

200 мл 
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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

между администрацией государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края 

«Кущевский комплексный центр социального обслуживания населения»  и представителем профсоюзного комитета  на  

2017 – 2020 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий (по 

разделам) 

Объемы финансирования 

(тыс. руб.) 

Источники финансирования Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

мероприятий 

  2017 2018 2019 2020    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Совершенствование системы управления охраной труда.  

Нормативно-методическое обеспечение охраны труда 

1.1 Заседания комиссии  по охране 

труда по вопросам состояния 

условий и  охраны труда 

работников учреждения 

    Средства, предусмотренные 

на обеспечение основной 

деятельности учреждения 

июль 

2017 -2020г.г. 

Корниенко Т.Б., 

Падалко Е.Н., 

Морозов В.В., 

Вербицкая В.А., 

Ильичева В.В. 

1.2 Разработка плана мероприятий 

по улучшению условий и 

охраны труда  

    Средства, предусмотренные 

на обеспечение основной 

деятельности учреждения 

Июль 2017г. Корниенко Т.Б., 

Падалко Е.Н., 

Морозов В.В., 

Вербицкая В.А., 

Ильичева В.В. 

1.3 Приведение комплекта 

документов, содержащих 

требования охраны труда в 

соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами 

    Средства, предусмотренные 

на обеспечение основной 

деятельности учреждения 

В течение 

2017-2020г.г. 

Падалко Е.Н. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №11 

к Коллективному договору  

ГБУ СО КК «Кущевский КЦСОН» 
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1.4 Работа с инспекцией по труду, 

центром занятости, штабом ГО 

И ЧС, СЭС, Роспотребнадзором 

с целью методического 

обеспечения деятельности 

учреждения по улучшению 

условий и охране труда 

    Средства, предусмотренные 

на обеспечение основной 

деятельности учреждения 

В течение 

2017-2020г.г. 

Корниенко Т.Б., 

Морозов В.В., 

Падалко Е.Н. 

2.Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда 

2.1 Информирование (инструктаж) 

руководителей структурных 

подразделений и 

уполномоченных по вопросам 

охраны труда 

    Средства, предусмотренные 

на обеспечение основной 

деятельности учреждения 

2 раза в год 

(по 

полугодиям) 

2017-2020г.г. 

Падалко Е.Н. 

2.2 Приобретение нормативно-

справочной литературы, 

наглядных пособий, 

осуществление подписки на 

газеты и журналы по охране 

труда 

 0,5 0,5 0,5 Средства, предусмотренные 

на обеспечение основной 

деятельности учреждения 

Второй 

квартал 2018,  

третий 

квартал 

2019г., 2020г. 

Корниенко Т.Б., 

Падалко Е.Н. 

2.3 Систематическое 

информирование руководителя 

учреждения об экономической 

целесообразности 

использования сумм страховых 

взносов по обязательному 

социальному страхованию от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных заболеваний 

на финансирование 

предупредительных мер по 

сокращению производственного 

травматизма 

    Средства, предусмотренные 

на обеспечение основной 

деятельности учреждения 

2018-2020г.г. Падалко Е.Н. 
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2.4 Подготовка и издание 

методических материалов по 

вопросам охраны труда 

    Средства, предусмотренные 

на обеспечение основной 

деятельности учреждения 

Январь-май 

2018г. 

Падалко Е.Н., 

Колодкова Т.А. 

2.5 Консультирование 

руководителей структурных 

подразделений учреждения, 

пропаганда культуры труда и 

здоровья. Разработка плана 

проведения месячников:  

«О вреде курения»,  

 

«Оптимизация санитарно-

гигиенической обстановки на 

рабочем месте» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Средства, предусмотренные 

на обеспечение основной 

деятельности учреждения 

третий 

квартал 2017-

2020г.г., 

 

 

 

 

четвёртый 

квартал 

2017г. 

Корниенко Т.Б., 

Морозов В.В., 

Колодкова Т.А., 

Падалко Е.Н., 

Манжула О.Ю. 

 

3.  Обучение и профессиональная подготовка по охране труда 

3.1 Организация обучения и 

повышения квалификации 

руководителей структурных 

подразделений и 

уполномоченных по охране 

труда 

    Средства, предусмотренные 

на обеспечение основной 

деятельности учреждения 

В течение 

2017-2020г.г. 

Корниенко Т.Б., 

Падалко Е.Н. 

3.2 Организация обучения по 

охране труда отдельных 

категорий застрахованных лиц 

(руководителей структурных 

подразделений, 

уполномоченных по охране 

труда)  в соответствии с 

Федеральных законом от 

24.07.1998года №125-ФЗ «Об 

обязательном страховании от 

несчастных случаев на 

производстве и 

    Средства Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации 

В течение 

2017-2020г.г. 

Корниенко Т.Б., 

Падалко Е.Н. 
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профессиональных 

заболеваний» 

4. Совершенствование социального партнерства в области охраны труда 

4.1 Рассмотрение коллективного 

договора по вопросам 

определения полноты 

освещенности положений по 

охране труда, и соответствие 

действующему 

законодательству в области 

охраны труда 

    Средства, предусмотренные 

на обеспечение основной 

деятельности учреждения 

Декабрь 2018-

2020г.г. 

 

Корниенко Т.Б., 

Морозов В.В., 

Вербицкая В.А., 

Птах С.В., Падалко 

Е.Н., Гридчина О.А., 

Манжула О.Ю. 

4.2 Внесение изменений в 

коллективный договор в раздел 

охраны труда 

    Средства, предусмотренные 

на обеспечение основной 

деятельности учреждения 

Декабрь 2015-

2017г. 

Корниенко Т.Б., 

Морозов В.В., 

Вербицкая В.А., 

Птах С.В., Падалко 

Е.Н., Гридчина О.А., 

Манжула О.Ю. 

4.3 Осуществление контроля за 

соблюдением положений 

коллективного договора в части 

охраны труда  

    Средства, предусмотренные 

на обеспечение основной 

деятельности учреждения 

Ежеквар-

тально 

2017-2020г.г. 

Корниенко Т.Б., 

Падалко Е.Н. 

4.4 Участие в семинарах, лекциях, 

консультациях, других 

мероприятиях по охране труда, 

проводимых УСЗН  по 

Кущевскому району 

    Средства, предусмотренные 

на обеспечение основной 

деятельности учреждения 

В течение 

2017-2020г.г. 

Корниенко Т.Б., 

Морозов В.В., 

Падалко Е.Н. 

5. Мероприятия, направленные на снижение профессиональных рисков  

(улучшение условий и охраны труда) в учреждении 

5.1 Проведение специальной оценки 

условий труда. Разработка и 

выполнение плана мероприятий 

по улучшению и оздоровлению 

условий труда. 

 38,0 38,0 38,0 Средства, предусмотренные 

на обеспечение основной 

деятельности учреждения 

2017-2020г.г. Корниенко Т.Б., 

Падалко Е.Н. 
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5.3 Проведение испытаний по 

контролю качества 

огнезащитной обработки 

конструкций из древесины. 

 20,0 24,0 28,0 Средства, предусмотренные 

на обеспечение основной 

деятельности учреждения 

2 раза в год Корниенко Т.Б., 

Падалко Е.Н. 

5.4 Обеспечение технического 

обслуживания пожарной 

сигнализации 

 20,0 22,0 24,0 Средства, предусмотренные 

на обеспечение основной 

деятельности учреждения 

Январь 

2017-2020г.г. 

Корниенко Т.Б., 

Падалко Е.Н. 

5.6 Приобретение аптечек оказания 

первой медицинской помощи 

   3,0 Средства, предусмотренные 

на обеспечение основной 

деятельности учреждения 

 

2020г. Корниенко Т.Б., 

Падалко Е.Н., 

Манжула О.Ю. 

5.7 Организация работ по 

обследованию технического 

состояния здания, сооружений и 

инженерных систем, их 

паспортизации с целью  оценки 

пожарной и конструктивной 

безопасности 

    Средства, предусмотренные 

на обеспечение основной 

деятельности учреждения 

Ежекварталь-

но 2017-

2020г.г. 

Корниенко Т.Б., 

Вербицкая В.А., 

Птах С.В., Падалко 

Е.Н., Пономарев 

В.П., Комарова С.А. 

5.8 Замер сопротивления 

электросетей 

 6,0 8,0 10,0 Средства, предусмотренные 

на обеспечение основной 

деятельности учреждения 

Сентябрь 

2018г., 2019г., 

2020г. 

Падалко Е.Н. 

5.12 Проведение практической 

отработки планов эвакуации по 

пожарной безопасности с 

сотрудниками 

    Средства, предусмотренные 

на обеспечение основной 

деятельности учреждения 

Ежекварталь-

но 

2017-2020г.г. 

Корниенко Т.Б., 

Падалко Е.Н. 

5.15 Участие в краевых конкурсах на 

лучшее состояние условий и 

охраны труда 

    Средства, предусмотренные 

на обеспечение основной 

деятельности учреждения 

2017-2020г. Корниенко Т.Б., 

Падалко Е.Н. 

5.16 Организация и проведение 

ежемесячного Дня охраны труда 

    Средства, предусмотренные 

на обеспечение основной 

деятельности учреждения 

Первый 

четверг 

месяца 

2017-2020г.г. 

Корниенко Т.Б., 

Падалко Е.Н. 

5.17 Анализ производственного     Средства, предусмотренные Ежекварталь- Корниенко Т.Б., 
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травматизма и 

профессиональных заболеваний 

работников 

на обеспечение основной 

деятельности учреждения 

но 2017-

2020г. 

Падалко Е.Н. 

5.18 Разработка и реализация 

мероприятий по приведению 

условий труда и быта женщин в 

соответствие с требованиями 

нормативных актов 

    Средства, предусмотренные 

на обеспечение основной 

деятельности учреждения 

Март-апрель 

2018г., 2019г., 

2020г. 

Корниенко Т.Б., 

Падалко Е.Н. 

5.19 Осуществление контроля за 

обеспечением сотрудников 

средствами индивидуальной 

защиты, смывающими 

средствами 

    Средства, предусмотренные 

на обеспечение основной 

деятельности учреждения 

 Третий 

квартал 

2017-2020г.г. 

Корниенко Т.Б., 

Падалко Е.Н. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №12 

к Коллективному договору  

ГБУ СО КК «Кущевский КЦСОН» 

 

 

Перечень работ и профессий, по которым должны выдаваться средства 

индивидуальной защиты    

(основание – ст.221 ТК РФ, Межотраслевые правила обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, приказ Минздравсоцразвития РФ № 290н от 

01.06.2009г.) 

 

1. Социальный работник  отделения социального обслуживания на дому 

2. Социальный работник  отделения срочного социального обслуживания  

3. Специалист по социальной работе 

4. Водитель 

5. Слесарь - электрик  по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

6. Уборщик служебных помещений 

7. Сторож 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №13 

к Коллективному договору  

ГБУ СО КК «Кущевский КЦСОН» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И НОРМЫ 

выдачи специальной одежды, обуви и инвентаря, предоставляемых бесплатно 

работникам ГБУ СО КК «Кущевский КЦСОН» 

 
№ 

п/п 

Должность Наименование спецодежды, 

обуви и инвентаря 

Единица 

измерени

я 

Норма 

на 

человека 

Срок 

использо

вания 

(год) 

1 2 3 4 5 6 

1.  уборщик служебных 

помещений 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или 

 шт. 

1 

1 

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

 шт. 

1 

1 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 пар 
6 

1 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

 пар 
12 

1 

2.  сторож Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

шт. 

 

1 

1 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 
шт. 

1 1 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

шт. 12 1 

3.  водитель Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

 шт. 1 1 

Перчатки с точечным 

покрытием 

пар 12 1 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

пар дежур-

ные 

- 

4.  Слесарь-электрик  по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 
 

шт. 1 1 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

пар 1 1 

Перчатки с полимерным пар 6 1 
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покрытием 

Боты или галоши 

диэлектрические 

пар дежурн

ые 

- 

Перчатки диэлектрические пар до 

износа 

- 

Очки защитные пар до 

износа 

- 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

пар до 

износа 

- 

Основание:  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 2014 г. N 

997н 

 
 

№  

п/п  
Должность 

Наименование 

спецодежды,    обуви и 

инвентаря 

Едини-

ца 

измере-

ния 

положено по норме 

Норма на 

человека 

Срок 

использова-

ния (в 

годах) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Социальный 

работник, 

непосредственно 

обслуживающий  

граждан   пожилого 

возраста и инвалидов 

на дому 

плащ или куртка штук 1 2 

костюм рабочий (женский 

или мужской) штук 1 1 

костюм женский  (жакет и 

юбка или жакет и брюки) штук 1 2 
костюм мужской 

(футболка, куртка, 

полукомбинезон) штук 1 2 

обувь зимняя утепленная пара 1 2 

обувь кожаная пара 1 1 

обувь резиновая пара 1 1 

обувь комнатная пара 1 1 

перчатки (варежки) 

мужские, женские пара 1 1 

сумка-коляска штук 1 1 

сумка хозяйственная штук 1 1 

полотенце штук 2 1 

косынка штук 1 1 

2 

Специалист по 

социальной работе 

отделения срочного 

социального 

обслуживания, 

профессиональная 

плащ или куртка штук 1 2 

костюм женский  (жакет и 

юбка или жакет и брюки) штук 1 2 
костюм мужской 

(футболка, куртка, 

полукомбинезон) штук 1 2 
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деятельность 

которого связана с 

разъездным 

характером работы     

обувь зимняя утепленная пара 1 2 

обувь кожаная пара 1 1 

обувь резиновая пара 1 1 

перчатки (варежки) 

мужские, женские пара 1 1 

3 

Социальный 

работник отделения 

срочного 

социального 

обслуживания, 

профессиональная 

деятельность    

которого связана с 

разъездным 

характером работы     

плащ или куртка штук 1 2 

костюм рабочий (женский 

или мужской) штук 1 1 

обувь зимняя утепленная пара 1 2 

обувь кожаная пара 1 1 

обувь резиновая пара 1 1 
перчатки (варежки) 

мужские, женские пара 1 1 
 

Основание: 

- Постановление главы (губернатора) администрации Краснодарского края от 

21 января 2005 года №35 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №14 

к Коллективному договору  

ГБУ СО КК «Кущевский КЦСОН» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей, которые дают право на повышенную оплату 

работникам, занятых на  тяжелых работах, работах с вредными  и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда 

Основание: Трудовой кодекс Российской Федерации статья 147 ТК РФ 

Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2008 года № 870 
 

№ 

п/п 

Наименование должностей % 

доплаты 

Основание для предоставления 

дополнительного отпуска  

1 2 3 4 

1. социальные работники отделения 

срочного социального обслуживания 

4 по результатам специальной оценки 

условий труда 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №15 

к Коллективному договору  

ГБУ СО КК «Кущевский КЦСОН» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей (работ) с разъездным характером на работы 

 

 

1. Заведующий отделение 

2. Специалист по социальной работе 

3. Социальный работник 

4. Социальный педагог 

5. Педагог-психолог 

6. Психолог 

7. Водитель 
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