


 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий коллективный договор (далее – Договор) заключен между работодателем 
и работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 
государственном автономном учреждении «Областной центр социальной помощи семье и 
детям «Морской залив» (далее – Учреждение, ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив») 

2.  Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – 

ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Новосибирской области с целью определения взаимных обязательств работников 
и работодателя по защите социально–трудовых прав и профессиональных интересов 
работников Учреждения и установлению дополнительных социально–экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 
созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, 
иными нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением. 

3. Сторонами коллективного договора являются: 
 работодатель – ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив» в лице директора Целикова 

Евгения Сергеевича,  именуемый далее «Работодатель», 

работники Учреждения – в лице представителя трудового коллектива Ерыгиной Елены 
Юрьевны, избранной на общем собрании тайным голосованием (ст. 31 ТК РФ),  именуемые 
далее «Работники». 

       4.  Действие настоящего Договора распространяется на всех Работников Учреждения. 
       5. Стороны коллективного договора строят свои взаимоотношения на принципах 
социального партнерства, включающих: 

- равноправие сторон; 
- уважение и учёт интересов сторон; 
- заинтересованность сторон в договорных отношениях; 
- соблюдение сторонами и их представителями законов и иных нормативных 

правовых актов; 
- полномочность представителей сторон; 
- свободу выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 
- добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 
- реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 
- обязательность сторон по выполнению коллективного договора, соглашений; 
- контроль за выполнением принятого коллективного договора, соглашений; 
- ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине 

коллективного договора, соглашений. 
6. Социальное партнерство осуществляется в формах: 

- коллективных переговоров по подготовке проектов коллективных договоров, 
соглашений и их заключению; 

- взаимных консультаций (переговоров) по вопросам регулирования трудовых 
отношений и иных, непосредственно связанных с ними, отношений, обеспечения гарантий 
трудовых прав работников; 

- участия представителей Работников и Работодателя в разрешении трудовых споров; 
- принятия сторонами совместных решений по вопросам социально-трудовых 

отношений; 
- иных формах, не противоречащих действующему законодательству. 

7. Коллективный договор заключен на срок три года и вступает в силу с 15 июня 2021 

года. По истечении срока действия коллективный договор может быть продлен по 
договоренности сторон на срок до трех лет.  

8. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока его действия в 
одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 



 

 

 

 

9. В течение трех месяцев до окончания срока действия коллективного договора любая 
из сторон вправе направить другой стороне письменное уведомление о начале переговоров по 
заключению нового коллективного договора. 

10. Если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для 
сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия 
заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его 
действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенного договора. 

11. По экземпляру оригинального текста настоящего коллективного договора, 
подписанных в установленном порядке, хранятся у Работодателя и представителя трудового 
коллектива. 

12. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 
подписания на уведомительную регистрацию в орган по труду администрации 
Новосибирского района Новосибирской области.  

Факт проведения уведомительной регистрации не влияет на дату вступления в силу 
коллективного договора. 

13. Договор состоит из основного текста и являющихся его неотъемлемой частью 
приложений: 

№ 1 – Положение об оплате труда ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив». 
№ 2 – Правила внутреннего трудового распорядка ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской 

залив». 

№ 3 – Перечень категорий и должностей работников ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской 
залив», которым предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 

№ 4 – Положение о подготовке, переподготовке  и повышении квалификации работников. 
№ 5 – Положение о дистанционной работе. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

2.1. Целью коллективного договора является выработка системы взаимоотношений 
между Работниками Учреждения и Работодателем, направленных на обеспечение 
согласования интересов по вопросам урегулирования трудовых отношений и иных, 
непосредственно связанных с ними отношений. 

2.2. Задачами коллективного договора являются: 
- создание нормальных условий работы для Работников; 
- совершенствование системы оплаты труда; 
- улучшения материального положения и социальной защищенности Работников; 
- недопущение ухудшения положения Работников, установленного действующим 

трудовым законодательством и коллективным договором. 
2.3. Стороны обязуются объединять усилия для эффективного выполнения настоящего 

коллективного договора и решения его задач. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Работники имеют право на: 
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 
- предоставление им 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 ТК РФ, 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; 

- 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 ТК РФ, иными федеральными 
законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами. 

3.2. Работники обязаны: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудовым 

договором; 
- соблюдать и исполнять условия трудового договора, коллективного договора; 
- 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). 

-  в течение 5 рабочих дней сообщать специалисту по кадрам об изменении своих 
персональных данных; 

- один раз в год предоставлять Работодателю справку о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел, полученную не ранее, чем за 30 дней до предоставления Работодателю.  

3.3. Работник осведомлен и согласен с использованием Работодателем системы 
видеонаблюдения в целях обеспечения безопасности Работника, Работодателя и третьих лиц, 
посещающих Учреждение.   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123070/#dst100022


 

 

 

 

Работник предоставляет право представителям организации, осуществляющей охрану 
объектов Работодателя на договорной основе, получать, обрабатывать и при необходимости 
передавать свои персональные данные, полученные при помощи систем видеонаблюдения, 
установленных на территории Работодателя, с целью обеспечения безопасности сторон 
трудового договора и выявления нарушений законодательства Российской Федерации и 
локальных нормативных актов Работодателя. 

3.4. Работодатель имеет право: 
- 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; 
- создавать объединения Работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 
3.5. Работодатель обязан: 
- 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 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 представителя трудового коллектива 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 Учреждением в 
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором 
формах: 

 учета мнения представителей Работников или согласования с представителями 
Работников локальных нормативных актов в случаях, предусмотренных ТК РФ, а также 

настоящим коллективным договором; 
 проведения с представителями Работников консультаций по вопросам принятия 

локальных нормативных актов; 
 предоставления информации по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы 

Работников; 

 обсуждения с представителями Работников вопросов о работе Учреждения, внесение 
предложений по ее совершенствованию; 

 обсуждения с представителями Работников планов социально-экономического 
развития Учреждения; 

 участия Работников в разработке и принятии коллективных договоров, в том числе 
посредством обсуждения проектов коллективных договоров, изменений и дополнений к ним и 
их утверждения на общем собрании Работников; 

- 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; 

- учитывать мнение представителей Работников по проектам текущих и перспективных 
планов и программ Работодателя; 

- 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. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

4.1. Трудовые отношения между Работником и Работодателем, возникающие на основе 
трудового договора, регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации, настоящим 
коллективным договором, локальными нормативными актами Учреждения, приказами 
директора. 

4.2. Трудовой договор - соглашение между Работодателем и Работником, в соответствии 
с которым Работодатель обязуется предоставить Работнику работу по обусловленной 
трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные ТК РФ, законами и иными 
нормативными правовыми актами, настоящим коллективным договором, локальными 
нормативными актами Учреждения, содержащими нормы трудового права, своевременно и в 
полном размере выплачивать Работнику заработную плату, а Работник обязуется лично 
выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в 
Учреждении правила внутреннего трудового распорядка. 

4.3. При поступлении на работу трудовые отношения оформляются заключением 
трудового договора в письменной форме в двух экземплярах - по одному для каждой стороны. 
При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника под роспись с уставом 
Учреждения, с настоящим коллективным договором, с действующими в организации 
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 
имеющими отношение к трудовой функции Работника.  



 

 

 

 

4.4.  При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
Работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, либо в случае, если работник перешел на «электронную» трудовую 

книжку,  сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица за 
исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые, или работник поступает 
на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную 
в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, полученную не ранее, чем за 
30 дней до поступления на работу; 

 При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

 В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 
утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письменному заявлению 
этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую 
книжку. 

4.5. Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный срок, так и на 
определенный срок не более пяти лет. Срочный трудовой договор может быть заключен в 
случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ. 

Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 
прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия Работник должен 
быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, 
за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, 
заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего Работника. 

4.6. Работодатель и Работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 
договора. В связи с этим Работодатель не вправе требовать от Работников выполнения 
работы, не обусловленной трудовым договором. Перевод на другую работу без согласия 
Работника допускается лишь в случаях, предусмотренных ст. 72.2. Трудового кодекса РФ. 

4.7. В условия трудового договора может быть включено испытание с целью проверки 
соответствия Работника поручаемой работе. Если Работник принимается на работу по 
соглашению сторон с испытательным сроком, то условие об испытании указывается в 
трудовом договоре, отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 
Работник принят без испытания. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 
руководителей, главных бухгалтеров и их заместителей - не более шести месяцев. В случае, 

когда работник фактически допущен к работе без оформления трудового договора, условие об 
испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в 
виде отдельного соглашения до начала работы.  

При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до 
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор 

 

5. ОПЛАТА ТРУДА 
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5.1. Порядок и условия оплаты труда Работников устанавливается в соответствии с 
действующим в Учреждении Положением об оплате труда (Приложение № 1). 

5.2. Оплата труда Работников Учреждения определяется трудовым договором между 
Работодателем и Работником исходя из условий, результативности труда, особенностей 
деятельности Учреждения. 

5.3. Руководителям и специалистам, осуществляющим трудовую деятельность  в 
Учреждении (п. Голубой Залив Новосибирского района Новосибирской области), 

устанавливается доплата за работу в сельской местности в размере 25% должностного оклада, 

ставки заработной платы. 

5.4. Запрещается требовать от Работника выполнения работы, не обусловленной 
трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными 
федеральными законами. Привлечение Работников на работы, не связанные с выполнением их 
должностных обязанностей, производится с согласия Работника на договорной основе с 
указанием размера дополнительной оплаты, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством РФ. 

 5.5. Заработная плата в Учреждении выплачивается не реже чем каждые полмесяца, 

путем перечисления в кредитную организацию на расчетный счет Работника в сроки: 16 и 31 

числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена 
заработная плата, сообщив в письменной форме Работодателю об изменении реквизитов для 
перевода заработной платы не позднее, чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной 
платы. 

5.6. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 
5.7. При выплате заработной платы Работодатель информирует каждого Работника о 

составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 
размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 
подлежащей выплате, путем выдачи расчетных листков по утвержденной Работодателем 
форме. 

5.8. Удержания из заработной платы Работника производятся только в случаях, 
предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

5.9. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 
Работнику от Работодателя, производится в день увольнения Работника. Если Работник в день 
увольнения не работал, то соответствующие суммы выплачиваются не позднее следующего 
дня после предъявления уволенным Работником требования о расчете. В случае спора о 
размерах сумм, причитающихся Работнику при увольнении, Работодатель обязуется в 
указанный выше срок выплатить не оспариваемую им сумму. 

5.10. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся Работнику, 
Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсацией) в размере 
не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации от не выплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начиная со следующего 
дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При 
неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, 
причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из 
фактически не выплаченных в срок сумм. 

Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от 
наличия вины Работодателя. 

5.9. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней Работник имеет 
право, известив Работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 
выплаты задержанной суммы (за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 142 ТК РФ). 



 

 

 

 

В период приостановления работы Работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать 
на рабочем месте. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 
приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после 
получения письменного уведомления от Работодателя о готовности произвести выплату 
задержанной заработной платы в день выхода Работника на работу. 

5.10. Работникам, проходящим обучение, переквалификацию, повышающим свой 
профессиональный уровень по направлению организации, на весь срок обучения сохраняется 
их средняя заработная плата. 

5.11. За рабочее время, затрачиваемое на прохождение периодических медицинских 
осмотров, за Работником сохраняется средний заработок. 

Беременные женщины освобождаются от работы с сохранением среднего заработка для 
прохождения медицинских обследований, если такие обследования не могут быть проведены 
в не рабочее время. 

Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае невозможности 
выполнения прежней работы переводятся по их заявлению на другую работу с сохранением 
среднего заработка по прежней работе до достижения ребенком возраста полутора лет. 

5.12. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работ на один 
рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в 
том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, 
являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 
имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании 
его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 
(согласовываются) с работодателем. 

5.13. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 
Работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и (или) иными 
нормативными правовыми актами. В случаях отстранения от работы Работника, который не 
прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный 
предварительный или периодический медицинский осмотр (обследование) не по своей вине, 
ему производится оплата за все время отстранения от работы как за простой. 

Время простоя по вине Работодателя оплачивается в размере не менее 2/3 средней 
заработной платы Работника. 

Время простоя по причинам, не зависящим от Работодателя и Работника, оплачивается 
не менее 2/3 тарифной ставки (оклада), рассчитанной пропорционально времени простоя. 

Время простоя по вине Работника не оплачивается. 
5.14. О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими причинами, 

которые делают невозможным продолжение выполнения Работником его трудовой функции, 
работник обязан сообщить своему непосредственному руководителю, иному представителю 
Работодателя. 

  

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА  

 

6.1. Режим рабочего времени Работников определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка Учреждения. 



 

 

 

 

6.2. В соответствии с действующим законодательством для работников Учреждения, 
устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 36 часов с двумя 
выходными днями (суббота, воскресенье) для женщин и 40 часов с двумя выходными днями 
(суббота, воскресенье) для мужчин. 

6.3. Где режим рабочего времени не может быть организован в соответствие с 

пятидневной рабочей неделей, применяются графики сменности, обеспечивающие 
непрерывную работу персонала сменами равной продолжительности, регулярные выходные 
дни для каждого Работника, время отдыха не менее двойной продолжительности смены, 

порядок предоставления дополнительного дня отдыха за переработку. 
6.4. Работодатель ведет учет рабочего времени и принимает все меры к тому, чтобы 

продолжительность рабочего времени за учетный период не превышала нормального числа 
рабочих часов. 

6.5. Дистанционная работа регулируется Положением о дистанционной работе в ГАУ 
НСО «ОЦСПСиД «Морской залив». 

6.6. Директору Учреждения, заместителю директора по общим вопросам, заместителю 
директора по реабилитации, юрисконсульту, специалисту по кадрам, главному бухгалтеру, 
заместителю главного бухгалтера, бухгалтеру, заведующему отделением социально-

медицинской реабилитации, заведующему отделением диагностики и социальной 
реабилитации, главной медицинской сестре, начальнику хозяйственного отдела, заведующему 
реабилитационным отделением, заведующему службой психолого-педагогической 
реабилитации, заведующему службой социально-медицинской реабилитации, устанавливается 
ненормированный рабочий день. 

6.7. Суммированный учет рабочего времени установлен: 
- воспитателю, уборщику служебных помещений, медицинской сестре, водителю 

автомобиля (кроме сотрудников указанных должностей реабилитационного отделения); 
- повару, кухонному рабочему, мойщику посуды.  
6.8. Водителю автомобиля, по согласованию с представителем трудового коллектива, 

установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом – 3 месяца (п. 8 
Приказа Минтранса России от 20.08.2004 № 15).  

Для остальных категорий работников, которым установлен суммированный учет 
рабочего времени, учетным периодом является – 1 год. 

6.9. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час.  

6.10. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 
устанавливаются в следующих случаях:  

- по соглашению между работником и работодателем;  
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 
восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 
соответствии с медицинским заключением. 

6.11. Привлечение Работников Учреждения к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается только в исключительных случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством, с согласия Работников и с учетом мнения представителя трудового 
коллектива по письменному приказу Работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 
двойном размере. 

По желанию Работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

6.12. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, Работодатель может привлекать 
Работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений 



 

 

 

 

и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных 
женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.  

6.13. Привлечение Работников Учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 
должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 
Работодателя с письменного согласия Работника и с дополнительной оплатой в порядке, 
предусмотренном Положением об оплате труда.  

6.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения (по 
согласованию) представителя трудового коллектива не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года.  

О времени начала отпуска Работник должен быть извещен не позднее, чем за две 
недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с 
согласия Работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.  

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой, 

часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе Работника может быть 
заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).  

6.15. Работнику, имеющему ребенка в возрасте до 16 лет, по его письменному 
заявлению ежемесячно предоставляется дополнительный выходной день без сохранения 
заработной платы. 

Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, ребенка-инвалида в 
возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, 
воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери, по письменному заявлению 
предоставляется ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в 
удобное для него время продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по 
письменному заявлению Работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 
отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на 
следующий год не допускается.  

6.16. Работодатель предоставляет ежегодный оплачиваемый отпуск для Работников, 
согласно действующему законодательству 28 календарных дней, для инвалидов 30 
календарных дней, несовершеннолетним до восемнадцати лет – 31 календарный день.  

6.17. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется дополнительный 
оплачиваемый отпуск от 6 до 14 календарных дней. Категории должностей, которым 
устанавливается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, и количество 
предоставляемых дней дополнительного оплачиваемого отпуска, указаны в Перечне 
должностей Работников, которым предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск (Приложение № 3). 

6.18. Дополнительный отпуск присоединяется полностью или частично по желанию 
Работника к ежегодному основному оплачиваемому отпуску. Разделение отпуска, 
предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или частично на другой год 
Работодателем, а также отзыв Работника из отпуска допускается только с согласия Работника. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 
оплачиваемого отпуска либо Работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее 
чем за две недели до его начала, то Работодатель по письменному заявлению Работника 
обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на  другой срок, согласованный с 
Работником. 

6.19. По желанию Работника ему предоставляется кратковременный отпуск без 
сохранения заработной платы сроком до 5 календарных дней в случаях: рождения ребенка, 
вступления в брак работника или его детей, смерти одного из супругов, члена семь (дети, 
родители, родные братья, сестры и др.), переезда работника. В указанных случаях Работник 
может взять дни в счет ежегодного отпуска с оплатой. 



 

 

 

 

6.20. Работодатель имеет право предоставить Работнику на основании письменного 
заявления отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим 
уважительным причинам до 14 календарных дней. 

6.21. Женщинам, имеющим детей младшего школьного возраста (1-4 классы) 
Работодатель может по их просьбе предоставить однодневный неоплачиваемый отпуск 1 
сентября. 
  6.22. В соответствии с ТК РФ работа не производится в следующие праздничные дни:  
- 1 – 6, 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. 
 

7. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

7.1. Численность сотрудников Учреждения определяется согласно штатному расписанию 
ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив», утвержденного директором и согласованного с 
министерством труда и социального развития Новосибирской области. 

7.2. Все вопросы, связанные с изменением структуры Учреждения, реорганизацией, а 
также сокращением численности и штата, рассматриваются Работодателем предварительно с 
участием представителей трудового коллектива. 

7.3 Работодатель и представитель трудового коллектива обязуются совместно 
разрабатывать программы (планы) обеспечения занятости и меры по социальной защите 
работников, увольняемых в связи с реорганизацией, ликвидацией организации, сокращением 
объемов производства, ухудшением финансово-экономического положения организации. 

7.4. Работодатель обязуется заблаговременно, не менее чем за два  месяца, представлять 

сведения о массовом высвобождении работников представителю трудового коллектива и 
государственной службе занятости населения.   

7.5. Проведение сокращения осуществляется лишь тогда, когда Работодателем 
исчерпаны все возможные меры для его не допущения. 

7.6. При сокращении численности или штата преимущественное право на оставление на 
работе, имеют лица, указанные в ст.179 ТК РФ. 

7.7. При сокращении численности или штата не допускается увольнение двух 
работников из одной семьи одновременно. 

7.8. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 
численности или штата Работники предупреждаются персонально под роспись не менее чем за 
два месяца до увольнения. 

7.9. Лицам, получившим уведомление об увольнении по п. 1, 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, 
предоставляется свободное от работы время  - до 7 часов в неделю для поиска нового места 
работы, без сохранения  заработной платы. 

7.10. Увольнение по основанию, предусмотренному п. 2, 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ допускается, 
если невозможно перевести Работника с его письменного согласия на 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. 



 

 

 

 

7.11. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата Работников 
организации Работодатель с письменного согласия Работника имеет право расторгнуть 
трудовой договор без предупреждения об увольнении за два месяца с одновременной 
выплатой дополнительной компенсации в размере двухмесячного среднего заработка. 

7.12. При увольнении Работника по сокращению численности или штата выходное 
пособие выплачивается 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. 

 

8.  ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

8.1. Работодатель обязан обеспечить Работникам здоровые и безопасные условия труда, 
внедрять современные средства техники безопасности, предупреждающие производственный 
травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические условия, предотвращающие 
возникновение профессиональных заболеваний Работников. 

8.2. Работодатель разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда для 
Работников Учреждения. 

8.3. Работодатель выделяет средства на обеспечение работников спецодеждой, 
спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, моющими и дезинфицирующими 
средствами. 

8.4. Работодатель обязан систематически информировать каждого работника об 
условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и 
полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

8.5. Работодатель обеспечивает инструктаж Работников по технике безопасности, 
производственный санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда. 
Допуск к работе лиц, не прошедших обучение, запрещается. 

8.6. Работодатель не реже 1 раза в год организует проведение обязательных 

медицинских осмотров (обследований) Работников, а также внеочередных медицинских 
осмотров (обследований) Работников в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

8.7. Работодатель принимает меры в отношении лиц, нарушивших трудовое 
законодательство, правила и нормы охраны труда, пожарной безопасности.  

8.8. Работодатель организует обучение по охране труда и проверку знаний требований 
охраны труда руководителей, специалистов и лиц, ответственных за обеспечение 
безопасности труда. 

8.9. Работодатель организует проведение специальной оценки условий труда в 
соответствии со ст. 212 ТК РФ и Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда»,  не реже 1 раза в 5 лет. 

 

9. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

 

9.1. Размеры и условия предоставления мер социальной поддержки Работников 
устанавливаются нормативными правовыми актами Новосибирской области. 

9.2. Работодатель поощряет в честь юбилейных дат (50, 55, 60, 70 лет) Работников, 
проработавших в Учреждении не менее 10 лет, из средств от приносящей доход деятельности. 

9.3. Работникам, проработавшим не мене 10 лет в Учреждении, уходящим на пенсию по 
достижении пенсионного возраста, Работодатель имеет право оказать материальную помощь 
из средств от приносящей доход деятельности. 



 

 

 

 

9.4. Работодатель вправе оказать помощь семье умершего Работника (выделить 
транспорт, материальную помощь из средств от приносящей доход деятельности). 

9.5. Работникам, проработавшим на постоянной основе, более одного года в Учреждении, 
Работодатель вправе оказать материальную помощь из средств от приносящей доход 
деятельности в случаях: смерти близких родственников (супруг(а), дети, родители), тяжелой 
болезни работника или его детей. 

Материальная помощь относится к непроизводственным выплатам, носит 
единовременных характер и не связана с выполнением Работником трудовых обязанностей. 

Для получения материальной помощи, Работник должен написать заявление и указать в 
событие, в связи с которым он рассчитывает ее получить. К заявлению прикладываются 
документы, подтверждающие наличие особых обстоятельств.  

Получив заявление, Работодатель выносит решение о выплате/невыплате материальной 
помощи. При положительном решении на основании заявления издается приказ об оказании 
материальной помощи. 

 

10. ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАБОТНИКОВ 

10.1. Представительство Работников во взаимоотношениях с Работодателем 
осуществляется через представителя трудового коллектива, избранного на общем собрании 
Работников Учреждения. Представитель имеет право подписывать все необходимые 
документы во взаимоотношениях с Работодателем. 

10.2. Представитель трудового коллектива осуществляет контроль за соблюдением 
законных прав и интересов Работников в области охраны труда. 

10.3. Представитель трудового коллектива принимает участие в разработке и 
согласовании нормативных актов об охране труда. 

10.4. Представитель трудового коллектива обращается в соответствующие органы с 
требованием о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении 
нормативных требований по охране труда, сокрытии несчастных случаев. 

10.5. Представитель трудового коллектива организует проведение проверок по 
выполнению мероприятий по улучшению условий и охраны труда, устранения причин 
несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий. 

10.6. Представитель трудового коллектива участвует в комиссии по проведению 
специальной оценки условий труда в Учреждении. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Работодатель обеспечивает ознакомление с Договором Работников в 14-дневный 
срок с момента его подписания, а всех вновь поступающих работников знакомит с 
коллективным договором непосредственно при приеме на работу. 

11.2. Стороны обязуются регулярно (два раза в год) информировать друг друга о 
действиях по реализации коллективного договора на собрании трудового коллектива. 

11.3. Контроль за выполнением Договора осуществляется обеими сторонами, 
соответствующим органом по труду.   

11.4. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и выполнения 
коллективного договора стороны используют примирительные процедуры в соответствии с 

ТК РФ. 
11.5. Стороны за неисполнение коллективного договора и нарушение его условий несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение по оплате труда (далее - Положение) регулирует условия 
оплаты труда работников государственного автономного учреждения Новосибирской области 
«Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив» (далее – Учреждение, 

ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив»), подведомственного министерству труда и 

социального развития Новосибирской области (далее – Министерство). 
1.2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

на основании Постановления Губернатора Новосибирской области от 30.05.2011 № 132 «Об 
утверждении типовых уставов государственных учреждений Новосибирской области», 
отраслевого тарифного соглашения по государственным  учреждениям Новосибирской области, 
подведомственным министерству социального развития Новосибирской области, а так же 
приказа министерства труда и социального развития Новосибирской области от 13.06.2019 № 
620 «Об утверждении размеров должностных окладов по общеотраслевым должностям 
руководителей, специалистов и служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, 
должностных окладов по должностям, трудовые функции, квалификационные требования и 
наименование по которым установлены в соответствии с профессиональными стандартами», 

постановлением Правительства Новосибирской области от 26.06.2018 № 272-п «Об установлении 
системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров и размеров предельного уровня соотношений среднемесячной заработной 
платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной 
платы работников государственных учреждений Новосибирской области». 

1.3. Система оплаты труда работников Учреждения включает размеры окладов 
(должностных окладов, тарифных ставок), перечень, размеры и условия осуществления 
компенсационных и стимулирующих выплат работникам, условия оплаты труда руководителя, 
его заместителя, главного бухгалтера и размеры предельного уровня соотношений 
среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера  и 
среднемесячной заработной платы работников Учреждения. 

1.4. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется в пределах объема субсидий 
из бюджета Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения им  
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) физическим и 
(или) юридическим лицам и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

1.5. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия:  
Заработная плата (оплата труда) – вознаграждение за труд в зависимости от его 

квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 
компенсационные и стимулирующие выплаты.  

Оклад (должностной оклад) – фиксированный размер оплаты труда работника за 
исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный 
месяц без учѐта компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.  

Компенсационные выплаты – выплаты, обеспечивающие оплату труда в повышенном 
размере работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда, в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, на работах 
в местностях с особыми климатическими условиями.  

Стимулирующие выплаты – доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и 
иные поощрительные выплаты, целью которых является повышение мотивации качественного 
труда работников и их поощрения за результаты труда.  

1.5. Оплата труда работников Учреждения определяется трудовым договором, исходя из 
условий, результативности труда, особенностей деятельности Учреждения и работника, в 
соответствии с установленной системой оплаты труда. 

1.6. Выплата заработной платы работникам Учреждения производится на расчетный счет 
работника в кредитной организации не реже чем каждые полмесяца: 16 числа текущего месяца 
(заработная плата за первую половину месяца) за фактически отработанное время, 31 числа 
текущего месяца -  окончательный расчет. При совпадении дня выплаты с выходным или 
нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 
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1.7. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается настоящим 
Положением в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Новосибирской области, содержащим нормы трудового права, на основании отраслевого 
тарифного соглашения на 2021-2023 годы по государственным учреждениям Новосибирской 
области, подведомственным министерству труда и социального развития Новосибирской 
области.  

Оплата труда работников Учреждения определяется трудовым договором, исходя из 
условий, результативности труда, особенностей деятельности Учреждения и работника, в 
соответствии с установленной системой оплаты труда. 

1.8. В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса РФ   работодатель  в письменной 
форме извещает каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему 
за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об 
общей денежной сумме, подлежащей выплате, выдавая расчетные листки  на бумажном 
носителе при выплате заработной платы за вторую половину месяца.  

Расчетные листки формируются в день выплаты заработной платы за вторую половину 
месяца в компьютерной программе «1С: Зарплата и кадры». 

1.9. Размер заработной платы руководителя Учреждения устанавливается в трудовом 
договоре, исходя из утвержденных качественных показателей деятельности и порядка отнесения 
Учреждения к группам по оплате труда руководителей, а также сложности выполняемых 
заданий, итогов работы Учреждения. 

1.10. Наименования должностей или профессий и квалификационные требования к ним 
должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в Едином тарифно-

квалификационном справочнике работ и профессий рабочих и Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, или соответствующим 
положениям профессиональных стандартов. 

1.11. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения должен составлять не 
менее 20 процентов от фонда оплаты труда Учреждения. Объем стимулирующей части фонда 
оплаты труда Учреждения определяется руководителем Учреждения. 

1.12. Оплата труда работников Учреждения, в том числе руководителя, заместителей 
руководителя и главного бухгалтера, включает: 

1) оклад (должностной оклад, ставку заработной платы); 
2) выплаты компенсационного характера; 
3) выплаты стимулирующего характера; 
4) выплаты по районному коэффициенту. 
1.13. Условия оплаты труда работника Учреждения, в том числе заместителя 

руководителя Учреждения и главного бухгалтера, устанавливаются трудовым договором между 
руководителем Учреждения и работником в соответствии с системой оплаты труда, 
установленной настоящим Положением. 

Трудовой договор заключается на основе примерной формы трудового договора с 
работником государственного (муниципального) учреждения, в соответствии с приложением 
№ 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190- р. 

1.14. Условия оплаты труда руководителя Учреждения устанавливаются трудовым 
договором между Министерством и руководителем Учреждения в соответствии с системой 
оплаты труда, установленной отраслевым тарифным соглашением. 

Трудовой договор с руководителем Учреждения заключается на основе типовой формы 
трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного 
(муниципального) учреждения». 

1.15. При наступлении у работника, руководителя Учреждения права на изменение 
размера оплаты труда в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его 
временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним 

http://docs.cntd.ru/document/901807664
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сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по 
окончании указанных периодов. 
 1.16. Размеры должностных окладов заместителей руководителя  Учреждения 
устанавливаются руководителем Учреждения на 10 – 30 процентов ниже оклада руководителя   

Учреждения. 
 1.17. Размер должностного оклада главной медицинской сестры устанавливается с учетом 
сложности и объема выполняемой работы руководителем Учреждения на 10 – 30 процентов 
ниже оклада руководителя Учреждения. 
 1.18. Размеры должностных окладов заместителей руководителя структурных 
подразделений в составе Учреждения устанавливается руководителем Учреждения на 10 - 20 

процентов ниже оклада руководителей этих структурных подразделений. 
 1.19. Размеры должностных окладов руководителей отделов, отделений, и других 
структурных подразделений Учреждения из числа врачебного персонала устанавливаются выше 
по отношению к должностным окладам, определенным в соответствии с пунктом 2.2.3 
Отраслевого тарифного соглашения, на 10% - при наличии в подразделении до 6 врачебных 
должностей, на 20% - при наличии в подразделении 7 и более врачебных должностей. 
 1.20. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных 
требованиями к квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и 
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, 
назначаются на соответствующие должности по решению аттестационной комиссии 
учреждения. 

 Руководитель Учреждения осуществляет подготовку работников (профессиональное 
образование и профессиональное обучение) и их дополнительное профессиональное образование 
на условиях и в порядке, определенных коллективным договором или локальным нормативным 
актом Учреждения. 
 1.21. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя 
Учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой 
за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников Учреждения (без учета 
заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) 
устанавливается в размере, не превышающем пяти раз. 

1.22. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей 
руководителя, главного бухгалтера Учреждения, формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 
платы работников Учреждения (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера) устанавливается в размере, не превышающем четырех раз. 

1.23. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера Учреждения и среднемесячной заработной платы работников 
Учреждения определяется путем деления среднемесячной заработной платы соответствующего 
руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную 
плату работников Учреждения (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера). 

1.24. Определение среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера и работников Учреждения в целях определения уровня соотношения 
осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы», а также 
указаниями по заполнению форм федерального статистического наблюдения «Сведения о 
численности и заработной плате работников», утверждаемыми федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета. 

1.25. Индексация должностных окладов, ставок заработной платы служащих и окладов по 
профессиям рабочих производится на основании нормативных правовых актов Новосибирской 
области. 
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1.26. Положение об оплате труда является приложением к коллективному договору 

Учреждения. 
 

2. Размеры окладов 

 

           2.1.  Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых профессий рабочих 

 

       Квалификаци
онные уровни 

Наименования профессий Квалифи
кационны
й разряд, 
степень 

важности 
и 

ответстве
нности 
работ 

Размер 
оклада, 
рублей 

 

 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня» 

 

 1 

квалификаци
онный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих; 
бортоператор по проверке магистральных 
трубопроводов; боцман береговой; весовщик; 
возчик; водитель аэросаней; водитель 
мототранспортных средств; водитель трамвая; 
водитель транспортно-уборочной машины; 
водитель электро- и автотележки; 
водораздатчик порта; вызывальщик 
локомотивных и поездных бригад; 
гардеробщик; горничная; грузчик; гуртовщик; 
дворник; дежурный у эскалатора; дезинфектор; 
демонстратор одежды; демонстратор причесок; 
доставщик поездных документов; заготовитель 
продуктов и сырья; заправщик поливомоечных 
машин; зоолаборант серпентария (питомника); 
истопник; информатор судоходной обстановки; 
испытатель протезно-ортопедических изделий; 
камеронщик; кассир билетный; кассир 
торгового зала; кастелянша; киоскер; 
кладовщик; комплектовщик товаров; 
кондуктор; консервировщик кожевенного и 
пушно-мехового сырья; контролер 
водопроводного хозяйства; контролер газового 
хозяйства; контролер-кассир; контролер 
контрольно-пропускного пункта; конюх; 
косметик; кочегар паровозов в депо; кубовщик; 
курьер; кучер; лифтер; маникюрша; 
маркировщик; матрос береговой; матрос-

спасатель; машинист грузового причала; 
машинист подъемной машины; машинист 

1 

квалифика
ционный 

разряд 

6770  
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ритуального оборудования; машинист 
телескопических трапов; механизатор (докер-

механизатор) комплексной бригады на 
погрузочно-разгрузочных работах; монтер 
судоходной обстановки; носильщик; няня; 
обработчик справочного и информационного 
материала; оператор автоматической газовой 
защиты; оператор аппаратов 
микрофильмирования и копирования; оператор 
копировальных и множительных машин; 
оператор разменных автоматов; оператор связи; 
осмотрщик гидротехнических сооружений; 
парикмахер; педикюрша; переплетчик 
документов; пломбировщик вагонов и 
контейнеров; полевой (путевой) рабочий 
изыскательской русловой партии; полотер; 
постовой (разъездной) рабочий судоходной 
обстановки; почтальон; приемосдатчик груза и 
багажа; приемосдатчик груза и багажа в 
поездах; приемщик заказов; приемщик золота 
стоматологических учреждений 
(подразделений); приемщик поездов; приемщик 
пункта проката; приемщик 
сельскохозяйственных продуктов и сырья; 
приемщик товаров; приемщик трамваев и 
троллейбусов; проводник (вожатый) 
служебных собак; проводник пассажирского 
вагона; проводник по сопровождению грузов и 
спецвагонов; проводник по сопровождению 
локомотивов и пассажирских вагонов в 
нерабочем состоянии; проводник-

электромонтер почтовых вагонов; продавец 
непродовольственных товаров; продавец 
продовольственных товаров; путевой рабочий 
тральной бригады; рабочий береговой; рабочий 
бюро бытовых услуг; рабочий плодоовощного 
хранилища; рабочий по благоустройству 
населенных пунктов; рабочий по 
обслуживанию в бане; рабочий 
производственных бань; рабочий ритуальных 
услуг; рабочий по уходу за животными; 
радиооператор; разведчик объектов природы; 
раздатчик нефтепродуктов; разрубщик мяса на 
рынке; ремонтировщик плоскостных 
спортивных сооружений; садовник; 
сатураторщик; светокопировщик; сдатчик 
экспортных лесоматериалов; сестра-хозяйка; 
смотритель огней; собаковод; сортировщик 
почтовых отправлений и произведений печати; 
составитель описи объектов населенных 
пунктов; стеклографист (ротаторщик); 
стеклопротирщик; сторож (вахтер); стрелок; 
судопропускник; съемщик лент скоростемеров 
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локомотивов; тальман; телеграфист; 
телефонист; уборщик мусоропроводов; 
уборщик производственных помещений; 
уборщик служебных помещений; уборщик 
территорий; фотооператор; чистильщик обуви; 
швейцар; экспедитор печати. 

   2 

квалифика
ционный 

разряд 

7110  

   3 

квалифика
ционный 

разряд 

7450  

 2 

квалификаци
онный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню, при выполнении 
работ по профессии с производным 
наименованием «старший» (старший по смене) 

1 

квалифика
ционный 

разряд 

6940  

   2 

квалифика
ционный 

разряд 

7280  

   3 

квалифика
ционный 

разряд 

7620  

 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня» 

 

 1 

квалификационный 
уровень 

Наименования профессий 
рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 
5 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным 
справочником работ и 
профессий рабочих; водитель 
автомобиля; водитель 
троллейбуса; водолаз; 
контролер технического 
состояния 
автомототранспортных 
средств; механик по 
техническим видам спорта; 
оператор сейсмопрогноза; 
оператор электронно- 

вычислительных и 
вычислительных машин; 
охотник промысловый; 
пожарный 

4 квалификационный 
разряд 

7790  

   5 квалификационный 
разряд 

8120  

 2 Наименования профессий 6 квалификационный 8460  
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квалификационный 
уровень 

рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 
7 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным 
справочником работ и 
профессий рабочих 

разряд 

   7 квалификационный 
разряд 

8800  

 3 

квалификационный 
уровень 

Наименования профессий 
рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в 
соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным 
справочником работ и 
профессий рабочих 

8 квалификационный 
разряд 

9140  

 4 

квалификационный 
уровень 

Наименования профессий 
рабочих, предусмотренных 1 - 
3 квалификационными 
уровнями настоящей 
профессиональной 
квалификационной группы, 
выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные 
(особо ответственные работы) 

1 степень* 7950  

   2 степень* 8290  

   3 степень* 8630  

   4 степень* 8970  

   5 степень* 9310  

 * - степени важности и ответственности работ устанавливаются в отраслевом тарифном 
соглашении, положении об оплате труда работников подведомственных учреждений. 

 

          2.2. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным 
группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

      Квалификационные 
уровни 

Наименования должностей Размер 
должностного 

оклада, 
рублей 

 

 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня" 

 

 1 квалификационный 
уровень 

Агент; агент по закупкам; агент по снабжению; 
агент рекламный; архивариус; ассистент 
инспектора фонда; дежурный (по выдаче справок, 
залу, этажу гостиницы, комнате отдыха водителей 
автомобилей, общежитию и др.); дежурный бюро 
пропусков; делопроизводитель; инкассатор; 
калькулятор; кассир; кодификатор; комендант; 
контролер пассажирского транспорта; копировщик; 
машинистка; нарядчик; оператор по 
диспетчерскому обслуживанию лифтов; секретарь-

машинистка; статистик; счетовод; табельщик; 

7110  
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таксировщик; учетчик; хронометражист; 
чертежник; экспедитор; экспедитор по перевозке 
грузов 

 2 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование 
"старший" 

7290  

 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня" 

 

 1 квалификационный 
уровень 

Агент коммерческий; агент по продаже 
недвижимости; агент страховой; агент торговый; 
администратор; аукционист; диспетчер; инспектор 
по кадрам; инспектор по контролю за исполнением 
поручений; инструктор-дактилолог; консультант по 
налогам и сборам; лаборант; оператор 
диспетчерской движения и погрузочно-

разгрузочных работ; оператор диспетчерской 
службы переводчик-дактилолог; секретарь 
незрячего специалиста; секретарь руководителя; 
специалист адресно-справочной работы; 
специалист паспортно-визовой работы; специалист 
по промышленной безопасности подъемных 
сооружений; специалист по работе с молодежью; 
специалист по социальной работе с молодежью; 
техник; техник вычислительного (информационно-

вычислительного) центра; техник-конструктор; 
техник-лаборант; техник по защите информации; 
техник по инвентаризации строений и сооружений; 
техник по инструменту; техник по метрологии; 
техник по наладке и испытаниям; техник по 
планированию; техник по стандартизации; техник 
по труду; техник-программист; техник-технолог; 
товаровед; художник 

7470  

 2 квалификационный 
уровень 

Заведующий архивом; заведующий бюро 
пропусков; заведующий камерой хранения; 
заведующий канцелярией; заведующий 
копировально-множительным бюро; заведующий 
складом; заведующий фотолабораторией; 
заведующий хозяйством; заведующий 
экспедицией; руководитель группы 
инвентаризации строений и сооружений. 
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается производное 
должностное наименование "старший". Должности 
служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается II внутридолжностная 
категория 

7820  

 3 квалификационный 
уровень 

Заведующий жилым корпусом пансионата 
(гостиницы); заведующий научно-технической 
библиотекой; заведующий общежитием; 
заведующий производством (шеф-повар); 
начальник хозяйственного отдела; производитель 
работ (прораб), включая старшего; управляющий 

8180  
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отделением (фермой, сельскохозяйственным 
участком). Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается I внутридолжностная категория 

  Заведующий столовой 8742,54  

 4 квалификационный 
уровень 

Заведующий виварием; мастер контрольный 
(участка, цеха); мастер участка (включая 

старшего); механик. Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное 
наименование "ведущий" 

8530  

  Начальник автоколонны 9422,00  

 5 квалификационный 
уровень 

Начальник (заведующий) мастерской; начальник 
ремонтного цеха; начальник смены (участка); 
начальник цеха (участка) 

8890  

  Начальник гаража 9769,30  

 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня" 

 

 1 квалификационный 
уровень 

Аналитик; архитектор; аудитор; бухгалтер; 
бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; 
инженер по автоматизации и механизации 
производственных процессов; инженер по 
автоматизированным системам управления 
производством; инженер по защите информации; 
инженер по инвентаризации строений и 
сооружений; инженер по инструменту; инженер по 
качеству; инженер по комплектации оборудования; 
инженер-конструктор (конструктор); инженер-

лаборант; инженер по метрологии; инженер по 
надзору за строительством; инженер по наладке и 
испытаниям; инженер по научно-технической 
информации; инженер по нормированию труда; 
инженер по организации и нормированию труда; 
инженер по организации труда; инженер по 
организации управления производством; инженер 
по охране окружающей среды (эколог); инженер по 
патентной и изобретательской работе; инженер по 
подготовке кадров; инженер по подготовке 
производства; инженер по ремонту; инженер по 
стандартизации; инженер-программист 
(программист); инженер-технолог (технолог); 
инженер-электроник (электроник); инженер-

энергетик (энергетик); инспектор фонда; инспектор 
центра занятости населения; математик; менеджер; 
менеджер по персоналу; менеджер по рекламе; 
менеджер по связям с общественностью; оценщик; 
переводчик; переводчик синхронный; 
профконсультант; психолог; социолог; специалист 
по автотехнической экспертизе (эксперт-

автотехник); специалист по защите информации; 
специалист по кадрам; специалист по маркетингу; 
специалист по связям с общественностью; 
сурдопереводчик; физиолог; шеф-инженер; эколог 

9240  
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(инженер по охране окружающей среды); 
экономист; экономист по бухгалтерскому учету и 
анализу хозяйственной деятельности; экономист 
вычислительного (информационно-

вычислительного) центра; экономист по 
договорной и претензионной работе; экономист по 
материально-техническому снабжению; экономист 
по планированию; экономист по сбыту; экономист 
по труду; экономист по финансовой работе; 
эксперт; эксперт дорожного хозяйства; эксперт по 
промышленной безопасности подъемных 
сооружений; юрисконсульт 

 2 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться II 
внутридолжностная категория 

9600  

 3 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория 

9950  

 4 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование 
"ведущий" 

10310  

 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня" 

 

 1 квалификационный 
уровень 

Начальник инструментального отдела; начальник 
исследовательской лаборатории; начальник 
лаборатории (бюро) по организации труда и 
управления производством; начальник лаборатории 
(бюро) социологии труда; начальник лаборатории 
(бюро) технико-экономических исследований; 
начальник нормативно-исследовательской 
лаборатории по труду; начальник отдела 
автоматизации и механизации производственных 
процессов; начальник отдела автоматизированной 
системы управления производством; начальник 
отдела адресно-справочной работы; начальник 
отдела информации; начальник отдела кадров 
(спецотдела и др.); начальник отдела капитального 
строительства; начальник отдела комплектации 
оборудования; начальник отдела контроля 
качества; начальник отдела маркетинга; начальник 
отдела материально-технического снабжения; 
начальник отдела организации и оплаты труда; 
начальник отдела охраны окружающей среды; 
начальник отдела патентной и изобретательской 
работы; начальник отдела подготовки кадров; 
начальник отдела (лаборатории, сектора) по защите 
информации; начальник отдела по связям с 
общественностью; начальник отдела социального 
развития; начальник отдела стандартизации; 
начальник отдела центра занятости населения; 
начальник планово-экономического отдела; 
начальник производственной лаборатории (по 

11730  
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производственного отдела); начальник 
технического отдела; начальник финансового 
отдела; начальник центральной заводской 
лаборатории; начальник цеха опытного 
производства; начальник юридического отдела 

 2 квалификационный 
уровень 

Главный* (диспетчер, конструктор, металлург, 
метролог, механик, сварщик, специалист по защите 
информации, технолог, энергетик); заведующий 
медицинским складом мобилизационного резерва 

11940  

 3 квалификационный 
уровень 

Директор (начальник, заведующий) филиала, 
другого обособленного структурного 
подразделения 

13220  

       * За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является 
составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации 
либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» 
возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации.  
           

        2.3. Размеры должностных окладов по должностям руководителей учреждений, 
«главный бухгалтер», «главный инженер». 
 

 Группа по оплате труда руководителя Размер должностного 
оклада, рублей 

 

 Главный бухгалтер, главный инженер  

 IV группа по оплате труда руководителя 11940  

 III группа по оплате труда руководителя 12300  

 II группа по оплате труда руководителя 13130  

 I группа по оплате труда руководителя 16600  

 Руководитель учреждения   

 IV группа по оплате труда руководителя 13220  

 III группа по оплате труда руководителя 14160  

 II группа по оплате труда руководителя 15290  

 I группа по оплате труда руководителя 19540  

  

        2.4. Размеры должностных окладов по должностям, трудовые функции, 
квалификационные требования и наименование по которым установлены в соответствии с 
профессиональными стандартами 

 

Уровень квалификации, установленный в 
профессиональном стандарте 

по соответствующей трудовой функции 

Размер должностного оклада, 
 рублей 

3 уровень квалификации 7820 

4 уровень квалификации 8180 

5 уровень квалификации 9240 

6 уровень квалификации 9600 

7 уровень квалификации 10310 

8 уровень квалификации 11940 

 

2.4.1. Размеры должностных окладов, указанные в пункте 2.4., применяются при 
использовании следующих профессиональных стандартов: 

1) профессиональный стандарт «Сиделка (помощник по уходу)» (утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2018 № 507н); 
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2) профессиональный стандарт «Специалист по организации и установлению выплат 
социального характера» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 28.10.2015 № 787н); 

3) профессиональный стандарт «Социальный работник» (утвержден приказом Минтруда 
России от 18.06.2020 № 354н); 

4) профессиональный стандарт «Графический дизайнер» (утвержден приказом Минтруда 
России от 17.01.2017 № 40н); 

5) профессиональный стандарт «Специалист по противопожарной профилактике» 
(утвержден приказом Минтруда России от 28.10.2014 № 814н); 

6) профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок» (утвержден приказом 
Минтруда России от 10.09.2015 № 625н). 

 

       2.5. Размеры должностных окладов по общеотраслевым должностям служащих, 
окладов по общеотраслевым профессиям рабочих устанавливаются в соответствии с 
приказом министерства от 13.06.2019 № 620 «Об утверждении размеров должностных 
окладов по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих, 
окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, должностных окладов по должностям, 
трудовые функции, квалификационные требования и наименование по которым 
установлены в соответствии с профессиональными стандартами». 
 

     Наименование профессий Размер 
оклада, 
рублей 

 

 Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 
2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Постановлением 
Минтруда РФ от 10.11.1992 N 31 "Об утверждении тарифно-

квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих" 

1 квалификационный разряд 

2 квалификационный разряд 

3 квалификационный разряд 

 

 

 

 

6770 

7110 

7450 

 

 Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 
2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Постановлением 
Минтруда РФ от 10.11.1992 N 31 "Об утверждении тарифно-

квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих", 

при выполнении работ по профессии с производным наименованием 
«старший» (старший по смене) 
1 квалификационный разряд 

2 квалификационный разряд 

3 квалификационный разряд 

 

 

 

 

 

 

6940 

7280 

7620 

 

 Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4, 
5, 6, 7 и 8 квалификационных разрядов в соответствии с Постановлением 
Минтруда РФ от 10.11.1992 N 31 "Об утверждении тарифно-

квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих" 

4 разряд 

5 разряд 

6 разряд 

7 разряд 

8 разряд 

 

 

 

 

7790 

8120 

8460 

8800 

9140 

 

 Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4, 
5, 6, 7 и 8 квалификационных разрядов в соответствии с Постановлением 
Минтруда РФ от 10.11.1992 N 31 "Об утверждении тарифно-

квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих", 

выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо 

 

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/9028056
http://docs.cntd.ru/document/9028056
http://docs.cntd.ru/document/9028056
http://docs.cntd.ru/document/9028056
http://docs.cntd.ru/document/9028056
http://docs.cntd.ru/document/9028056
http://docs.cntd.ru/document/9028056
http://docs.cntd.ru/document/9028056
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ответственные) работы 

1 степень* 

2 степень* 

3 степень* 

4 степень* 

5 степень* 

 

7950 

8290 

8630 

8970 

9310 

        * - степени важности и ответственности работ устанавливаются в отраслевом тарифном 
соглашении, положении об оплате труда работников подведомственных учреждений.  
 

        2.6. Размеры должностных окладов по общеотраслевым должностям руководителей, 
специалистов и служащих, не включенным в профессиональные квалификационные 
группы, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих 

     Наименование должностей Размер 
должностного 
оклада, рублей 

 

 Должности служащих первого квалификационного уровня 
профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня», по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «старший» 

9600  

 Начальник отдела по связям с инвесторами, начальник отдела сбыта 11730  

 Художник-конструктор (дизайнер) ведущий 

Художник-конструктор (дизайнер) I категории 

Художник-конструктор (дизайнер) II категории 

Художник-конструктор (дизайнер) III категории 

Художник-конструктор (дизайнер) 

10310 

9950 

9600 

9400 

9240 

 

 Инженер по безопасности движения, инженер по организации 
эксплуатации и ремонту зданий и сооружений; инженер-сметчик; инженер 
по контрольно-измерительным приборам и автоматике; инженер по 
эксплуатации теплотехнического оборудования; инженер-электрик, 
инженер по проектно-сметной работе, инженер-механик, транспортный 
экспедитор 

ведущий 

I категории 

II категории 

без категории 

 

 

 

 

 

 

10310 

9950 

9600 

9240 

 

 Техник-энергетик, техник-метролог, техник по технической защите 
информации 

ведущий 

I категории 

II категории 

без категории 

 

 

8530 

8180 

7820 

7470 

 

 Конфликтолог 9240  

 

2.7. Перечень должностей, профессий работников Учреждения, осуществляющих 
основную деятельность в отрасли. 
 

центры помощи семье и детям Заведующий отделением (социальной службой), 

врачи, средний медицинский и фармацевтический 
персонал, младший медицинский персонал, 

http://docs.cntd.ru/document/902106058
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педагогические работники, психолог, социальный 
работник, няня, специалист по социальной работе, 
юрисконсульт, помощник воспитателя, 
медицинский психолог, культорганизатор, 
дежурный по режиму, кухонный рабочий, повар, 
кастелянша, машинист по стирке и ремонту 
спецодежды, водитель (занятый перевозкой 
контингента) 

 К основному персоналу Учреждения относятся работники, непосредственно оказывающие 
услуги (выполняющие работы), направленные на достижение целей деятельности, определенных 
уставом Учреждения, а также их непосредственные руководители. Доля расходов на оплату 
труда основного персонала в фонде оплаты труда Учреждения не может составлять менее 60 
процентов. 
 

3. Перечень и размеры компенсационных выплат 

 

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам 
(окладам), ставкам заработной платы работников Учреждения, в виде доплат, если иное не 
установлено федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской области. 

К выплатам компенсационного характера относятся доплаты: 
1) доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 
2) доплата за работу в ночное время; 
3) доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
4) доплата за сверхурочную работу; 
5) доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работы и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

6) доплата за особенности деятельности; 
7) доплата за работу в сельской местности; 
8) иные доплаты компенсационного характера, установленные федеральными законами и 

иными нормативными актами Российской Федерации и Новосибирской области, содержащими 
нормы трудового права. 

3.2. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 
установленных трудовым законодательством и иными нормативными актами, содержащими 
нормы трудового права. 

3.3. Размер доплаты за работу в сельской местности руководителям и специалистам 
Учреждения составляет 25% должностного оклада, ставки заработной платы. 

3.4. Размер доплаты за каждый час работы в ночное время (с 22-00 часов до 06-00 часов) 
составляет не менее 20% должностного оклада (оклада), ставки заработной платы (рассчитанных 
за час работы). Конкретные размеры доплаты за работу в ночное время устанавливаются, с 
учетом мнения представительного органа работников Учреждения, в локальных нормативных 
актах, коллективном договоре, соглашении. 

3.5.  Размеры доплат за совмещение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания, увеличение объема выполняемых работ и выполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором 
устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы. 

3.6. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, устанавливается в повышенном размере. Минимальный размер повышения 
оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 
нормальными условиями труда. Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются 
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работодателем с учетом мнения представительного органа работников, либо коллективным 
договором, трудовым договором. 

На основании коллективного договора, а также письменного согласия работника, 
оформленного путем заключения отдельного соглашения к трудовому договору, часть 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу во вредных или опасных 
условиях труда, за ненормированный рабочий день, которая превышает минимальную 
продолжительность данного отпуска, установленную частью 2 статьи 117 Трудового кодекса 
Российской Федерации, может быть заменена отдельно устанавливаемой денежной 
компенсацией в размере среднего заработка, исчисленного в соответствии со статьей 139 
Трудового кодекса Российской Федерации.  

3.7. Работникам Учреждения устанавливается компенсационная надбавка за особенности 
деятельности, в следующих размерах:  

 

центры социальной помощи семье и 
детям 

Должности врачей, среднего и 
младшего медицинского 
персонала всех наименований, 
предусмотренные для 
обслуживания больных; 
руководителей, специалистов, 
служащих и рабочих, 
обслуживающих и 
работающих с контингентом 
этих учреждений (за 
исключением учебно-

воспитательного персонала) 

10% 

центры социальной помощи семье и 
детям 

Учебно-воспитательный 
персонал 

15% 

реабилитационные центры 
(отделения) для лиц с дефектами 
умственного и физического развития 

 

Должности врачей, среднего и 
младшего медицинского 
персонала всех наименований, 
предусмотренные для 
обслуживания контингента в 
указанных учреждениях; 
руководителей, специалистов, 
служащих и рабочих всех 
профессий, осуществляющих 
непосредственное 
взаимодействие с 
контингентом в процессе 
исполнения должностных 
обязанностей 

15% 

 

3.8. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за сверхурочную работу 
устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3.9. Выполнение руководителями учреждений и их заместителями дополнительной 
работы по совмещению и совместительству разрешается в  случаях замены временно 
отсутствующего специалиста по основной деятельности. Решения о работе по совмещению и 
совместительству в отношении руководителей учреждений принимаются министром труда и 
социального развития Новосибирской области (далее – министр), заместителей руководителей – 

руководителями учреждений. 
Врачам - руководителям учреждений и их заместителям – врачам разрешается в 

исключительных случаях по решению Министра вести в учреждениях, в штате которых они 

consultantplus://offline/ref=C2BAB6BE6FF57E03C32D3D6CAF0B2B813CF6CF87D5D7D8F905D29D0117ECDF6A015A2A1E19C0F55CeDf8E
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состоят, работу по специальности в пределах рабочего времени по основной должности с 
оплатой в размере до 25 процентов должностного оклада врача соответствующей специальности. 

Работа руководителей учреждений и их заместителей по специальности, независимо от ее 
характера и объема, должна отражаться в соответствующих документах и в Трудовом договоре. 

3.10. Руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам учреждений могут 
устанавливаться выплаты компенсационного характера, предусмотренные перечнем выплат 
компенсационного характера, применяемых в учреждении в соответствии с законодательными и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской области. При 
установлении компенсационных выплат характеристика условий труда должна быть отражена в 
трудовых договорах. 

4. Перечень и размеры стимулирующих выплат 

4.1. По решению руководителя Учреждения работникам Учреждения и по решению Министерства 
руководителю Учреждения устанавливаются надбавки за стаж работы. 

4.1.1.  Надбавки за продолжительность непрерывной работы (за стаж работы) устанавливаются 
по основной должности всем работникам учреждений в размере: 

- 10% должностного оклада (оклада), ставки заработной платы - после трех лет 
непрерывной работы в учреждениях, иных организациях, с учетом условий, указанных в пункте 
4.1.2 Отраслевого тарифного соглашения; 

- 20% должностного оклада (оклада), ставки заработной платы - после пяти лет 
непрерывной работы в учреждениях, иных организациях, с учетом условий, указанных в пункте 
4.1.2 Отраслевого тарифного соглашения. 

4.1.2. В стаж работы засчитывается: 
- 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, социальной защиты населения, 
дополнительного образования, Госсанэпиднадзора и учреждениях, подведомственных 
исполнительным органам государственной власти (органам местного самоуправления), 
уполномоченным в сфере социальной защиты населения; 

- 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, социальной защиты населения, дополнительного образования, 
Госсанэпиднадзора и учреждениях, подведомственных исполнительным органам 
государственной власти (органам местного самоуправления), уполномоченным в сфере 
социальной защиты населения, при условии, если за ней непосредственно следовала работа в 

данных учреждениях и органах; 
- 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 клинического профиля; 

- время работы на должностях руководителей и врачей службы милосердия, медицинских 
сестер милосердия, в т. ч. 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, 
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МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и ФСНП России, ГТК России, 
Минюста 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, социальной защиты населения, дополнительного образования, 
Госсанэпиднадзора, учреждение, подведомственное исполнительному органу государственной 
власти (органу местного самоуправления), уполномоченному в сфере 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, при условии, если за ней 
непосредственно следовала работа в учреждениях здравоохранения и социальной защиты 
населения; 

- время непрерывной работы в приемниках-распределителях МВД России для лиц, 
задержанных за бродяжничество и попрошайничество; 

- 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; 

- время государственной гражданской (муниципальной) службы, работы на должностях в 
исполнительных органах государственной власти (органах местного самоуправления), 
уполномоченных в сфере социальной защиты населения, территориальных органах 
исполнительных органов государственной власти, уполномоченных в сфере социальной защиты 
населения, при условии, если за ними непосредственно следовала работа в учреждениях 
здравоохранения, социальной защиты населения, дополнительного образования, 
Госсанэпиднадзора и учреждениях, подведомственных исполнительным органам 
государственной власти (органам местного самоуправления), уполномоченным в сфере 
социальной защиты населения. 

4.1.3. В стаж работы также засчитывается, если нижеперечисленным 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 стран СНГ, а также 
республик, входивших в состав СССР до 01.01.1992; 

- время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 
4.1.4. Стаж работы сохраняется: 
При поступлении на работу в учреждения, при отсутствии во время перерыва другой 

работы: 
4.1.4.1. Не позднее одного месяца: 
- со дня увольнения из учреждений здравоохранения, социальной защиты населения, 

дополнительного образования, Госсанэпиднадзора, учреждения, подведомственного 
исполнительному органу государственной власти (органу местного самоуправления), 
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уполномоченному в сфере социальной защиты населения, исполнительных органов 
государственной власти (органов местного самоуправления), уполномоченных в сфере 
социальной защиты населения, территориальных органов исполнительных органов 
государственной власти, уполномоченных в сфере социальной защиты населения (далее – 

социальные организации); 
- после увольнения с научной или педагогической работы, которая непосредственно следовала за 
работой (службы) в социальных организациях; 
- после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших увольнение из 
социальных организаций, а также в случае увольнения с работы, на которую работник был 
переведен по этим основаниям; 
- со дня увольнения из органов управления здравоохранения, 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; 
- после увольнения с работы на должностях медицинского персонала дошкольных и 
общеобразовательных учреждений, колхозно-совхозных профилакториев, которая 
непосредственно следовала за работой в социальных организациях; 
- со дня увольнения из предприятий и организаций (структурных подразделений) независимо от 
форм собственности, осуществляющих в установленном порядке функции учреждений 
здравоохранения, при условии, если указанным периодам работы непосредственно 
предшествовала работа в социальных организациях; 
- со дня увольнения из приемника-распределителя МВД России для лиц, задержанных за 
бродяжничество и попрошайничество. 

4.1.4.2. Не позднее двух месяцев: 
- со дня увольнения из социальных организаций, после окончания обусловленного трудовым 
договором срока работы в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера; 
- после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации за границей или в 
международных организациях, если работе за границей непосредственно предшествовала работа 
в социальных организациях. 
Время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не использованном за время работы 
за границей, в указанный двухмесячный срок не включается. 

4.1.4.3. 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. 

4.1.4.4. Не позднее шести месяцев - со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения 
(подразделения) в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего 
Севера. 

4.1.4.5. Не позднее одного года - со дня увольнения с военной службы, не считая времени 
переезда, если службе непосредственно предшествовала работа в социальных организациях. 

Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности перерыва в работе и наличия 
во время перерыва другой работы, при условии, если перерыву непосредственно предшествовала 
работа в социальных организациях: 
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- 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; 

- пенсионерам, вышедшим на государственную пенсию из учреждения здравоохранения 
или социальной защиты населения (по старости, по 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 социальных 
организаций, 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. 
Стаж работы сохраняется также в случаях: 
- 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 16 лет, при 
поступлении на работу до достижения ребенком указанного возраста; 

- работы в учреждениях, предприятиях и 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. 

4.1.5. Перерывы в работе, предусмотренные подпунктами 4.1.4.1 - 4.1.4.5 Отраслевого 
тарифного соглашения, в стаж непрерывной работы, дающий право на надбавки за 
продолжительность работы, не включаются. 

4.1.6. В стаж работы не засчитывается и прерывает его время работы в учреждениях, 
организациях и предприятиях, не предусмотренных номенклатурой учреждений 
здравоохранения и социальной защиты населения, за исключением учреждений, организаций и 
предприятий, упомянутых в Отраслевом тарифном соглашении. 

4.2. Надбавки за ученую степень, почетные звания, квалификационную категорию. 
Надбавка в размере 8% от должностного оклада (оклада), ставки заработной платы 

устанавливается: 
- работникам, имеющим ученую степень кандидата наук и работающим по соответствующему 
профилю учреждения или виду деятельности; 
- работникам, имеющим почетные звания «Заслуженный» и работающим по соответствующему 
профилю учреждения или виду деятельности; 
- работникам, которым в результате аттестации присвоена первая квалификационная категория. 

Надбавка в размере 16% от должностного оклада (оклада), ставки заработной платы 
устанавливается: 
- работникам, имеющим ученую степень доктора наук и работающим по соответствующему 
профилю учреждения или виду деятельности; 
- работникам, имеющим почетные звания «Народный» и работающим по соответствующему 
профилю учреждения или виду деятельности; 
- работникам, которым в результате аттестации присвоена высшая квалификационная категория. 

Надбавки работникам, имеющим почетные звания «Заслуженный» или «Народный» 
производится только по основной работе. 
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При наличии у работника наряду с почетным званием «Заслуженный» или «Народный» 
двух или более почетных званий оплата труда производится за одно почетное звание по выбору 

4.3. Надбавки за качественные показатели деятельности 

Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности и премии по итогам 
календарного периода не начисляются руководителю учреждения в случаях: 

нарушения в течение календарного периода, по итогам которого осуществляется оценка 
результатов выполнения качественных показателей эффективности деятельности учреждения 
(далее - оценка результатов), сроков выплаты заработной платы и иных выплат работникам 
учреждения; 

необеспечения в течение календарного периода, по итогам которого осуществляется оценка 
результатов, условий труда, соответствующих требованиям охраны труда; 

наличия в течение календарного периода, по итогам которого осуществляется оценка 
результатов, фактов установления месячной заработной платы работникам, отработавшим за этот 
период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), в размере 
ниже минимального размера оплаты труда или минимальной заработной платы, установленной 
региональным соглашением о минимальной заработной плате в Новосибирской области, в случае 
его заключения; 

наличия на первое число одного из месяцев в течение календарного периода, по итогам 
которого осуществляется оценка результатов, задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

возникновения в течение календарного периода, по итогам которого осуществляется оценка 
результатов, чрезвычайной ситуации в учреждении по вине руководителя учреждения. 

При наличии случаев, определенных абзацами 2-5 пункта 4.3.5. Соглашения, надбавка за 
качественные показатели эффективности деятельности и премии по итогам календарного 
периода руководителю учреждения не начисляются начиная с месяца, следующего за 
календарным периодом, по итогам которого осуществляется оценка результатов, в течение всего 
следующего календарного периода, установленного в качестве периода оценки результатов. 

При определении в учреждении размеров стимулирующих выплат, порядка и условий их 
применения учитывается мнение представителя работников. 

Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат конкретному работнику 
учреждения устанавливаются трудовым договором в соответствии с системой оплаты труда, 
установленной положением об оплате труда работников учреждения. 
 

4.4. Премии по итогам календарного периода. 
 
4.4.1. Руководителю учреждения, по результатам выполнения качественных показателей 

эффективности деятельности учреждения может быть установлена премия по итогам 
календарного периода, конкретный размер которой устанавливается приказом министерства в 
пределах экономии фонда оплаты труда учреждения на основании предложений комиссии по 
установлению стимулирующих выплат руководителям учреждений, созданной в министерстве. 

4.4.2. Работнику учреждения, по результатам выполнения качественных показателей 
эффективности деятельности работника учреждения может быть установлена премия по итогам 
календарного периода, конкретный размер которой устанавливается приказом руководителя 
учреждения в пределах экономии фонда оплаты труда учреждения на основании предложений 
комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения, созданной в 
учреждении. 

4.4.3. Премия по итогам календарного периода выплачивается работникам учреждения, 
состоящим с ним в трудовых отношениях на момент издания руководителем учреждения приказа 
об установлении премии и не имеющим дисциплинарного взыскания в течение календарного 
периода, по итогам которого выплачивается премия. 

Премии по итогам календарного периода максимальными размерами не ограничиваются. 
 

4.5. Премии за выполнение важных и особо важных заданий. 
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4.5.1.  Руководителю учреждения, в случае выполнения важного или особо важного 

задания, на основании решения министра, может быть установлена премия за выполнение 
важного и особо важного задания. Конкретный размер премии устанавливается приказом 
министерства в пределах экономии фонда оплаты труда учреждения. 

4.5.2. Работникам учреждения, в случае выполнения важного или особо важного задания, на 
основании решения руководителя учреждения, может быть установлена премия за выполнение 
важного и особо важного задания. Конкретный размер премии устанавливается приказом 
руководителя учреждения в пределах экономии фонда оплаты труда учреждения. 

4.5.3. Премии за выполнение важных и особо важных заданий максимальными размерами 
не ограничиваются. 

4.5.4. Средства на оплату труда, поступающие от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, направляются Учреждением на выплаты стимулирующего характера. 

Расходование средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход 
деятельности и направленных на обеспечение фонда оплаты труда, осуществляется в 
соответствии с Положением о распределении и использовании денежных средств от приносящей 
доход деятельности (далее – Положение). Положение утверждается руководителем Учреждения 
с учетом мнения представителей трудового коллектива. Положение определяет механизм 
распределения средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход 
деятельности, по категориям (должностям) работников Учреждения. 

4.5.5. Размеры и виды надбавок за качественные показатели деятельности работникам 
Учреждений, а также качественные показатели деятельности, используемые как основание для 
установления данных выплат, определяются руководителем Учреждения самостоятельно, в 
пределах базового фонда оплаты труда, отражаются в коллективных договорах, соглашениях, 
локальных нормативных актах. 

При определении в Учреждении размеров стимулирующих выплат, порядка и условий их 
применения учитывается мнение представителей трудового коллектива. 

 

5. Показатели и порядок отнесения учреждений 

к группам по оплате труда руководителей 

 

5.1. Учреждение относится учреждениям, подведомственным Министерству труда и 
социального развития Новосибирской области», и соответствует I группе по оплате труда 
руководителей.  

 

6. Перечень учреждений, подразделений и должностей, работа в которых дает право на 
установление работникам компенсационной надбавки за особенности деятельности 

 

центры социальной помощи семье и 
детям 

Должности врачей, среднего и 
младшего медицинского 
персонала всех наименований, 
предусмотренные для 
обслуживания больных; 
руководителей, специалистов, 
служащих и рабочих, 
обслуживающих и 
работающих с контингентом 
этих учреждений (за 
исключением учебно-

воспитательного персонала) 

10% 

центры социальной помощи семье и 
детям 

Учебно-воспитательный 
персонал 

15% 

реабилитационные центры Должности врачей, среднего и 15% 
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(отделения) для лиц с дефектами 
умственного и физического развития 

 

младшего медицинского 
персонала всех наименований, 
предусмотренные для 
обслуживания контингента в 
указанных учреждениях; 
руководителей, специалистов, 

служащих и рабочих всех 
профессий, осуществляющих 
непосредственное 
взаимодействие с 
контингентом в процессе 
исполнения должностных 
обязанностей 

 
 Директор Учреждения, с учетом мнения представителя  трудового коллектива 
Учреждения, формирует и утверждает перечень должностей руководителей, специалистов, 
служащих и рабочих, работа в которых дает право на установление работникам 
компенсационной доплаты за особенности деятельности с указанием ее размера. 
 В должностных инструкциях соответствующих работников Учреждения выделяются и 
конкретизируются аспекты трудовой деятельности, являющиеся основанием для установления 
компенсационной доплаты за особенности деятельности. 

  

7. Заключительные положения 

 

7.1. Руководители учреждений: 
- устанавливают работникам учреждений нормированные задания; 
- используют экономию фонда оплаты труда, полученную за счет проведения 

мероприятий по оптимизации штатной численности и изменению трудового процесса, на 
увеличение заработной платы других работников, в том числе, в приоритетном порядке, 
работников, поименованных в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной политики», от 28.12.2012 № 1688 «О 
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». 

7.2. На должностные оклады, оклады, ставки заработной платы, компенсационные и 
стимулирующие выплаты начисляется районный коэффициент в размере 1,25 в соответствии с 
постановлением администрации Новосибирской области от 20.11.1995 № 474 «О введении 
повышенного районного коэффициента к заработной плате на территории области». 

7.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 
ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, или 
минимальной заработной платы, установленной региональным соглашением о минимальной 
заработной плате в Новосибирской области (в случае его заключения), с учетом правовых 
позиций Конституционного Суда Российской Федерации, изложенных в постановлениях от 
07.12.2017 № 38-П, от 11.04.2019 № 17-П и от 16.12.2019 № 40-П. 

7.4. При отсутствии или недостатке финансовых средств Учреждения, в том числе средств 
областного бюджета по независящим от Учреждения причинам, руководитель Учреждения имеет 
право приостановить выплату стимулирующих выплат (надбавок и доплат), либо пересмотреть 
их размеры по согласованию с представителями трудового коллектива. 

7.5. В случае экономии фонда оплаты труда, денежные средства, по решению 
руководителя Учреждения с учетом мнения представителей трудового коллектива, могут быть 
направлены на увеличение стимулирующих выплат, а также на установление единовременных 
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премий по итогам работы в соответствии с разделом 5 Положения о премировании и 
стимулировании работников ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив». 

Работник уведомляется об указанных изменениях не позднее, чем за два месяца до их 
введения в соответствии с Трудовым кодексом. 

 

8. Изменения и дополнения 

 

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем 
подготовки проекта Положения в новой редакции. 

8.2. Настоящая редакция Положения вступает в силу с 01.04.2021 и действует до принятия 
новой редакции Положения об оплате труда работников  государственного автономного 

учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям 
«Морской залив». 

 

Приложение: 
 

1. Перечень профессий и должностей, работа в которых дает право на установление 
работникам компенсационной надбавки за особенности деятельности; 

2. Положение о премировании и стимулировании ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской 
залив». 
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2. Основания премирования и стимулирования работников 

3. Система премирования и стимулирования  
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5.2. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий  
6. Порядок установления премирования и стимулирования работникам  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о премировании и стимулировании работников 
государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр 
социальной помощи семье и детям «Морской залив» (далее – Положение) разработано в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом государственного автономного учреждения Новосибирской области 
«Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив» (далее – Учреждение, 

ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив»), Отраслевым тарифным соглашением на 2021-2023 

годы по государственным учреждениям Новосибирской области, подведомственным 
министерству труда и  социального развития Новосибирской области,  Коллективным договором 
Учреждения, локальными нормативными актами Учреждения и действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 1.2. Настоящее Положение распространяется на всех работников Учреждения, а также 
работников, работающих по совместительству. 
 

2. Основания премирования и стимулирования работников 

 

2.1. Основанием премирования и стимулирования работников Учреждения является 
качественное исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение устава Учреждения, 
правил внутреннего трудового распорядка, успешное и своевременное выполнение плановых 
мероприятий, систематическое повышение квалификации, неукоснительное соблюдение норм 
трудовой дисциплины и профессиональной этики, четкое и своевременное исполнение приказов 
и распоряжений вышестоящих органов, руководителя Учреждения. 
 2.2. Целью введения системы премирования и стимулирования труда работников 
Учреждения является обеспечение повышения результативности и качества их труда, а также 
поощрение за выполненную работу.   
 

3. Система премирования и стимулирования 

 

3.1. Система премирования и стимулирования работников Учреждения включает в себя 
премиальные и стимулирующие выплаты, квалификационные надбавки и доплаты.  

3.2. В Учреждении устанавливается текущее и единовременное премирование и 
стимулирование.  

3.3. Текущее премирование и стимулирование работников Учреждения осуществляется по 
итогам работы за каждый месяц и состоит из: 

- ежемесячных стимулирующих выплаты на основании качественных показателей 
деятельности; 

- надбавок за ученую степень и почетное звание; 
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- надбавок за продолжительность непрерывной работы; 
- индивидуальных надбавок. 
3.4. Единовременное премирование и стимулирование работников Учреждения 

осуществляется по усмотрению Работодателя и состоит из: 
- премий по итогам работы; 
- премий за выполнение особо важных и сложных заданий; 
 

4. Текущее премирование и стимулирование 

 

 В Учреждении устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат:  
 1. Надбавки за качественные показатели деятельности учреждения; 
 2. Надбавки за ученую степень и почетное звание; 
 3. Надбавки за продолжительность непрерывной работы. 

 

4.1. Надбавки за качественные показатели деятельности учреждения 

 

 Конкретные размеры ежемесячных стимулирующих выплат руководителю учреждения 
устанавливаются министерством на основании качественных показателей деятельности 
учреждения за определенный календарный период, в пределах базового фонда оплаты труда 
учреждения (Таблица № 1). 

Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения за качественные 
показатели деятельности учреждения не начисляются в случаях: 

необеспечения своевременной выплаты заработной платы, пособий и иных выплат 
работникам учреждения в денежной форме; 

необеспечения соответствующих требованиям охраны труда условий труда на каждом 
рабочем месте при наличии предписаний органов государственного надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства и (или) представлений профсоюзных инспекторов 
труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов; 

необеспечения месячного размера заработной платы работникам, отработавшим за этот 
период норму рабочего времени и качественно выполнившим нормы труда (трудовые 
обязанности), не ниже установленной в региональном соглашении о минимальной заработной 
плате в Новосибирской области; 

необеспечения достижения установленных учреждению ежегодных значений показателей 
соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников учреждения, 
предусмотренных Указами Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688, от 
07.05.2012 № 597 и от 01.06.2012 № 761, со средней заработной платой в Новосибирской 
области; 

возникновения, по вине руководителя учреждения, чрезвычайной ситуации в учреждении. 
Ежемесячные стимулирующие выплаты работникам Учреждения устанавливаются на 

основании качественных показателей деятельности (Таблица № 3). 
Качественные показатели деятельности для установления ежемесячных стимулирующих 

выплат работникам Учреждения определяются руководителем Учреждения в разрезе категорий 
персонала, наименований должностей и профессий с указанием конкретного размера 
стимулирующих выплат за каждый из показателей. 

Перечень качественных показателей деятельности для установления ежемесячных 
стимулирующих выплат работникам учреждения должен соответствовать критериям 
эффективности деятельности учреждения для обеспечения целевых параметров 
государственного задания, указанных в Таблице 2. 
 В перечень качественных показателей деятельности работников, осуществляющих 
основную деятельность в отрасли, включаются показатели эффективности деятельности 
работников по видам учреждений и основным категориям работников, утверждаемые 
министерством. 
  

consultantplus://offline/main?base=RLAW049;n=38007;fld=134
consultantplus://offline/ref=4DB5E6D3B3FE3865E5C2307906C548D833E167724210BE0910BF776AFCJ1G1F
consultantplus://offline/ref=4DB5E6D3B3FE3865E5C2307906C548D833E067784F11BE0910BF776AFCJ1G1F
consultantplus://offline/ref=4DB5E6D3B3FE3865E5C2307906C548D833E16E7E4A13BE0910BF776AFCJ1G1F
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Таблица 1. Качественные показатели деятельности учреждения для установления 
ежемесячных стимулирующих выплат руководителю учреждения:  

№ 

п/п 

Наименование 
показателя 

Значение показателя, критерии 
оценки 

Размер надбавки, % от 
должностного оклада 

1. Государственные автономные учреждения мощностью 

менее 200 койко-мест при наличии обособленного структурного подразделения (обособленных 
структурных подразделений) на расстоянии более 20 км от головного структурного подразделения 

1.1. Выполнение 
государственного задания 
(нарастающим итогом: I 
квартал, I полугодие, 9 
месяцев, год) при 
отсутствии объективных 
факторов (чрезвычайные 
ситуации, карантин, 
проведение ремонтных 
работ и др.) 

- 95% и более 45 

- от 90% до 94% 15 

- от 85% до 89% 10 

- от 80% до 84% 5 

- менее 80% 0 

 

1.2. Обеспечение комплексной 
безопасности учреждения и 
проживающих 
(пребывающих) в нем 
граждан 

Наличие и эффективное 
функционирование пожарной 
сигнализации и «тревожной кнопки», 
отсутствие зарегистрированных случаев 
травматизма граждан и работников 
учреждения за отчетный период, 
своевременная подготовка к 
отопительному сезону (отсутствие не 
исполненных в срок предписаний, 
представлений, замечаний со стороны 
органов государственного контроля 
(надзора) по итогам проведенных 
проверок) 15 

Наличие не исполненных в срок 
предписаний, представлений, предложений 
или исполненных с нарушением указанных 
сроков 0 

1.3. Оснащенность учреждения 
помещениями, 
оборудованием, в том числе 
реабилитационным, 
техническими и иными 
средствами, необходимыми 
для качественного оказания 
социальных услуг и 
соответствующими 
установленным требованиям 

Соответствие созданных в учреждении 
условий проживания и (или) оказания 
социальных и иных услуг установленным 
требованиям, в том числе: СП 2.1.3678-20 

«Санитарно-эпидемиологические 
требования к эксплуатации помещений, 
зданий, сооружений, оборудования и 
транспорта, а также условиям 
деятельности хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих продажу товаров, 
выполнение работ или оказание услуг», СП 
2.4.3648-20 «Санитарно- 10 
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эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», установленным нормативам 
обеспечения получателей социальных 
услуг площадью жилых помещений, 
мягким инвентарем, одеждой и обувью, 
нормам питания, натуральным нормам 
товаров и услуг, а также положениям 
стандартов социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками 
социальных услуг, порядка 
предоставления социальных услуг 

Несоответствие созданных в учреждении 
условий проживания и (или) оказания 
социальных и иных услуг установленным 
требованиям 0 

1.4. Отсутствие массовой 
заболеваемости 
обслуживаемых граждан 
инфекционными 
заболеваниями (для 
учреждений, в которых 
граждане пребывают 
круглосуточно) 

Отсутствие случаев массовой 
заболеваемости (более 5-ти человек), 
надлежащая организация 
профилактической работы среди граждан, 
проживающих в стационарных 
учреждениях, обеспечение мер по 
недопущению распространения 
заболеваемости (инфекции) 10 

Наличие случаев массовой заболеваемости 
граждан (более 5-ти человек) 0 

1.5. Удовлетворенность граждан 
качеством и доступностью 
предоставления социальных 
услуг 

Положительные результаты независимой 
оценки качества предоставления 
социальных услуг 10 

Отсутствие жалоб, поступивших от 
граждан, на качество оказания социальных 
услуг, признанных обоснованными по 
результатам проверок министерства и 
(или) контрольно-надзорных органов 5 

Итого по пункту 1.5 до 15 

1.6. Обеспечение 
информационной 
открытости учреждения 

Обеспечение регистрации и 
своевременного (в течение пяти рабочих 
дней) размещения информации об 
учреждении в соответствии с 
установленными показателями на 
федеральном портале 5 

Отсутствие регистрации и (или) 
своевременного (в течение пяти рабочих 
дней) размещения информации об 
учреждении в соответствии с 0 
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установленными показателями на 
федеральном портале 

1.7. Создание 
(функционирование) 
попечительского совета в 
учреждении 

Наличие в учреждении попечительского 
совета и его участие в оценке качества 
работы учреждения, подтвержденное 
протоколом (протоколами) заседания 
(заседаний) попечительского совета. 
Своевременное (в течение пяти рабочих 
дней) размещение на сайте учреждения 
протокола (протоколов) заседания 
(заседаний) попечительского совета с 
результатами оценки деятельности 
учреждения членами попечительского 
совета и рекомендаций 5 

Невыполнение одного или нескольких из 
вышеуказанных критериев 0 

1.8. Проведение 
информационно-

разъяснительной работы 
среди граждан, а также 
популяризация деятельности 
учреждения 

Наличие в учреждении стендов с 
информацией о перечне предоставляемых 
услуг, в том числе на платной основе, о 
поставщиках социальных услуг, о правах и 
обязанностях граждан, получающих 
социальные услуги, о составе 
попечительского (наблюдательного) 
совета, о действующем социальном 
законодательстве и с другой информацией 
и наличие в учреждении официального 
интернет-сайта и его системное 
сопровождение 10 

Невыполнение одного или нескольких из 
вышеуказанных критериев 0 

1.9. Качество предоставления 
государственных услуг 
(выполнения работ) в 
соответствии с 
государственным заданием 

Доля родителей детей, в 
том числе с 
ограниченными 
возможностями, 
имеющих 
положительный 
результат в улучшении 
соматического и 
психологического 
здоровья, от общего 
числа родителей детей, в 
том числе с 
ограниченными 
возможностями, 
прошедших курс 
социальной 
реабилитации за 
отчетный период в 

от 70% до 100% 

от 50% до 69% 

менее 50% 

 

25 

15 

0 
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учреждении 

Доля детей, в том числе с 
ограниченными 
возможностями, 
имеющих 
положительный 
результат в улучшении 
соматического и 
психологического 
здоровья, от общего 
числа детей, в том числе 
с ограниченными 
возможностями, 
прошедших курс 
социальной 
реабилитации за 
отчетный период в 
учреждении 

от 70% до 100% 

от 50% до 69% 

менее 50% 

 

25 

15 

0 

Итого по п. 1.9 До 50 

1.10. Осуществление 
деятельности по социально-

трудовой реабилитации 

Наличие стабильно функционирующих:  

подсобного хозяйства и мастерской 
(мастерских) 20 

2-х или более 2-х мастерских 15 

1-й мастерской 10 

Отсутствие мастерской и подсобного 
хозяйства 0 

1.11. Своевременность 
предоставления месячных, 
квартальных и годовых 
отчетов, планов финансово-

хозяйственной 
деятельности, 
статистической отчетности, 
других сведений, их 
качество и достоверность 

Соблюдение сроков, установленных 
порядков и форм представления сведений, 
отчетов и статистической отчетности 10 

Нарушение сроков, установленных 
порядков и форм представления сведений, 
отчетов и статистической отчетности 0 

1.12. Эффективность 
использования бюджетных и 
внебюджетных средств, в 
том числе в рамках 
государственного задания; 
эффективность 

Отсутствие просроченной дебиторской и 
кредиторской задолженности и 
установленных в ходе проверок 
нарушений финансово-хозяйственной 
деятельности, приведших к нецелевому и 
неэффективному расходованию средств в 10 
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расходования средств, 
полученных от взимания 
платы с граждан за 
предоставление социальных 
услуг 

течение учетного периода 

Отсутствие превышения средних 
потребительских цен на отдельные виды 
товаров по Новосибирской области, 
официально опубликованных 
Новосибирскстатом 5 

Итого по пункту 1.12 до 15 

1.13. Укомплектованность 
учреждения работниками, 
относящимися к основному 
персоналу 

Доля укомплектованности от 75% до 100% 5 

Доля укомплектованности менее 75% 0 

1.14. Соблюдение сроков 
повышения квалификации 
работников учреждения, 
относящихся к основному 
персоналу 

Соблюдение установленных сроков 
повышения квалификации работников (для 
врачей, педагогических работников и 
среднего медицинского персонала с 
получением сертификата специалиста или 
присвоением квалификационной категории 
не реже чем 1 раз в 5 - 6 лет; для иных 
специалистов и социальных работников - 
не реже чем 1 раз в 3 - 5 лет) 5 

Несоблюдение установленных сроков 
повышения квалификации работников 0 

1.15. Соблюдение целевого 
соотношения фонда оплаты 
труда основного и 
вспомогательного персонала 
учреждения 

Доля расходов на оплату труда основного 
персонала в фонде оплаты труда 
учреждения составляет не менее 70 
процентов 5 

Доля расходов на оплату труда основного 
персонала в фонде оплаты труда 
учреждения составляет от 60 до 69 
процентов 0 

1.16. Эффективность 
управленческой 
деятельности <*> 

 

10 

1.17. Рост средней заработной 
платы по учреждению в 
отчетном периоде по 
сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года 
без учета повышения 
заработной платы в 
соответствии с 
нормативными правовыми 
актами Губернатора 
Новосибирской области и 
Правительства 

Да 5 

Нет 0 
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Новосибирской области 

1.18. Развитие 
предпринимательской и 
иной приносящей доход 
деятельности 

Объем средств, полученных учреждением 
от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности (за 
исключением средств, поступающих от 
взимания платы в рамках установленного 
государственного задания) за отчетный 
квартал, среднемесячный показатель:  

более 200 тыс. руб. 120 

от 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб. 90 

менее 100 тыс. руб. и не менее 50 тыс. руб. 50 

менее 50 тыс. руб. и не менее 10 тыс. руб. 25 

менее 10 тыс. руб. 0 

1.19. Обеспечение 
государственных нужд 
путем закупок 
инновационной и 
высокотехнологичной 
продукции 

Доля инновационной и 
высокотехнологической продукции 
составляет 5% и более от общего объема 
закупок учреждения 5 

Доля инновационной и 
высокотехнологической продукции 
составляет менее 5% от общего объема 
закупок учреждения 0 

1.20. Выполнение учреждением 
квоты по приему на работу 
инвалидов (в случае 
установления учреждению 
квоты для приема на работу 
инвалидов в соответствии с 
Законом Новосибирской 
области от 12.03.1999 № 45-

ОЗ «О социальной защите 
инвалидов в Новосибирской 
области») 

Квота по приему на работу инвалидов 
выполняется 5 

Квота по приему на работу инвалидов не 
выполняется 0 

  

1.21. Достижение значений 
целевых показателей, 
установленных планом 
мероприятий («дорожной 
картой») по содействию 
развитию конкуренции в 
Новосибирской области 

Достигнуты значения, установленные 
постановлением Губернатора 
Новосибирской области от 20.12.2019 № 

287 5 

Не достигнуты значения, установленные 
постановлением Губернатора 
Новосибирской области от 20.12.2019 № 
287 0 

1.22. Обеспечение 
взаимодействия с 
учреждениями уголовно-

Доля осуществленных закупок на сумму от 
3% и более совокупного годового объема 
закупок заказчика 5 
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исполнительной системы в 
сфере закупочной 
деятельности 

Доля осуществленных закупок на сумму 
менее 3% совокупного годового объема 
закупок заказчика 0 

Итого  до 380 

* Не назначается в случаях: 
- наличия конфликтных ситуаций в коллективе (обоснованных обращений работников 

учреждения в министерство, другие органы); 
- нарушения сроков (низкого качества) выполнения приказов, поручений, заданий 

министра или уполномоченных должностных лиц министерства; 
- непредоставления, предоставления неполной, некачественной отчетности и информации 

в министерство; 
- нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок и ревизий; 
- применения к руководителю учреждения дисциплинарного взыскания; 
- неудовлетворительной оценки деятельности учреждения по итогам заседания 

балансовой комиссии; 
- несохранения достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных 

категорий работников учреждения и уровнем средней заработной платы в Новосибирской 
области (в случае если работники учреждения относятся к категориям работников, 
определенным Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 28.12.2012 № 1688 «О 
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»). 

 

 Таблица 2. Показатели эффективности предоставления государственных услуг 
(выполнения работ), в соответствии с государственным заданием  

 

Показатель  Значение показателя Размер 
стимулирующей 

выплаты 
руководителю 

учреждения, % от 
должностного 

оклада 

Доля родителей детей, в том числе с 
ограниченными возможностями, имеющих 
положительный результат в улучшении 
соматического и психологического здоровья, от 
общего числа родителей детей, в том числе с 
ограниченными возможностями, прошедших курс 
социальной реабилитации за отчетный период в 
учреждении 

от 70% до 100% 

от 50% до 69% 

менее 50% 

 

25 

15 

0 

Доля детей, в том числе с ограниченными 
возможностями, имеющих положительный 
результат в улучшении соматического и 
психологического здоровья, от общего числа детей, 
в том числе с ограниченными возможностями, 
прошедших курс социальной реабилитации за 
отчетный период в учреждении 

от 70% до 100% 

от 50% до 69% 

менее 50% 

 

25 

15 

0 

 

Таблица 3. Качественные показатели деятельности работников Учреждения: 
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При выполнении качественного показателя в неполном объеме, такой показатель 
считается не выполненным и стимулирующая выплата за его выполнение не начисляется.  
 В случае если работник в конкретном месяце имеет дисциплинарное взыскание за 
невыполнение качественного показателя, то стимулирующая выплата за данный показатель по 
решению руководителя может не начисляться. 

В случаях некачественного и несвоевременного выполнения порученного руководителем 
Учреждения задания (работы), не выполнения объема порученной основной и (или) 
дополнительной работы, не соответствия критериям оценки качественных показателей 
деятельности работника, а также другим основаниям, руководитель Учреждения имеет право 
самостоятельно или с учетом представления руководителя структурного подразделения изменить 
размер стимулирующей выплаты, либо полностью отменить выплату.  

Обстоятельства, которые влекут за собой неполное начисление стимулирующих выплат за 
качественные показатели деятельности работника, должны быть письменно подтверждены.  

 

№ п/п Перечень показателей 

Критерии 
оценки 

(значения 
показателей) 

Размер 
стимулир

ующих 
выплат, в 

% к 
должност

ному 
окладу 

(окладу) 

Периодичность 
(квартальная, 

годовая, 
ежемесячная) 

1. Административно – управленческий персонал 

1.1. Заместитель директора по общим вопросам 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 
 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

20 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 4) Своевременное выполнение 
мероприятий, обеспечивающих 
рациональное функционирование  
подразделений учреждения; 

да 

нет 

 

 

45 

0 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 5) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

45 

0 

 

Ежемесячно 

 

                 Итого  До 140%  

1.2. Заместитель директора по реабилитации 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 
 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 
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 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

20 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 4) Своевременное выполнение 
мероприятий, обеспечивающих 
рациональное функционирование  
подразделений учреждения; 

да 

нет 

 

 

45 

0 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 5) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

45 

0 

 

Ежемесячно 

 

                Итого  До 140%  

1.2. Юрисконсульт 

  1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

20 

0 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 4) Отсутствие отмененных локальных 
правовых актов, согласованных с 
юрисконсультом; 

да 

нет 

 

50 

0 

 

Ежемесячно 

 

 5) Отсутствие нарушений сроков 
подготовки документов, исковых 
заявлений, локальных нормативных 
актов, договоров; 

да 

нет 

 

 

50 

0 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 6) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

40 

0 

Ежемесячно 

 

 

                Итого  До 190%  

1.3. Программист 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 
 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 
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 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 
 

да 

нет 

 

 

15 

0 

 

 

Ежемесячно  

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

20 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 4) Обеспечение правильной 
технической эксплуатации, 
бесперебойной работы компьютеров и 
отдельных устройств; 

да 

нет 

 

 

45 

0 

 

 

Ежемесячно  

 5) Своевременная подготовка программ 
к отладке, отладка программ;  
 

да 

нет 

 

45 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 6) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

35 

0 

Ежемесячно 

 

 

                Итого До 175%  

1.4. Менеджер 

   1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 
 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 
 

да 

нет 

 

 

15 

0 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

20 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 4) Своевременная и качественная 
разработка перспективных и текущих 
программ и планов 

 

 

да 

нет 

 

 

55 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 5) Своевременная актуализация 
информации на сайте Учреждения 

 

да 

нет 

60 

0 

Ежемесячно 

 

 6) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

60 

0 

Ежемесячно 

 

                Итого  

  

 До 225%  

 

1.5. Специалист по кадрам 
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 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 
 

да 

нет 

 

15 

0 

 

 

Ежемесячно 

 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 
 

да 

нет 

 

 

15 

0 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

20 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 4) Отсутствие выявленных фактов 
нарушения трудового законодательства; 
 

да 

нет 

 

60 

0 

 

Ежемесячно 

 

 5) Своевременное заполнение кадровых 
документов; 

да 

нет 

60 

0 

Ежемесячно 

 

 6) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

55 

0 

Ежемесячно 

 

Итого До 225%  

 

1.6. 
Администратор 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 
 

да 

нет 

 

15 

0 

 

 

Ежемесячно 

 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 4) Своевременное формирование 
личных дел получателей услуг;  

да 

нет 

 

55 

0 

 

Ежемесячно 

 

  

5) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

 

да 

нет 

 

55 

0 

Ежемесячно 

 

Итого До 155 %  

1.7. Секретарь 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет 

15 

0 

 

Ежемесячно 
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 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

15 

0 

 

 

Ежемесячно 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

20 

0 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 4) Своевременное составление и 
регистрация организационно-

распорядительных документов 

да 

нет 

70 

0 

 

 

 

Ежемесячно 

 5) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

70 

0 

 

Ежемесячно 

                 Итого  До 190%  

1.8. Инженер по ГО и ЧС 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет 

15 

0 

Ежемесячно 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

15 

0 

Ежемесячно 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

20 

0 

Ежемесячно 

 4) Осуществление своевременной 
проверки оборудования на соответствие 
требованиям безопасности ведения 
работ;  

да 

нет 

35 

0 

Ежемесячно 

 

 

 5) Контроль своевременности 
испытаний сетей, систем, 
приспособлений и защитных устройств; 
контроль своевременного устранения 
неполадок. 

да 

нет 

35 

0 

 

 6) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

30 

0 

 

Итого До 150%  

2. Бухгалтерия 

2.1. Главный бухгалтер 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет  
15 

0 

Ежемесячно 
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 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

15 

0 

Ежемесячно 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

20 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 4) Отсутствие нарушений финансово-

хозяйственной деятельности 
учреждения; 

да 

нет 

 

30 

0 

 

Ежемесячно 

 5) Отсутствие замечаний по итогам 
ревизий и других проверок по вопросам 
финансово-хозяйственной 
деятельности; 

да 

нет 

 

 

30 

0 

 

 

Ежемесячно 

 6) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

25 

0 

Ежемесячно 

 Итого  

 

До 135%  

2.2. Заместитель главного бухгалтера 

  1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет  
15 

0 

Ежемесячно 

 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

15 

0 

Ежемесячно 

 

 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

 

да 

нет 

 

 

 

 

 

20 

0 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 4) Отсутствие нарушений финансово-

хозяйственной деятельности 
учреждения; 

 

да 

нет 

 

55 

0 

Ежемесячно 

 

 

 5) Отсутствие замечаний по итогам 
ревизий и других проверок по вопросам 
финансово-хозяйственной 
деятельности; 

да 

нет 

 

 

55 

0 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 6) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

55 

0 

Ежемесячно 

 

               Итого  

 

До 215%  

 

2.3. Бухгалтер 1 категории 

  1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 
 

да 

нет  
 

15 

0 

 

Ежемесячно 
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 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

20 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 4) Осуществление приема и контроля 
первичной документации по 
соответствующим участкам 
бухгалтерского учета и подготовка их к 
счетной обработке; 

да 

нет 

 

 

 

45 

0 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 5) Своевременное отражение на счетах 
бухгалтерского учета операций,  
связанных с движением основных 
средств, товарно-материальных 
ценностей и денежных средств; 

да 

нет 

45 

0 

Ежемесячно 

 6) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

Да 

нет 

50 

0 

 

                Итого  До 190%  

2.4. Ведущий экономист 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет  
15 

0 

Ежемесячно 

 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

20 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 4) Своевременная обработка 
информации по материальным  
трудовым и финансовым затратам. 
Осуществление экономического 
анализа хозяйственной деятельности 
учреждения;  

да 

нет 

 

 

 

 

30 

0 

 

 

 

 

Ежемесячно 
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 5) Своевременная подготовка штатного 
расписания, планов, документов по 
экономическим вопросам, калькуляции 
и т.д.;  

да 

нет 

 

 

30 

0 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 6) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

30 

0 

Ежемесячно 

 

                Итого  До 140%  

2.5. Кассир 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет 

15 

0 

Ежемесячно 

 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

20 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 4) Своевременность ведения кассовых 
операций; 

да 

нет 

35 

0 

Ежемесячно 

 

 5) Ведение документации по приему и 
выдаче наличных денег с соблюдением 
законодательства о порядке ведения 
кассовых операций юридическими 
лицами  

да 

нет 

35 

0 

 

 

Ежемесячно 

 6) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

30 Ежемесячно 

                Итого  До 150%  

2.6. Контрактный управляющий 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет 

15 

0 

Ежемесячно 

 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

20 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 4) Размещение информации в единой 
информационной системе и на торговых 
площадках в соответствии с 
установленными законодательством 

да 

нет 

30 

0 

Ежемесячно 
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сроками; 

 5) Своевременное внесение 
информации о заключенных договорах 
в НТП ГИСЗ НСО; 

да 

нет 

30 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 6) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

30 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

                Итого  До 140%  

 

3. Хозяйственный отдел 

3.1. Начальник отдела 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет  
15 

0 

Ежемесячно 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

20 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 4) Своевременность выполнения и 
контроль проведения мероприятий по 
хозяйственному обслуживанию зданий 
и помещений; контроль содержания 
прилегающей территории; 

да 

нет 

 

85 

0 

 

Ежемесячно 

 5) Эффективное взаимодействие с 
обслуживающими организациями в 
рамках исполнения договоров на 
оказание коммунальных услуг; 
контроль корректности документов о 
начислении коммунальных ресурсов 

да 

нет 

 

 

85 

0 

 

 

Ежемесячно 

 6) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

85 

0 

Ежемесячно 

 Итого  До 305%  

3.2. Инженер 1 категории 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет 

15 

0 

Ежемесячно 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

15 

0 

Ежемесячно 
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 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

20 

0 

Ежемесячно 

 4) Осуществление технической приемки 
законченных строительно-монтажных 
работ и объектов, оформление 
необходимой технической 
документации; 

да 

нет 

80 

0 

Ежемесячно 

 5) Проверка инженерных сетей, 
контроль своевременного устранения 
неполадок. 

да 

нет 

80 

0 

Ежемесячно 

 6) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

80 

0 

Ежемесячно 

                Итого  До 290%  

3.3. Специалист по охране труда 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет  
15 

0 

Ежемесячно 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

15 

0 

Ежемесячно 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

20 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 4) Своевременное расследование 
несчастных случаев на производстве; 

да 

нет 

35 

0 

Ежемесячно 

 5) Отсутствие нарушений и 
предписаний контролирующих органов 
по охране труда и технике 
безопасности; 
 

да 

нет 

 

 

 

35 

0 

 

 

 

Ежемесячно 

 6) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 
 

да 

нет 

 

30 

0 

 

Ежемесячно 

                Итого  До 150%  

3.4. Техник  

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 
 

да 

нет 

15 

0 

Ежемесячно 
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 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

15 

0 

Ежемесячно 

 

 

 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной  
отчетности; 

да 

нет 

20 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 4) Своевременное устранение  
неполадок в электрооборудовании 
(отсутствие простоев); 

да 

нет 

125 

0 

Ежемесячно 

 

 

 5) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

125 

0 

Ежемесячно 

 

                Итого  До 300%  

3.5. Заведующий складом 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет 

15 

0 

Ежемесячно 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

45 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 4) Своевременное ведение учета 
складских операций, инвентаризации и 
др.; 

да 

нет 

45 

0 

 

Ежемесячно 

 5) Организация выполнения складских 
работ (погрузочно-разгрузочных, по 
приемке и отпуску товарно-

материальных ценностей); 

да 

нет 

45 

0 

 

Ежемесячно 

 6) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

40 

0 

 

                Итого  До 205%  

3.6. Заведующий хозяйством 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет 

15 

0 

Ежемесячно 

 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

15 

0 

 

Ежемесячно 
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 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

20 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 4) Поддержание в работоспособном 
состоянии вверенного оборудования и 
инвентаря; 

да 

нет 

120 

0 

 

Ежемесячно 

 5) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

120 

0 

Ежемесячно 

                Итого  До 290%  

3.7. Водитель автомобиля  4 разряда 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет  
15 

0 

Ежемесячно 

 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 4) Отсутствие нарушений правил 
дорожного движения, подтвержденное 
отсутствием протоколов об 
административном правонарушении; 

да 

нет 

 

 

40 

0 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 5) Осуществление ремонта 
автотранспорта в случае 
необходимости. Поддержание 
автомобиля в рабочем состоянии; 

да 

нет 

 

 

40 

0 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 6) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

35 

0 

Ежемесячно 

 

                Итого  До 165%  

3.8. Слесарь-сантехник 5 разряда 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет  
15 

0 

Ежемесячно 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

20 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 
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 4) Своевременная ликвидация 
неисправности в работе систем, их 
ремонт; 

да 

нет 

 

45 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 5) Своевременное составление заявок на 
материалы, запасные части, инструмент; 

да 

нет 

40 

0 

Ежемесячно 

 

 6) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

40 

0 

Ежемесячно 

 

                 Итого  До 175%  

3.9. Механик 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет  
15 

0 

Ежемесячно 

 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

20 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 4) Своевременное обслуживание и 
ремонт электростанции. 

да 

нет 

225 

0 

Ежемесячно 

 

 5) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 
 

да 

нет 

220 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

               Итого  До 495%  

 

3.10. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда 

 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет  
15 

0 

Ежемесячно 

 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

20 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 4) Проведение сезонной подготовки 
обслуживаемых зданий, сооружений, 
оборудования и механизмов; 

да 

нет 

 

30 

0 

 

Ежемесячно 
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 5) Проведение периодического осмотра 
технического состояния обслуживаемых 
зданий, сооружений, оборудования и 
механизмов, их техническое 
обслуживание и текущий ремонт с 
выполнением всех видов ремонтно- 

строительных работ (штукатурных, 
малярных, обойных, бетонных, 
плотничных, столярных и др.) с  
применением подмостков, подвесных и 
других страховочных и подъемных 
приспособлений; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 6)  Своевременность устранения  
неполадок   (отсутствие простоев); 

да 

нет 

30 

0 

Ежемесячно 

 

 7) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

30 

0 

Ежемесячно 

 

               Итого    До 170%  

3.11. Уборщик территории 1 разряда 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 
 

да 

нет  
 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

15 

0 

Ежемесячно 

 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

20 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 4) Соблюдение правил санитарии и 
гигиены по уборке территории;  

да 

нет 

40 

0 

Ежемесячно 

 

 5) Своевременная ликвидация 
последствий аварий, поломок, 
чрезвычайных погодных условий и др.  

да 

нет 

 

40 

0 

 

Ежемесячно 

 

 6) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

35 

0 

Ежемесячно 

 

               Итого  До 165%  

3.12. Уборщик служебных помещений  
 1) Соблюдение техники безопасности и 

правил пожарной безопасности; 
да 

нет 

15 

0 

Ежемесячно 

 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 
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 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

20 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 4) Соблюдение правил санитарии и 
гигиены по уборке помещений, 

да 

нет 

20 

0 

Ежемесячно 

 

 

 5) Соблюдение правил использования 
моющих и дезинфицирующих средств 
(растворов); 

да 

нет 

 

20 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 6) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

20 

0 

Ежемесячно 

 

                Итого 

  

 До 110%  

3.13. Кастелянша 2 разряда 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет 

15 

0 

Ежемесячно 

 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

20 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 4) Своевременное списание 
пришедшего в негодность мягкого 
инвентаря и моющих средств; 

да 

нет 

 

30 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 5) Своевременная сдача мягкого 
инвентаря в стирку и прием; 

да 

нет 

30 

0 

Ежемесячно 

 

 6) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

30 

0 

Ежемесячно 

 

                Итого  До 140%  

3.14. Садовник 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет 

15 

0 

Ежемесячно 

 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

Да 

нет 

15 

0 

 

 3) Своевременное проведение 
подготовительных (сезонных) работ по 
обработке почвы, по сезонному уходу за 
растениями; 

да 

нет 

45 

0 

 

 4) Своевременная высадка сезонных 
растений и уход за клумбами 

Да 

нет 

45  
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 5) Своевременное исполнение указаний 
руководителя 

да 

нет 

 

45  

Итого До 165%  

4. Отдел организации питания 

4.1. Шеф-повар 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 
 

да 

нет  
 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

20 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 4) Отсутствие замечаний и 
обоснованных жалоб к организации и 
качеству питания, в том числе к 
соблюдению норм физиологического 
питания; 

да 

нет 

 

 

 

60 

0 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 5) Отсутствие конфликтов в коллективе 
отдела; 
 

да 

нет 

 

55 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 6) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

55 

0 

Ежемесячно 

 

                Итого  До 220%  

4.2. Кладовщик 1 разряда 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет  
15 

0 

Ежемесячно 

 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

20 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 4) Качественное обеспечение 
санитарно-гигиенических норм и 
требований складских помещений для 
хранения продуктов; 

да 

нет 

 

 

45 

0 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 5) Обеспечение технологии хранения 
продуктов; 

да 

нет 

45 

0 

Ежемесячно 
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 6) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

35 

0 

Ежемесячно 

 

                 Итого  До 175%  

4.3. Повар 4 разряда 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет  
15 

0 

Ежемесячно 

 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

20 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 4) Соблюдение нормативных актов по 
санитарно-эпидемиологическому 
режиму; 

да 

нет 

 

35 

0 

 

Ежемесячно 

 

 5) Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны клиентов. Соблюдение дизайна 
подачи блюд; 

да 

нет 

 

35 

0 

 

Ежемесячно 

 

 6) Соблюдение технологии 
приготовления блюд; 

да 

нет 

35 

0 

Ежемесячно 

 

 7) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

30 

0 

Ежемесячно 

 

               Итого  До 185%  

4.4. Мойщик посуды 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет  
15 

0 

Ежемесячно 

 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 

документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

20 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 4) Соблюдение нормативных актов по 
санитарно-эпидемиологическому 
режиму; Осуществление 
своевременного мытья посуды и по его 
окончании промывки ванн с 
применением моющих и 
дезинфицирующих средств 

да 

нет 

 

40 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

               Итого 

  

 До 90%  

 

4.5. Кухонный рабочий 
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 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет  
15 

0 

Ежемесячно 

 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей 

да 

нет 

 

20 

0 

 

Ежемесячно 

 

 4) Соблюдение нормативных актов по 
санитарно-эпидемиологическому 
режиму; поддержание чистоты и 
порядка рабочего места; 

да 

нет 

 

40 

0 

 

Ежемесячно 

 

 Итого  До 90%  

5. Отдел социально – медицинской реабилитации 

5.1. Заведующий отделением 

 1)  Выполнение плановых объемов 
социально-медицинских услуг в 
соответствии с утвержденным 
государственным заданием при 
отсутствии объективных факторов 
(карантин, чрезвычайные ситуации, 
капитальный и текущий ремонты); 

да 

нет  
 

 

 

 

 

15 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 2) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет 

15 

0 

Ежемесячно 

 

 3) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

20 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 4) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

50 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 5) Контроль своевременного 
выполнения санитарно-гигиенических 
мероприятий в учреждении; 

да 

нет 

 

55 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 6) Сохранение и укрепление здоровья 
детей, обеспечение контроля за 
качественным питанием с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических норм (в 
т.ч. отсутствие либо наличие 
предписаний по нарушениям данных 
норм), своевременное выполнение 
мероприятий плана работы 
бракеражной комиссии; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

55 

0 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7) Своевременное исполнение указаний 
руководителя; 

да 

нет 

55 

0 

Ежемесячно 

 

               Итого  До 265%  
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5.2. Врач-педиатр 

 1) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет  
25 

0 

Ежемесячно 

 

 

 2) Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны получателей  услуг 

да 

нет 

 

25 

0 

 

Ежемесячно 

                Итого  

 

До 50%  

5.3. Врач-физиотерапевт 

 1) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет  
25 

0 

Ежемесячно 

 

 2) Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны получателей  услуг 

да 

нет 

 

30 

0 

 

Ежемесячно 

                Итого  

 

До 55%  

5.4. Врач-терапевт 

 1) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет  
30 

0 

Ежемесячно 

 

 2) Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны получателей  услуг. 

да 

нет 

25 

0 

Ежемесячно 

               Итого  До 55%  

5.5. Врач ультразвуковой диагностики 

 1) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет  
25 

0 

Ежемесячно 

 

 2) Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны получателей  услуг. 

да 

нет 

30 

0 

 

                Итого  До 55%  

5.6. Врач функциональной диагностики 
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 1) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет  
25 

0 

Ежемесячно 

 2) Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны получателей  услуг. 

да 

нет 

 

25 

0 

 

Ежемесячно 

                Итого  До 50%  

5.7. Главная медицинская сестра 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет 

5 

0 

Ежемесячно 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

5 

0 

Ежемесячно 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

10 

0 

Ежемесячно 

 4) Наличие внутреннего контроля за 
обеспечением санитарно-гигиенических 
условий в помещениях отделения; 

Да 

нет 

10 

0 

Ежемесячно 

 5) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

5 

0 

Ежемесячно 

               Итого  До 35%  

5.8. Медицинская сестра   

  1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет 

10 

0 

Ежемесячно 

 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

10 

0 

Ежемесячно 

 

 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

5 

0 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 4) Своевременное оказание первичной 
медико-санитарной доврачебной 
помощи клиентам учреждения; 

да 

нет 

5 

0 

Ежемесячно 

 

 

                Итого  До 30%  

 

5.9. Медицинская сестра по физиотерапии 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет 

10 

0 

Ежемесячно 
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 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

10 

0 

Ежемесячно 

 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

5 

0 

Ежемесячно 

 

 4) Своевременное оказание первичной 
медико-санитарной доврачебной 
помощи клиентам учреждения; 

да 

нет 

5 

0 

Ежемесячно 

 

 

 5) Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны получателей  услуг. 

да 

нет 

5 

0 

Ежемесячно 

                 Итого  До 35%  

5.10. Медицинская сестра по массажу  

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет 

10 

0 

Ежемесячно 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

10 

0 

Ежемесячно 

 

 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

10 

0 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 4) Своевременное оказание первичной 
медико-санитарной доврачебной 
помощи клиентам учреждения; 

да 

нет 

 

10 

0 

Ежемесячно 

 

 

 5) Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны получателей  услуг. 

да 

нет 

 

10 

0 

Ежемесячно 

 

 

                Итого   До 50%  

5.11. Медицинская сестра диетическая 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет 

10 

0 

Ежемесячно 

 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

10 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 3 Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

10 

0 

 

Ежемесячно 
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 4) Отсутствие замечаний при 
составлении меню;  

да 

нет 

10 

0 

Ежемесячно 

 

 5) Контроль своевременной замены 
некачественных поступивших 
продуктов на продукцию надлежащего 
качества; 

да 

нет 

10 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 6) Обеспечение контроля за  
качественным питанием с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических норм (в 
т.ч. отсутствие либо наличие 
предписаний по нарушениям данных 
норм); 

да 

нет 

10 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 7) Контроль за отбором и хранением 
суточной пробы пищи; 

да 

нет 

10 

0 

Ежемесячно 

 

 8) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

5 Ежемесячно 

 

                Итого  

 

До 75%  

5.12. Инструктор по лечебной физкультуре 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет 

10 

0 

Ежемесячно 

 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

10 

0 

Ежемесячно 

 

 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

10 

0 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 4) Организация и контроль режима 
двигательной активности получателей 
услуг; 

да 

нет 

 

20 Ежемесячно 

 

 5) Своевременное оказание первичной 
медико-санитарной доврачебной 
помощи клиентам учреждения; 

да 

нет 

 

20 Ежемесячно 

 

 6) Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны получателей  услуг. 

да 

нет 

 

20 Ежемесячно 

 

                Итого  До 90%  

6. Отделение диагностики и социальной реабилитации 

6.1. Заведующий отделением 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет  

15 

0 

Ежемесячно 

 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 
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 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

20 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 4) Выполнение плановых объемов 
государственных услуг в соответствии с 
утвержденным государственным 
заданием при отсутствии объективных 
факторов (карантин, чрезвычайные 
ситуации, капитальный и текущий 
ремонты); 

да 

нет 

 

 

 

 

 

10 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 5) Отсутствие в отделении 
конфликтных ситуаций на основании 
наличия либо отсутствия обоснованных 
служебных записок о фактах 
возникновения конфликтных ситуаций; 
отсутствие обоснованных жало со 
стороны получателей услуг; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

10 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 6) Отсутствие в отделении фактов 
нарушения законодательства в 
отношении несовершеннолетних; 

да 

нет 

 

10 

0 

 

Ежемесячно 

 

 7) Оценка результатов деятельности 
каждого работника отделения исходя их 
установленных показателей 
эффективности деятельности 
работников учреждения;  

да 

нет 

 

 

 

10 

0 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 8) Отсутствие самовольных уходов 
воспитанников, фактов допущения в 
учреждении чрезвычайных ситуаций; 

да 

нет 

 

10 

0 

 

Ежемесячно 

 

 9) Своевременное исполнение указаний  
руководителя. 

Да 

нет 

10 

0 

Ежемесячно 

 

               Итого  До 110%  

6.2. Педагог-психолог 

  1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет  
15 

0 

Ежемесячно 

 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

15 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 4) Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны получателей услуг; 

да 

нет 

30 

0 

Ежемесячно 
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 5) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

30 

0 

Ежемесячно 

 

               Итого  До 95%  

6.3. Социальный педагог 

  1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет  
15 

0 

Ежемесячно 

 

2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

20 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

4) Эффективность взаимодействия с 
городскими и областными 
комплексными центрами;  

да 

нет 

 

40 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

5) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

 

 

35 

0 

Ежемесячно 

               Итого  До 125%  

6.4. Логопед 

  1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет  
15 

0 

Ежемесячно 

 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

15 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 4) Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны получателей услуг; 

да 

нет 

 

30 

0 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 5) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

30 

0 

Ежемесячно 

 

                Итого  До 105%  

6.5. Культорганизатор 

  1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет  
20 

0 

Ежемесячно 
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 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

20 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

35 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

                Итого  До 75%  

6.6. Помощник воспитателя 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет  
15 

0 

Ежемесячно 

 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

20 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 4) Выполнение плановых объемов 
социально - бытовых услуг в 
соответствии с утвержденным 
государственным заданием при 
отсутствии объективных факторов 
(карантин, чрезвычайные ситуации, 
капитальный и текущий ремонты); 

да 

нет 

 

 

 

 

 

10 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 5) Выполнение САНПиН (отсутствие 
замечаний главной медицинской 
сестры); 

да 

нет 

 

10 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 6) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

10 

0 

Ежемесячно 

 

                Итого  До 80%  

6.7. Воспитатель    
  1) Соблюдение техники безопасности и 

правил пожарной безопасности; 
да 

нет  
15 

0 

Ежемесячно 

 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

20 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 
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 4) Выполнение плановых объемов 
педагогических услуг в соответствии с 
утвержденным государственным 
заданием при отсутствии объективных 
факторов (карантин, чрезвычайные 
ситуации, капитальный и текущий 
ремонты);  

да 

нет 

 

 

 

 

 

10 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 5) Своевременное ведение 
необходимых картотек, журналов, 
паспортов и пр. Отсутствие замечаний 
при ведении соответствующей 
документации;  

да 

нет 

 

 

 

15 

0 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 6) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

15 

0 

Ежемесячно 

 

               Итого  До 90%  

7. Реабилитационное отделение для детей с ограниченными возможностями (для 
лиц с дефектами умственного и физического развития) 

7.1. Руководитель отделения 
 1) Соблюдение техники безопасности и 

правил пожарной безопасности; 
да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 
 2) Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

 

15 

0 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

20 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 4) Своевременное выполнение 
мероприятий, обеспечивающих 
рациональное функционирование служб 
отделения;  

да 

нет 

 

30 

0 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 5) отсутствие в отделении конфликтных 
ситуаций на основании наличия либо 
отсутствия обоснованных служебных 
записок о фактах возникновения 
конфликтных ситуаций; 

да 

нет 

 

30 

0 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 6) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

 

да 

нет 

30 

0 

Ежемесячно 

 

                Итого  До 140%  

7.2. Администратор 

  1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 
 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 
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 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

15 

0 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 4) Своевременное оформление 
первичных отчетных документов по 
получению платных услуг;  

да 

нет 

 

55 

0 

 

Ежемесячно 

 

 5) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 
 

да 

нет 

 

55 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

                Итого  До 155%  

8 Хозяйственно-обслуживающий персонал 

8.1. Заведующий хозяйством 
 1) Соблюдение техники безопасности и 

правил пожарной безопасности; 
да 

нет  
 

15 

0 

Ежемесячно 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

15 

0 

 

 

Ежемесячно 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

20 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 4) Поддержание в работоспособном 
состоянии вверенного оборудования и 
инвентаря; 

да 

нет 

 

85 

0 

 

 

 

Ежемесячно 

 5) Своевременное проведение вводных 
инструктажей по пожарной 
безопасности, охране труда и 
гражданской обороне; 

да 

нет 

 

85 

0 

Ежемесячно 

 6) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

 

85 

0 

 

 

Ежемесячно 

                  Итого  До 305%  

 

8.2. Кладовщик 1 разряда 

 1) Соблюдение техники безопасности и да 15 Ежемесячно 
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правил пожарной безопасности; нет  0  

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

20 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 4) Поддержание в работоспособном 
состоянии вверенного оборудования и 
инвентаря; 

да 

нет 

 

65 

0 

 

Ежемесячно 

 5) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

60 

0 

Ежемесячно 

                

Итого 

Итого  До 175%  

 

8.3. 

Техник 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет  
15 

0 

Ежемесячно 

 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 
 3) Отсутствие фактов неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

20 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 4) Своевременное устранение неполадок 
в электрооборудовании(отсутствие 
простоев); 

да 

нет 

 

125 

0 

 

Ежемесячно 

 5) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

125 

0 

Ежемесячно 

                Итого  До 300%  

8.4. Водитель автомобиля 4 разряда 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет  
15 

0 

Ежемесячно 

 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 
 3) Отсутствие фактов неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

20 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 
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 4) Отсутствие нарушений правил 
дорожного движения, подтвержденное 
отсутствием протоколов об 
административном правонарушении; 

да 

нет 

 

 

40 

0 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 
 5) Осуществление ремонта 

автотранспорта в случае 
необходимости. Поддержание 
автомобиля в рабочем состоянии; 

да 

нет 

 

 

40 

0 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 
 6) Своевременное исполнение указаний 

руководителя. 
да 

нет 

35 

0 

Ежемесячно 

 

                Итого  До 165%  

8.5. Слесарь-сантехник 5 разряда 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет  
15 

0 

Ежемесячно 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

20 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 
 4) Своевременная ликвидация 

неисправности в работе систем, их 
ремонт; 

да 

нет 

 

 

40 

0 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 
 5) Своевременное составление заявок на 

материалы, запасные части, инструмент; 
да 

нет 

40 

0 

Ежемесячно 

 

 6) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

40 

0 

Ежемесячно 

 

                 Итого  До 170%  

8.6. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет  
15 

0 

Ежемесячно 

 
 2) Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 
 3) Отсутствие фактов неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

20 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 4) Проведение сезонной подготовки 
обслуживаемых зданий, сооружений, 
оборудования и механизмов; 

да 

нет 

 

30 

0 

 

Ежемесячно 
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 5) Проведение периодического осмотра 
технического состояния обслуживаемых 
зданий, сооружений, оборудования и 
механизмов, их техническое 
обслуживание и текущий ремонт с 
выполнением всех видов ремонтно- 

строительных работ (штукатурных, 
малярных, обойных, бетонных, 
плотничных, столярных и др.) с  
применением подмостков, подвесных и 
других страховочных и подъемных 
приспособлений; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 6)  Своевременность устранения  
неполадок   (отсутствие простоев); 

да 

нет 

30 

0 

Ежемесячно 

 

 7) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

30 

0 

Ежемесячно 

 

               Итого    До 170%  

8.7. Уборщик территории 1 разряда 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет  
 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

15 

0 

Ежемесячно 

 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

20 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 4) Соблюдение правил санитарии и 
гигиены по уборке территории;  

да 

нет 

40 

0 

Ежемесячно 

 

 5) Своевременная ликвидация 
последствий аварий, поломок, 
чрезвычайных погодных условий и др.  

да 

нет 

 

40 

0 

 

Ежемесячно 

 

 6) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

35 

0 

Ежемесячно 

 

               Итого  До 165%  

8.8. Уборщик служебных помещений 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет 

15 

0 

Ежемесячно 

 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

15 

0 

Ежемесячно 

 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 

да 

нет 

20 

0 

Ежемесячно 
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предоставление установленной 
отчетности; 

 4) Выполнение плановых объемов 
социально - бытовых услуг в 
соответствии с утвержденным 
государственным заданием при 
отсутствии объективных факторов 
(карантин, чрезвычайные ситуации, 
капитальный и текущий ремонты); 

да 

нет 

20 

0 

 

Ежемесячно 

 

 5) Выполнение САНПиН (отсутствие 
замечаний главной медицинской 
сестры); 

да 

нет 

20 

0 

Ежемесячно 

 

 6) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

20 

0 

Ежемесячно 

 

             Итого:  До 110%  

8.9. Кастелянша 2 разряда 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет 

15 

0 

Ежемесячно 

 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

20 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 4) Своевременное списание 
пришедшего в негодность мягкого 
инвентаря и моющих средств; 

да 

нет 

 

30 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 5) Своевременная замена и обеспечение 
чистым мягким инвентарем; 

да 

нет 

30 

0 

Ежемесячно 

 

 6) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

30 

0 

Ежемесячно 

 

                Итого  До 140%  

10 Служба социально – медицинской реабилитации 

10.1. Заведующий службой 
 1)  Выполнение плановых объемов 

социально-медицинских услуг в 
соответствии с утвержденным 
государственным заданием при 
отсутствии объективных факторов 
(карантин, чрезвычайные ситуации, 
капитальный и текущий ремонты); 

да 

нет  
 

 

 

 

 

15 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 
 2) Соблюдение техники безопасности и 

правил пожарной безопасности; 
да 

нет 

15 

0 

Ежемесячно 

 

 3) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 
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 4) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

30 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 5) Контроль своевременного 
выполнения санитарно-гигиенических 
мероприятий в учреждении; 

да 

нет 

 

30 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 6) Сохранение и укрепление здоровья 
детей, обеспечение контроля за 
качественным питанием с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических норм (в 
т.ч. отсутствие либо наличие 
предписаний по нарушениям данных 
норм), своевременное выполнение 
мероприятий плана работы 
бракеражной комиссии; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

0 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7) Отсутствие в службе конфликтных 
ситуаций на основании наличия либо 
отсутствия обоснованных служебных 
записок о фактах возникновения 
конфликтных ситуаций; отсутствие 
обоснованных жало со стороны 
получателей услуг; 

да 

нет 

30 

0 

Ежемесячно 

 

 8) Своевременное исполнение указаний 
руководителя; 

да 

нет 

30 

0 

Ежемесячно 

 

               Итого  

 

До 195%  

10.2. Врач-педиатр 

 1) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет  
 

25 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 2) Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны получателей  услуг 

да 

нет 

 

25 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

                Итого  

 

До 50%  

10.3. Врач-физиотерапевт 

 1) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 

да 

нет  
25 

0 

Ежемесячно 
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отчетности; 

 2) Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны получателей  услуг 

да 

нет 

 

30 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

                Итого  

 

До 55%  

10.4. Врач-невролог 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет  
15 

0 

Ежемесячно 

 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

5 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 
 4) Выполнение плановых объемов 

социально-медицинских услуг в 
соответствии с утвержденным 
государственным заданием при 
отсутствии объективных факторов 
(карантин, чрезвычайные ситуации, 
капитальный и текущий ремонты);  

да 

нет 

 

 

 

 

 

5 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 5) Своевременное исполнение указаний 
руководителя; 

да 

нет 

 

5 

0 

 

Ежемесячно 

 

 
 6) Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны получателей  услуг. 
да 

нет 

5 

0 

Ежемесячно 

 

               Итого  До 50%  

10.5. Врач-психиатр 

 1) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет  
25 

0 

Ежемесячно 

 

 2) Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны получателей  услуг 

да 

нет 

 

25 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

               Итого  До 50%  

10.6. Врач функциональной диагностики 

 1) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 

да 

нет  
25 

0 

Ежемесячно 
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нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

 2) Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны получателей  услуг 

да 

нет 

 

30 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 Итого  До 55%  

10.7. Врач по адаптивной физической культуре 

 1) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

25 

0 

Ежемесячно 

 

 2) Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны получателей  услуг 

да 

нет 

25 

0 

Ежемесячно 

 

 Итого:  До 50%  

10.8. Старшая медицинская сестра 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет 

5 

0 

Ежемесячно  

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

5 

0 

 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

5 

0 

 

 4) Наличие внутреннего контроля за 
обеспечением санитарно-гигиенических 
условий в помещениях отделения; 

да 

нет 

5 

0 

 

 5) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

5 

0 

 

                              Итого  До 25%  

10.9. Медицинская сестра   

1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет 

 10 

0 

Ежемесячно  

2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

10 

0 

Ежемесячно 

3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

5 

0 

Ежемесячно 
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4) Своевременное оказание первичной 
медико-санитарной доврачебной 
помощи клиентам учреждения; 

да 

нет 

5 

0 

Ежемесячно 

                       Итого  До 30%  

10.10. Медицинская сестра по физиотерапии 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет 

10 

0 

Ежемесячно  

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

10 

0 

Ежемесячно 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

5 

0 

Ежемесячно 

 4) Своевременное оказание первичной 
медико-санитарной доврачебной 
помощи клиентам учреждения; 

да 

нет 

5 

0 

Ежемесячно 

 5) Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны получателей  услуг. 

да 

нет 

5 

0 

Ежемесячно 

  До 35%  

10.11. Медицинская сестра по массажу  
 1) Соблюдение техники безопасности и 

правил пожарной безопасности; 
да 

нет 

 

 

 

 

 

10 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 
 2) Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

10 

0 

Ежемесячно 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

10 

0 

Ежемесячно 

 

 4) Своевременное оказание первичной 
медико-санитарной доврачебной 
помощи клиентам учреждения; 

да 

нет 

10 

0 

Ежемесячно 

 

 5) Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны получателей  услуг. 

да 

нет 

10 

0 

Ежемесячно 

 

                Итого   До 50%  

10.12. Инструктор по лечебной физкультуре 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет 

 

10 

0 

Ежемесячно 
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 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

10 

0 

 

Ежемесячно 

 

 
 3) Отсутствие фактов неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

10 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 4) Организация и контроль режима 
двигательной активности получателей 
услуг; 

да 

нет 

 

20 

0 

Ежемесячно 

 5) Своевременное оказание первичной 
медико-санитарной доврачебной 
помощи клиентам учреждения; 

да 

нет 

 

20 

0 

 

Ежемесячно 

 6) Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны получателей  услуг. 

да 

нет 

 

20 

0 

Ежемесячно 

                Итого  До 90%  

10.13. Сестра-хозяйка 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет  
15 

0 

Ежемесячно 

 
 2) Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 
 3) Отсутствие фактов неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

20 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 
 4) Выполнение плановых объемов 

социально-бытовых услуг в 
соответствии с утвержденным 
государственным заданием при 
отсутствии объективных факторов 
(карантин, чрезвычайные ситуации, 
капитальный и текущий ремонты);  

да 

нет 

 

 

 

 

 

25 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 
 5) Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима в 
учреждении; 

да 

нет 

 

25 

0 

 

Ежемесячно 

 

 
 6) Своевременное исполнение указаний 

руководителя. 
да 

нет 

20 

0 

Ежемесячно 

 

               Итого  До 120%  

11. Служба психолого-педагогической реабилитации  
11.1. Заведующий службой 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет  
15 

0 

Ежемесячно 
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 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 

о труде; 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 
 3) Отсутствие фактов неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

15 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 4) Выполнение плановых объемов 
государственных услуг в соответствии с 
утвержденным государственным 
заданием при отсутствии объективных 
факторов (карантин, чрезвычайные 
ситуации, капитальный и текущий 
ремонты); 

да 

нет 

 

 

 

 

 

20 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 5) Отсутствие в отделении 
конфликтных ситуаций на основании 
наличия либо отсутствия обоснованных 
служебных записок о фактах 
возникновения конфликтных ситуаций; 
отсутствие обоснованных жало со 
стороны получателей услуг; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

25 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 6) Отсутствие в отделении фактов 
нарушения законодательства в 
отношении несовершеннолетних; 

да 

нет 

 

25 

0 

 

Ежемесячно 

 

 7) Оценка результатов деятельности 
каждого работника отделения исходя их 
установленных показателей 
эффективности деятельности 
работников учреждения;  

да 

нет 

 

 

 

25 

0 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 8) Отсутствие самовольных уходов 
воспитанников, фактов допущения в 
учреждении чрезвычайных ситуаций; 

да 

нет 

 

25 

0 

 

Ежемесячно 

 

 9) Своевременное исполнение указаний  
руководителя. 

Да 

нет 

25 

0 

Ежемесячно 

 

               Итого  До 190%  

11.2. Логопед 

   1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет  
15 

0 

Ежемесячно 

 
 2) Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 
 3) Отсутствие фактов неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

15 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 
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 4) Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны получателей услуг; 

да 

нет 

 

30 

0 

 

Ежемесячно 

 

 5) Своевременное исполнение указаний  
руководителя. 

да 

нет 

 

30 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

                Итого  До 105%  

11.3. Педагог-психолог 

  1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет  
15 

0 

Ежемесячно 

 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

15 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 4) Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны получателей услуг; 

да 

нет 

30 

0 

Ежемесячно 

 

 5) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

30 

0 

Ежемесячно 

 

               Итого  До 95%  

11.4. Специалист по социальной работе 

  1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет  
15 

0 

Ежемесячно 

 
 2) Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 
 3) Отсутствие фактов неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

20 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 
 4) Эффективность взаимодействия с 

городскими и областными 
комплексными центрами; 
Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

 

5 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

               Итого  До 55%  

11.5. Методист 

  1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет  
15 

0 

Ежемесячно 

 
 2) Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 
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 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

15 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 
 4) Методическая поддержка 

инновационной деятельности при 
разработке и реализации творческих и 
социальных проектов, авторских 
программ, методик;  

да 

нет 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 
 5) Организация методической 

деятельности (конференции, круглые 
столы и т.д.); 

да 

нет 

45 

0 

Ежемесячно 

 

 6)Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

40 

0 

Ежемесячно 

 

                Итого  До 170%  

11.7. Воспитатель  
  1) Соблюдение техники безопасности и 

правил пожарной безопасности; 
да 

нет  
15 

0 

Ежемесячно 

 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

20 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 4) Выполнение плановых объемов 
психолого-педагогических услуг в 
соответствии с утвержденным 
государственным заданием при 
отсутствии объективных факторов 
(карантин, чрезвычайные ситуации, 
капитальный и текущий ремонты);  

да 

нет 

 

 

 

 

 

10 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 5) Своевременное ведение 
необходимых картотек, журналов, 
паспортов и пр. Отсутствие замечаний 
при ведении соответствующей 
документации;  

да 

нет 

 

 

 

15 

0 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 6) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

15 

0 

Ежемесячно 

 

                 Итого  До 90%  

11.8. Музыкальный руководитель 

  1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет  
15 

0 

Ежемесячно 
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 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности;  

да 

нет 

 

 

 

 

 

20 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 4) Обеспечение использования музыки 
при организации и проведении 
интегрированных занятий (с педагогом-

психологом, логопедом, воспитателем);  

да 

нет 

 

15 

0 

Ежемесячно 

 

 5) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

 

15 

0 

Ежемесячно 

 

               Итого  До 80%  

11.9. Учитель-дефектолог (сурдо-, тифло-) 

  1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет  
15 

0 

Ежемесячно 

 
 2) Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

15 

0 

 

Ежемесячно 

 

 
 3) Отсутствие фактов неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

 

 

 

 

15 

0 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 
 4) Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны получателей услуг; 
да 

нет 

 

30 

0 

 

Ежемесячно 

 

 5) Своевременное исполнение указаний  
руководителя. 

да 

нет 

 

30 

0 

 

Ежемесячно 

 

 

            Итого  До 105%  

11.10. Социальный педагог 
 1) Соблюдение техники безопасности и 

правил пожарной безопасности; 
да 

нет 

 

15 

0 

Ежемесячно 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

 

15 

0 

Ежемесячно 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

20 

0 

Ежемесячно 
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 4) Эффективность взаимодействия с 
городскими и областными 
комплексными центрами;  

да 

нет 

 

40 

0 

Ежемесячно 

 5) Своевременное исполнение указаний  
руководителя. 

да 

нет 

 

35 

0 

Ежемесячно 

               Итого  До 125%  

11.11. Инструктор по физической культуре 

 1) Соблюдение техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

да 

нет 

 

10 

0 

Ежемесячно 

 2) Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, законодательства 
о труде; 

да 

нет 

10 

0 

 

Ежемесячно 

 3) Отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей; отсутствие 
нарушений при ведении необходимой 
документации, своевременное 
предоставление установленной 
отчетности; 

да 

нет 

 

10 

0 

Ежемесячно 

 4) Выполнение плановых объемов 
психолого-педагогических услуг в 
соответствии с утвержденным 
государственным заданием при 
отсутствии объективных факторов 
(карантин, чрезвычайные ситуации, 
капитальный и текущий ремонты);  

да 

нет 

20 

0 

Ежемесячно 

 5) Качественная организация и  
проведение спортивных мероприятий, 
повышающих эффективность 
реабилитационного процесса; 

да 

нет 

20 

0 

 

Ежемесячно 

 6) Своевременное исполнение указаний 
руководителя. 

да 

нет 

 

20 

0 

 

              Итого  До 90 %   

 

*Критериями оценки невыполнения качественных показателей являются подтвержденные 
факты, оформленные документально: докладные записки, акты, подтвержденные жалобы, 
приказы о дисциплинарных взысканиях. В указных случаях стимулирующие выплаты за 
качественные показатели не начисляются. 

 

4.2. Надбавки за ученую степень, почетные звания, квалификационную категорию 

 

Надбавка в размере 8% от должностного оклада (оклада), ставки заработной платы 
устанавливается: 

- работникам, имеющим ученую степень кандидата наук и работающим по 
соответствующему профилю учреждения или виду деятельности; 

- работникам, имеющим почетные звания «Заслуженный» и работающим по 
соответствующему профилю учреждения или виду деятельности; 

- работникам, которым в результате аттестации присвоена первая квалификационная 
категория. 
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Надбавка в размере 16% от должностного оклада (оклада), ставки заработной платы 
устанавливается: 

- работникам, имеющим ученую степень доктора наук и работающим по 
соответствующему профилю учреждения или виду деятельности; 

- работникам, имеющим почетные звания «Народный» и работающим по 
соответствующему профилю учреждения или виду деятельности; 

- работникам, которым в результате аттестации присвоена высшая квалификационная 
категория. 

Надбавки работникам, имеющим почетные звания «Заслуженный» или «Народный» 
производится только по основной работе. 

При наличии у работника наряду с почетным званием «Заслуженный» или «Народный» 
двух или более почетных званий оплата труда производится за одно почетное звание по выбору. 

 

4.3. Надбавка за продолжительность непрерывной работы (за стаж работы) 
 

4.3.1. Надбавки за продолжительность непрерывной работы (за стаж работы) устанавливаются 
по основной должности всем работникам Учреждения в размере: 

- 10% должностного оклада (оклада), ставки заработной платы - после трех лет 
непрерывной работы в учреждениях, иных организациях, с учетом условий, указанных в пункте 
4.1.2. отраслевого тарифного соглашения; 

- 20% должностного оклада (оклада), ставки заработной платы - после пяти лет 
непрерывной работы в учреждениях, иных организациях, с учетом условий, указанных в пункте 
4.1.2. отраслевого тарифного соглашения. 

4.3.2. В стаж работы засчитывается: 
- 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, социальной защиты населения, 
дополнительного образования, Госсанэпиднадзора и учреждениях, подведомственных 
исполнительным органам государственной власти (органам местного самоуправления), 
уполномоченным в сфере социальной защиты населения; 

- 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, социальной защиты населения, дополнительного образования, 
Госсанэпиднадзора и учреждениях, подведомственных исполнительным органам 
государственной власти (органам местного самоуправления), уполномоченным в сфере 
социальной защиты населения, при условии, если за ней непосредственно следовала работа в 
данных учреждениях и органах; 

- 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 клинического профиля; 

- время работы на должностях руководителей и врачей службы милосердия, медицинских 
сестер милосердия, в т. ч. 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, 
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МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и ФСНП России, ГТК России, 
Минюста 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, социальной защиты населения, дополнительного образования, 
Госсанэпиднадзора, учреждение, подведомственное исполнительному органу государственной 
власти (органу местного самоуправления), уполномоченному в сфере 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, при условии, если за ней 
непосредственно следовала работа в учреждениях здравоохранения и социальной защиты 
населения; 

- время непрерывной работы в приемниках-распределителях МВД России для лиц, 
задержанных за бродяжничество и попрошайничество; 

- 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; 

- время государственной гражданской (муниципальной) службы, работы на должностях в 
исполнительных органах государственной власти (органах местного самоуправления), 
уполномоченных в сфере социальной защиты населения, территориальных органах 
исполнительных органов государственной власти, уполномоченных в сфере социальной защиты 
населения, при условии, если за ними непосредственно следовала работа в учреждениях 
здравоохранения, социальной защиты населения, дополнительного образования, 
Госсанэпиднадзора и учреждениях, подведомственных исполнительным органам 
государственной власти (органам местного самоуправления), уполномоченным в сфере 
социальной защиты населения. 

4.3.3. В стаж работы также засчитывается, если нижеперечисленным 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 стран СНГ, а также 
республик, входивших в состав СССР до 01.01.1992; 

- время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 
4.3.4. Стаж работы сохраняется: 
При поступлении на работу в учреждения, при отсутствии во время перерыва другой 

работы: 
4.3.4.1. Не позднее одного месяца: 
- со дня увольнения из учреждений здравоохранения, социальной защиты населения, 

дополнительного образования, Госсанэпиднадзора, учреждения, подведомственного 
исполнительному органу государственной власти (органу местного самоуправления), 
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уполномоченному в сфере социальной защиты населения, исполнительных органов 
государственной власти (органов местного самоуправления), уполномоченных в сфере 
социальной защиты населения, территориальных органов исполнительных органов 
государственной власти, уполномоченных в сфере социальной защиты населения (далее – 

социальные организации); 
- после увольнения с научной или педагогической работы, которая непосредственно 

следовала за работой (службы) в социальных организациях; 
- после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших увольнение из 

социальных организаций, а также в случае увольнения с работы, на которую работник был 
переведен по этим основаниям; 

- со дня увольнения из органов управления здравоохранения, 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; 

- после увольнения с работы на должностях медицинского персонала дошкольных и 
общеобразовательных учреждений, колхозно-совхозных профилакториев, которая 
непосредственно следовала за работой в социальных организациях; 

- со дня увольнения из предприятий и организаций (структурных подразделений) 
независимо от форм собственности, осуществляющих в установленном порядке функции 
учреждений здравоохранения, при условии, если указанным периодам работы непосредственно 
предшествовала работа в социальных организациях; 

- со дня увольнения из приемника-распределителя МВД России для лиц, задержанных за 
бродяжничество и попрошайничество. 

4.3.4.2. Не позднее двух месяцев: 
- со дня увольнения из социальных организаций, после окончания обусловленного 

трудовым договором срока работы в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера; 

- после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации за границей или в 
международных организациях, если работе за границей непосредственно предшествовала работа 
в социальных организациях. 

Время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не использованном за время 
работы за границей, в указанный двухмесячный срок не включается. 

4.3.4.3. 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. 

4.3.4.4. Не позднее шести месяцев - со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения 
(подразделения) в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего 
Севера. 

4.3.4.5. Не позднее одного года - со дня увольнения с военной службы, не считая времени 
переезда, если службе непосредственно предшествовала работа в социальных организациях. 

Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности перерыва в работе и наличия 
во время перерыва другой работы, при условии, если перерыву непосредственно предшествовала 
работа в социальных организациях: 
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- 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; 

- пенсионерам, вышедшим на государственную пенсию из учреждения здравоохранения 
или социальной защиты населения (по старости, по 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 социальных 
организаций, 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. 
Стаж работы сохраняется также в случаях: 
- 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 16 лет, при 
поступлении на работу до достижения ребенком указанного возраста; 

- работы в учреждениях, предприятиях и 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. 

4.3.5. Перерывы в работе, предусмотренные подпунктами 4.1.4.1 - 4.1.4.5 Соглашения, в 
стаж непрерывной работы, дающий право на надбавки за продолжительность работы, не 
включаются. 

4.3.6. В стаж работы не засчитывается и прерывает его время работы в учреждениях, 
организациях и предприятиях, не предусмотренных номенклатурой учреждений 
здравоохранения и социальной защиты населения, за исключением учреждений, организаций и 
предприятий, упомянутых в настоящем разделе Соглашения. 

 

5. Единовременное премирование и стимулирование 

5.1. Премия по итогам работы  
 

Руководителю Учреждения, на основании решения Министра, может быть установлена 
премия по итогам работы за календарный период (квартал, полугодие, год). Премия 
руководителю Учреждения по итогам работы за календарный период, ее конкретный размер и 
график начисления устанавливаются приказом министерства. 

Премия руководителю Учреждения по итогам работы за календарный период 
устанавливается в зависимости от рейтинга Учреждения, определяемого на основании 
результатов оценки показателей эффективности деятельности учреждений и их руководителей. 
Порядок определения рейтинга Учреждения на основании результатов оценки показателей 
эффективности деятельности учреждений и их руководителей утверждается Министерством. 

Работникам Учреждения, на основании решения руководителя Учреждения за особый 
вклад в работу, как то: разработка и (или) внедрение авторских программ, участие в 
мероприятиях, направленных на повышение имиджа Учреждения, участие в семинарах, круглых 
столах и др. как в рамках Учреждения так и за его пределами, может быть установлена премия по 
итогам работы за календарный период (квартал, полугодие, год).  
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Премия работникам Учреждения по итогам работы за календарный период, ее конкретный 
размер и график начисления устанавливается приказом руководителя Учреждения. При наличии 
оснований (неявка на работу; нахождение на рабочем месте в алкогольном или наркотическом 
опьянении; несоблюдение требований внутреннего трудового распорядка и охраны труда; 
невыполнение или несвоевременное выполнение распоряжений, заданий руководителя; 
нарушение финансовой дисциплины и др. в календарном периоде) по решению руководителя 
премия может не начисляться либо ее размер может быть снижен. 

 

5.2. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий  
Руководителю Учреждения на основании решения Министра может быть установлена 

премия за выполнение особо важного и сложного задания. Премия за выполнение особо важного 
и сложного задания, ее конкретный размер и график начисления устанавливаются приказом 
министерства. 

Работникам Учреждения на основании решения руководителя Учреждения может быть 
установлена премия за выполнение особо важного и сложного задания. Премия за выполнение 
особо важного и сложного задания, ее конкретный размер и график начисления устанавливается 
приказом руководителя Учреждения. 

Общий размер выплат стимулирующего характера, установленный руководителю 
Учреждения в соответствии с пунктами 4.1., 5.1., 5.2. Положения, не может превышать 300% 
должностного оклада руководителя Учреждения. 

 

6. Порядок установления стимулирующих выплат работникам за счет средств, полученных 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности  

 

 6.1. Денежные средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, направляются на стимулирование труда работников в размере, не превышающем 
30 % от общей суммы полученных средств, по решению директора следующей категории 
персонала:  

- сотрудникам отделения социально-медицинской реабилитации, непосредственно 
оказывающим медицинские услуги, в размере не более 30 % от суммы оказанных специалистом 
услуг; 

- сотрудникам отделения диагностики и социальной реабилитации, непосредственно 
оказывающим педагогические и психолого-педагогические услуги, в размере не более 30 % от 
суммы оказанных специалистом услуг. 

6.2. Расходование средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности и направленных на обеспечение фонда оплаты труда, осуществляется в 
соответствии с Положением о распределении и использовании денежных средств от приносящей 
доход деятельности (далее – Положение). Положение утверждается руководителем Учреждения 
с учетом мнения представителей трудового коллектива. Положение определяет механизм 
распределения средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход 
деятельности, по категориям (должностям) работников Учреждения. 
 

7. Порядок установления премирования и стимулирования работникам  
 

7.1. Ежемесячное премирование и стимулирование устанавливаются всем категориям 
работников Учреждения с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество 
их работы. 

Все стимулирующие выплаты устанавливаются приказом руководителя. 
7.2. Работникам, проработавшим не полное количество рабочих дней, стимулирующие 

выплаты рассчитываются исходя из фактически отработанного ими времени. 
 7.3. С целью объективной оценки эффективности работы различных категорий 
работников Учреждения для принятия решения об установлении им ежемесячных 
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стимулирующих выплат создается комиссия по установлению стимулирующих выплат (далее – 

комиссия).  
 7.4. При переводе работника на иную должность (работу, специальность) и (или) в другое 
подразделение, в связи с изменением его трудовых (функциональных) обязанностей, характера 
выполняемых работ, а также при изменении системы оплаты труда в Учреждении, размер 
стимулирующей выплаты пересматривается. 

7.5. В случае изменения организационных и технологических условий труда в 
подразделении размер стимулирующей выплаты может пересматриваться. 

7.6. При отсутствии или недостатке финансовых средств Учреждения, в том числе средств 
областного бюджета, по независящим от Учреждения причинам, директор Учреждения имеет 
право приостановить выплату стимулирующих выплат (надбавок и доплат), либо пересмотреть 
их размеры по согласованию с представителем трудового коллектива работников Учреждения. 

7.7. В случае экономии фонда оплаты труда, денежные средства, по решению директора 

Учреждения с учетом мнения представителей трудового коллектива, могут быть направлены на 
увеличение стимулирующих выплат, а также на установление единовременных премий по 
итогам работы в соответствии с разделом 5. Положения. 

Работник уведомляется об указанных изменениях не позднее, чем за два месяца до их 
введения в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее — 

Правила) определяют трудовой распорядок в Государственном автономном учреждении 
Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям 
«Морской залив» (далее – Учреждение) и регламентируют порядок приема, перевода и 
увольнения работников, основные права, обязанность и ответственность сторон 
трудового договора, режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, 
применяемые к работникам, а также иные вопросы регулирования трудовых 
отношений в Учреждении. 

 1.2. Правила разработаны в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации (далее – ТК РФ), иными нормативными правовыми актами, Уставом 
Учреждения в целях укрепления трудовой дисциплины, эффективной организации труда, 
рационального использования рабочего времени, обеспечения высокого качества и 
производительности труда работников Учреждения. 

1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 
Работодатель - государственное автономное учреждение Новосибирской области 

«Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив» в лице 
директора. 

Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
Работодателем на основании трудового договора и на иных основаниях, 
предусмотренных ст. 16 ТК РФ. 

1.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех Работников 
Учреждения. 

1.5. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и 
утверждаются Работодателем с учетом мнения представителя трудового коллектива. 

1.6. Трудовые обязанности и права Работников определяются в трудовых 
договорах и должностных инструкциях. 

1.7. Правила являются приложением к коллективному договору, действующему в 
Учреждении. 

 

2. Порядок приема работников 

 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора.  

Трудовой договор (эффективный контракт) заключается в письменной форме и 
составляется в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон: Работника и 
Работодателя. Получение Работником экземпляра трудового договора подтверждается 
подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящегося у Работодателя. 

При приеме на работу заключение срочного трудового договора допускается 
только в случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового кодекса РФ. 

2.2. При заключении трудового договора Работник предоставляет 
Работодателю следующие документы: 
   паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
   трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или Работник поступает на работу на условиях совместительства; 
   документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 
   документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 
   справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149244/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123070/#dst100022
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 
полученную не ранее, чем за 30 дней до поступления на работу; 

  иные документы – согласно требованиям действующего законодательства. 
Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не 

производится. 
 При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются Работодателем. 
 В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письменному 
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую 
трудовую книжку. 

2.3. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 
если Работник приступил к работе с ведома или по поручению Работодателя или его 
представителя. При фактическом допущении Работника к работе Работодатель обязан 
оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 
фактического допущения Работника к работе. 

2.3. Прием на работу оформляется приказом Работодателя и объявляется Работнику под 
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

  2.4. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника со следующими 
документами: 

 Уставом Учреждения; 

 Настоящими Правилами; 

 Инструкциями по охране труда и соблюдению правил техники безопасности; 
 Должностной инструкцией Работника; 
 Коллективным договором;  
 Иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность работника. 

    2.5. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что Работник принят 
на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без 
оформления трудового договора, условие об испытании может быть включено в трудовой 
договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала 
работы. 

2.6. Испытания при приеме на работу не устанавливаются для:  
 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 
 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
 лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 
получения профессионального образования соответствующего уровня; 

 лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 
 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
 иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41888/29902e5b29809c59a318d5ab4e2d2656104fe348/#dst100048
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2.7. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 
организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей - шести месяцев, 
если иное не установлено федеральным законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 
может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности Работника 
и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.8. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право 
расторгнуть трудовой договор до истечения срока испытания предупредив Работника не 
менее, чем за 3 дня в письменной форме с указанием причин.  

2.9. При заключении трудового договора с Работником, с которым, согласно 
законодательства Российской Федерации, Работодатель имеет право заключить письменный 
договор о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной 
ответственности, в трудовом договоре указывается соответствующее условие. 

2.10. При заключении трудового договора с лицом, не достигшим возраста 
восемнадцати лет, а также в иных случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 
законами, указанные лица должны пройти обязательный предварительный медицинский 
осмотр. 

2.11. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения Работником 
обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым договором) Работодатель 
(уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по правилам техники безопасности на 
рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания 
первой медицинской помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 
охране труда. 

Работник, не прошедший указанный инструктаж, к работе не допускается. 
2.12. На всех Работников, проработавших более 5 дней, оформляется трудовая книжка 

в соответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек.  
 

3. Порядок перевода работников   

 

 3.1. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 
функции Работника и (или) структурного подразделения, в котором работает Работник (если 
структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у 
того же Работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с 
Работодателем. 

 3.2. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не 
противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия Работника. 

 3.3. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую работу, не 
обусловленную трудовым договором, у того же Работодателя без письменного согласия 
Работника:  

 в случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 
аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, 
эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь 
или нормальные жизненные условия всего населения или его части,  для предотвращения 
указанных случаев или устранения их последствий. 

  в случаях простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 
технологического, технического или организационного характера), необходимости 
предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 
отсутствующего Работника, если простой или необходимость предотвращения уничтожения 
или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего Работника вызваны 

чрезвычайными обстоятельствами. При этом перевод на работу, требующую более низкой 
квалификации, допускается только с письменного согласия Работника. 

3.4. Для оформления перевода на другую работу заключается дополнительное 
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соглашение, составленное в письменной форме в двух экземплярах, для каждой из сторон 
трудового договора. 

 3.5. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным на 
основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный 
директором Учреждения или уполномоченным лицом, объявляется Работнику под роспись. 

 

4. Порядок увольнения работников 

 

4.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по основаниям, 
предусмотренным ТК РФ, иными федеральными законами. 

4.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 
Работодателя. С приказом (распоряжением)  о прекращении трудового договора Работник 
должен быть ознакомлен под роспись. По требованию Работника Работодатель обязан 
выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В 
случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно 
довести до сведения Работника или Работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, 
на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись. 

4.3. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 
работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за 
ним, в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы 
(должность).  

4.4. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора 
возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления трудовой функции 
документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также 
документы, образовавшиеся при исполнении трудовых обязанностей. 

4.5. В день прекращения трудового договора Работодатель выдает Работнику трудовую 
книжку и производит с ним расчет. Если Работник в день увольнения не работал, то 
соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после 
предъявления уволенным Работником требования о расчете. 

По письменному заявлению Работника Работодатель также обязан выдать ему 
заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

4.6. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 
договора должна производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного 
федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 
ТК РФ или иного федерального закона. 

4.7. В случае если в день увольнения Работника выдать трудовую книжку невозможно 
в связи с отсутствием Работника, либо его отказом от получения трудовой книжки на руки, 
Работодатель направляет Работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой 
книжкой, либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления уведомления 
Работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

 

5. Основные права и обязанности работодателя 

 

5.1. Работодатель имеет право: 

  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 и эффективный труд;  
 требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящегося 
у Работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 
других Работников, соблюдения настоящих Правил;  
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 требовать от Работников соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности; 
 привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами;  
 принимать локальные нормативные акты;  
 создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них;  
 осуществлять иные права, предоставленные ему трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязан: 
  соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, коллективный договор, 
трудовые договоры;  

 предоставлять Работнику 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;  
 вести учет времени, фактически отработанного каждым Работником; 
 выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату в 

сроки, установленные ТК РФ, Положением об оплате труда, коллективным договором, 
трудовыми договорами; 

 вести коллективные переговоры, а также заключить коллективный договор в порядке, 
установленном ТК РФ; 

 знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 предоставлять представителям Работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением;  

 своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 
органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение законов, иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права;  

 рассматривать предложения представителей Работников о выявленных нарушениях 
законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
принимать меры по их устранению 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, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

 отстранять от работы Работников в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами и нормативными  правовыми актами  Российской Федерации; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
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трудовыми договорами. 
 

6. Основные права и обязанности работников 

 

6.1. Работник имеет право на: 
 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ и иными федеральными законами; 
 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 
 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 

трудовым договором; 
 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, в том числе удлиненных для отдельных категорий 
работников; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации; 
 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 
 участие в управлении Учреждением в формах, предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора  
(соглашения) через  своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора (соглашения); 

 защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами; 

 защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами, 
коллективным договором;  

 возмещение вреда, причиненного Работнику в связи с исполнением им трудовых обя-

занностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 
федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в порядке, предусмотренном 

законодательством  РФ; 
 предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям и на срок, 

установленным ТК РФ и иными федеральными законами, коллективным договором. 

6.2. Работник обязан: 
 добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудовым 

договором, должностной инструкцией, Правилами внутреннего трудового распорядка, 
другими локальными нормативными актами; 

 соблюдать Устав учреждения, выполнять требования настоящих Правил и локальных 
нормативных актов, устанавливающих внутриобъектовый режим и порядок его соблюдения; 

 соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и точно выполнять распоряжения 
непосредственного и вышестоящих руководителей, использовать свое рабочее время для 
производительного труда; 

 выполнять установленные нормы труда; 
 соблюдать требования техники безопасности, нормы, правила и инструкции по охране 
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труда, производственную санитарию, правила противопожарной безопасности; 

 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; 

 эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое 
оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, другие 
материальные ресурсы; 

 незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества; 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а 
также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению 
Работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами; 

 поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном 
состоянии, порядке и чистоте;  

 повышать свой профессиональный уровень путем регулярного изучения специальной 
литературы, журналов, иной периодической информации по своей должности (профессии, 
специальности), по выполняемой работе (услугам); 

 соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, материальных 
и денежных ценностей; 

 заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда приступает 
к работе по непосредственному обслуживанию или использованию денежных, товарных 
ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, установленных законом; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством РФ; 
 в течение 5 рабочих дней сообщать специалисту по кадрам об изменении своих 

персональных данных. 

6.3. Работнику запрещается: 
 использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и оборудование; 
 использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми 

отношениями с Работодателем, а также в период рабочего времени читать книги, газеты, иную 
литературу, не имеющую отношения к трудовой деятельности, играть в компьютерные игры; 

 курить в помещениях и на территории Учреждения вне оборудованных зон, 
предназначенных для этих целей; 

 употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и токсические 
вещества, приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения; 

 выносить и передавать другим лицам служебную информацию на бумажных и 
электронных носителях; 

 оставлять на длительное время свое рабочее место, не сообщив об этом своему 
непосредственному руководителю и не получив его разрешения. 

6.4. Работник осведомлен и согласен с использованием Работодателем системы 
видеонаблюдения в целях обеспечения безопасности Работника, Работодателя и третьих лиц, 
посещающих Учреждение.   

6.5. Трудовые обязанности и права Работников конкретизируются в трудовых договорах 
и должностных инструкциях. 

 

7. Ответственность сторон 

 

7.1. Работодатель несет ответственность перед Работниками: 
 за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения Работника возможности 

трудиться: за задержку трудовой книжки при увольнении Работника, незаконное отстранение 
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Работника от работы, его незаконное увольнение или перевод на другую работу и в иных 
случаях, предусмотренных законодательством; 

 за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и 
других выплат, причитающихся Работнику в размере 1/150 действующей в это время 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок 
сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 
выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 
установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, 
размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в 
срок сумм; 

 за причинение ущерба имуществу Работника.  

 Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на день возмещения 
ущерба. При согласии Работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

 Работник направляет Работодателю заявление о возмещении ущерба. Работодатель 
обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в 
десятидневный срок со дня его поступления. В случае несогласия с решением Работодателя 
или неполучения ответа в установленный срок Работник имеет право обратиться в суд. 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством. 
7.2. Ответственность работника. 

7.2.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 
или ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, Работодатель привлекает Работника к дисциплинарной ответственности в 
виде: 

 замечания, 

 выговора, 

 увольнения по соответствующим основаниям, предусмотренным ТК РФ. 
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны 
учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 
совершен. 

До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от 
Работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение Работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредставление Работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в отпуске, а также 
времени, необходимого на учет мнения представителей 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. 

Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется Работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 
считая времени отсутствия Работника на работе. Если Работник отказывается ознакомиться с 
указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в государственную 
инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в 
Положении об оплате труда, к Работнику не применяются. 
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Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 
право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого Работника, 
ходатайству его непосредственного руководителя или представителей Работников. 

7.2.4. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной ответственности 
в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами. 

 Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме дополнительными 
соглашениями к трудовому договору может конкретизироваться материальная 
ответственность сторон этого договора. 

Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 
освобождение Работника от материальной ответственности, предусмотренной ТК РФ или 
иными федеральными законами. 

Материальная ответственность Работника наступает в случае причинения им ущерба 
Работодателю в результате виновного противоправного поведения (действий или 
бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

Работник, причинивший прямой действительный ущерб Работодателю, обязан его 
возместить. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с Работника не подлежат. 

 Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб возник в 

следствие: 
 действия непреодолимой силы; 
 нормального хозяйственного риска; 
 крайней необходимости или необходимой обороны; 
 неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для 

хранения имущества, вверенного Работнику. 
За причиненный ущерб Работник несет материальную ответственность в пределах 

своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными 
федеральными законами. 

В случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами, на Работника 
может возлагаться материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба. 
Полная материальная ответственность Работника состоит в его обязанности возмещать 
причиненный Работодателю прямой действительный ущерб в полном размере. 

Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) 
материальной ответственности могут заключаться с Работниками, достигшими возраста 18 
лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности 
или иное имущество. 

Размер ущерба, причиненного Работником Работодателю при утрате и порче 
имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, 
действующих на день причинения ущерба, но не может быть ниже стоимости имущества по 
данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества. 

Истребование от Работника письменного объяснения для установления причины 
возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения Работника от 
представления указанного объяснения составляется соответствующий акт. 

Взыскание с виновного Работника суммы причиненного ущерба, не превышающей 
среднего месячного заработка, производится по распоряжению Работодателя. Распоряжение 
может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного установления 
Работодателем размера причиненного Работником ущерба. 

Если месячный срок истек или Работник не согласен добровольно возместить 
причиненный Работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию 
с Работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может 
осуществляться только судом. 
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Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может добровольно 
возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора 
допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае Работник 
представляет Работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием 
конкретных сроков платежей. В случае увольнения Работника, который дал письменное 
обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный 
ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке. 

 С согласия Работодателя Работник может передать ему для возмещения причиненного 
ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество. 

 Возмещение ущерба производится независимо от привлечения Работника к 
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или 
бездействие, которыми причинен ущерб Работодателю. 

 В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, обусловленного 
трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств Работодателя, Работник 
обязан возместить затраты, понесенные Работодателем на его обучение, исчисленные 
пропорционально фактически не отработанному после окончания обучения времени, если 
иное не предусмотрено трудовым договором или соглашением об обучении. 

 

8. Режим работы и время отдыха 

 

8.1. Для работников Учреждения, устанавливается пятидневная рабочая неделя 
продолжительностью 36 часов с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) для 
женщин и 40 часов с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) для мужчин.  

Начало работы – в 09-00 часов, окончание работы с понедельника по четверг – в 16-45 

часов, в пятницу – в 16-30 часов – для женщин. 
Начало работы – в 09-00 часов, окончание работы с понедельника по четверг – в 17-42 

часов, в пятницу – в 16-42 часов – для мужчин. 
Перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 минут, с 13-00 часов до 13-30 

часов. Перерыв не включается в рабочее время и используется Работником по своему 
усмотрению.  

Если по условиям работы предоставление обеденного перерыва сотруднику 
невозможно, то по приказу директора Учреждения он обеспечивается местом для отдыха и 
приема пищи в рабочее время. 

Обеденный перерыв не предусмотрен для сотрудников, продолжительность рабочего 
дня (смены) которых составляет 4 часа и менее. 

Для снижения нервно-эмоционального напряжения, зрительного переутомления, 
работникам в случаях, когда характер работы требует постоянного взаимодействия с ПК 
(набор текстов, ввод данных и т. д.), устанавливаются перерывы на 10–15 мин через каждые 
45–60 мин работы с ПК. Время непрерывной работы с ПК не должно превышать один час.  

8.2. Для отдельной категории Работников Учреждения устанавливается рабочая неделя 
с предоставлением выходных дней по скользящему графику, который ежемесячно 
утверждается директором учреждения. Начало и окончание рабочего времени, перерывы для 
отдыха и приема пищи определяются графиком работы. 

8.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 
 для Работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю (при обучении в 

общеобразовательном учреждении – не более 12 часов в неделю); 
 для Работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в 

неделю; 
 для Работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в 

неделю; 
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 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. 

Продолжительность рабочего времени конкретного Работника устанавливается 
трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и 
коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий труда. 

8.4. Директору Учреждения, заместителю директора, юрисконсульту, специалисту по 
кадрам, главному бухгалтеру, заместителю главного бухгалтера, бухгалтеру, заведующему 
отделением социально-медицинской реабилитации, заведующему отделением диагностики и 
социальной реабилитации, главной медицинской сестре, начальнику  хозяйственного отдела 

устанавливается ненормированный рабочий день. 
8.5. Воспитателю, педагогу дополнительного образования, медицинской сестре, повару, 

кухонному рабочему, мойщику посуды, уборщику служебных помещений, водителю 

автомобиля установлен суммированный учет рабочего времени. 
 8.6. Если при приеме на работу или в течение действия трудовых отношений 

Работнику устанавливается отличный от стандартного режим рабочего времени и времени 
отдыха, то такие условия подлежат включению в трудовой договор. 

 8.7. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по 
соглашению сторон может устанавливаться неполное рабочее время. 

 8.8. Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе: 
 беременной женщины; 
 одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет);   
 женщины, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, отца ребенка, бабушки, дедушки, другого родственника или опекуна, фактически 
осуществляющему уход за ребенком и желающему работать на условиях неполного рабочего 
времени с сохранением права на получение пособия; 

  лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для Работника срок, но 
не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного 
установления неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, 
включая продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, 
время перерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями Работника с 
учетом условий производства (работы) у Работодателя. 

8.9. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 
 для Работников (включая лиц, получающих общее образование или среднее 

профессиональное образование и работающих в период каникул) в возрасте от четырнадцати 
до пятнадцати лет - 4 часа, в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в возрасте 
от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов; 

 для лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное образование 
и совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, в возрасте от 
четырнадцати до шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет 
- 4 часа; 

 для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

8.10. Для Работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего 
дня не должна превышать 4 часов в день. 

8.10.1. Если Работник по основному месту работы свободен от исполнения трудовых 
обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день. 
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Продолжительность рабочего времени в течение одного месяца (другого учетного периода) 
при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего 
времени, установленной для соответствующей категории Работников. 

8.10.2. Указанные в п.п. 8.9. и 8.9.1. ограничения продолжительности рабочего времени 
при работе по совместительству не применяются в следующих случаях: 

 если по основному месту работы Работник приостановил работу в связи с задержкой 
заработной платы; 

 если по основному месту работы Работник отстранен от работы в соответствии с 
медицинским заключением. 

8.11. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

8.12. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами 
продолжительности рабочего времени, установленного для данного работника в случаях: 

 необходимости выполнить сверхурочную работу; 
 если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 
8.12.1. 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.  

Привлечение Работодателем Работника к сверхурочной работе допускается с его 
письменного согласия. 

Привлечение Работодателем Работника к сверхурочной работе без его согласия 
допускается в следующих случаях: 

 при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной 
аварии или стихийного бедствия; 

 при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 
обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем 
газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспорта, связи; 

 при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 
наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под 
угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

8.12.2. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с 
которым отдельные Работники могут по распоряжению Работодателя при необходимости 
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 
установленной для них продолжительности рабочего времени.   

Условие о режиме ненормированного рабочего дня включается в трудовой договор. 
8.13. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым Работником, 

в табеле учета рабочего времени. 
8.14. Водителю автомобиля, по согласованию с представителем трудового коллектива, 

установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом – 3 месяца (п. 8 
Приказа Минтранса России от 20.08.2004 № 15).  

Для остальных категорий работников, которым установлен суммированный учет 
рабочего времени, учетным периодом является – 1 год. 

8.15. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от исполнения 
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

8.16. Видами времени отдыха являются: 
 перерывы в течение рабочего дня (смены); 
 ежедневный (междусменный) отдых; 
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 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
 нерабочие праздничные дни; 
 отпуска. 
8.17. Работникам предоставляется следующее время отдыха (при пятидневной рабочей 

неделе): 
 перерыв для отдыха и питания с 13-00 часов до 13-30 часов; 
 два выходных дня – суббота и воскресенье; 
 нерабочие праздничные дни: 
1, 2, 3, 4, 5, 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. 
 ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 
8.17.1. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться иные 

выходные дни, а также другое время предоставления перерыва для отдыха и питания. 
8.18. Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней.  
Работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным 

рабочим днем предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска от 6 до 
14 дней согласно перечня категорий и должностей Работников, которым предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (Приложение № 3 к коллективному 
договору). 

По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 
может быть разделен на части. При этом продолжительность хотя бы одной из частей 
отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

8.18.1. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы у   Работодателя. По соглашению сторон 
оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

8.18.2. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск до 
истечения шести месяцев непрерывной работы по заявлению Работника: 

 женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 
него; 

 работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
 в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
8.18.3. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков. Очередность предоставления 
оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 
утверждаемым Работодателем  не позднее, чем за две недели до наступления календарного 
года в порядке, установленном ТК РФ. 

8.18.4. Отдельным категориям Работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 
федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 
удобное для них время. К таким категориям относятся: 

 супруги военнослужащих; 
 граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, 

превышающую 25сЗв (бэр); 
 Герои Социалистического труда и полные кавалеры Ордена Трудовой Славы; 
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 почетные доноры России; 
 Герои Советского Союза, Герои России, кавалеры Ордена Славы; 
 мужья, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам. 
8.19. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под роспись не позднее 

чем за две недели до его начала. 
8.20. При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в 

отличный от предусмотренного в графике отпусков период, Работник обязан предупредить 
Работодателя об этом в письменном виде не позднее чем за две недели до предполагаемого 
отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска в этом случае производится по 
соглашению сторон. 

8.21. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 
письменному заявлению Работника может быть заменена денежной компенсацией. 

8.22. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по 
его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 
платы, продолжительность которого определяется соглашением между Работником и 
Работодателем. 

8.22.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

 участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 
 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 
 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, 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, смерти близких 

родственников - до 5 календарных дней; 
 в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами либо 

коллективным договором 

 

9. Оплата труда 

 

9.1. Порядок и условия оплаты труда Работников устанавливается в соответствии с 
действующим в Учреждении Положением об оплате труда (Приложение № 1 к 
коллективному договору) (далее – Положение). 

9.2. Оплата труда Работников Учреждения определяется трудовым договором между 
Работодателем и  Работником исходя из условий, результативности труда, особенностей 
деятельности Учреждения. 

9.3. Оплата труда работников Учреждения включает: 
 должностной оклад; 
 выплаты компенсационного характера; 
 выплаты стимулирующего характера; 
 оплата труда по районному коэффициенту. 
9.3.1. Руководителям и специалистам Учреждения, осуществляющим свою 

деятельность в сельской местности, устанавливается доплата за работу в сельской местности 
в размере 25% должностного оклада, ставки заработной платы. 

9.4. Размер надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера 
устанавливаются Работодателем в Положении, за качественные показатели деятельности 
Учреждения, ученую степень, почетное звание, продолжительность непрерывной работы, с 
учетом мнения представителя трудового коллектива.  
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9.5. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 
Работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными 
федеральными законами. В случаях отстранения от работы Работника, который не прошел 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный 
предварительный или периодический медицинский осмотр (обследование) не по своей вине, 
ему производится оплата за все время отстранения о работы как за простой. 

Время простоя по вине Работодателя оплачивается в размере не менее 2/3 средней 
заработной платы Работника. 

Время простоя по причинам, не зависящим от Работодателя и Работника, оплачивается 
в размере не менее 2/3 тарифной ставки (оклада), рассчитанных пропорционально времени 
простоя. 

Время простоя по вине Работника не оплачивается. 
9.6. О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими причинами, 

которые делают невозможным продолжение выполнения Работником его трудовой функции, 
Работник обязан сообщить своему непосредственному руководителю, иному представителю 
Работодателя.  

9.7. Заработная плата в Учреждении выплачивается не реже чем каждые полмесяца, 

путем перечисления в кредитную организацию, указанную в заявлении Работника, на счет 
Работника в сроки: 16 и 31 числа каждого месяца.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 
заработной платы производится накануне этого дня. 

Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена 
заработная плата, сообщив в письменной форме Работодателю об изменении реквизитов для 
перевода заработной платы не позднее, чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной 
платы. 

9.8. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней Работник 
имеет право, известив Работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь 
период до выплаты задержанной суммы (за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 
142 ТК РФ). В период приостановления работы Работник имеет право в свое рабочее время 
отсутствовать на рабочем месте. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 
приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после 
получения письменного уведомления от Работодателя о готовности произвести выплату 
задержанной заработной платы в день выхода Работника на работу. 

 

10. Меры поощрения за труд 

 

10.1. За добросовестное, высокопрофессиональное исполнение трудовых обязанностей, 
продолжительную и образцовую работу и иные успехи в труде применяются следующие 
меры поощрения Работников: 

– объявление благодарности; 
– выплата премии; 
– награждение ценным подарком; 
– награждение почетной грамотой; 
– представление к званию лучшего по профессии. 
10.2. Поощрения объявляются приказом по Учреждению и доводятся до сведения 

коллектива. 
10.3. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы. 
 

11. Заключительные положения 
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11.1. Работник предоставляет право представителям организации, осуществляющей 
охрану объектов Работодателя на договорной основе, получать, обрабатывать и при 
необходимости передавать свои персональные данные, полученные при помощи систем 
видеонаблюдения, установленных на территории Работодателя, с целью обеспечения 
безопасности сторон трудового договора и выявления нарушений законодательства 
Российской Федерации и локальных нормативных актов Работодателя.  

11.2. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящих Правилах, Работники и 
Работодатель руководствуются положениями ТК РФ и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации. 

11.3. По инициативе Работодателя или Работников в настоящие Правила могут 
вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном ТК РФ. 

11.4. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет директор 
Учреждения. 

11.5. В случае изменения ТК РФ, иных актов действующего трудового законодательства 
необходимо руководствоваться положениями законодательства (до внесения изменений и 
дополнений в настоящие Правила). 
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