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1. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор (далее - Коллективный договор) правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения между
Работниками и Работодателем государственного автономного учреждения
социального обслуживания Свердловской области «Новоуральский комплексный
центр социального обслуживания населения» (в дальнейшем именуемое
«Автономное учреждение») (ст.40 ТК РФ).
1.2. Представителями Работодателя при проведении коллективных
переговоров, заключении, изменении настоящего Коллективного договора,
осуществлении контроля за его выполнением является директор Автономного
учреждения или уполномоченные им лица.
1.3. Интересы работников Автономного учреждения, (далее именуемые
«Работники») при проведении коллективных переговоров, заключении,
изменении настоящего Коллективного договора, осуществлении контроля за его
выполнением представляет первичная профсоюзная организация Автономного
учреждения (ст. 29 ТК РФ).
1.4. Выборным профсоюзным органом профсоюзной организации,
реализующим права представительного органа Работников, является
профсоюзный комитет (далее - «Профком»),
1.5. Представителем Профкома, имеющим право без доверенности
действовать от имени профсоюзной организации, является председатель
Профкома.
1.6. Коллективный договор заключен в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
Федеральными законами, указами Президента Российской Федерации,
постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативными
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, Уставом,
законами и иными нормативными и правовыми актами Свердловской области,
уставами Общероссийского профсоюза, отраслевым тарифным соглашением,
областным и территориальным соглашением.
1.7. Работники и Работодатель регулируют трудовые отношения и иные
непосредственно связанные с ними отношения в соответствии с трудовым
законодательством путем заключения, изменения, дополнения Коллективного
договора, соглашений, трудовых договоров (ст.9 ТК РФ).
1.8. Стороны признают, что основой предоставления предусмотренных
Коллективным договором льгот, преимуществ, социальных гарантий и условий
труда является выполнение каждой стороной социального партнерства принятых
на себя обязательств.
1.9. Права и обязанности Работодателя регламентируются действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Автономного учреждения,
Коллективным договором и Правилами внутреннего трудового распорядка.
1.10. Права и обязанности Работников регламентируются действующим
законодательством Российской Федерации, Коллективным договором и
Правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными
нормативными актами.
1.11. Действие Коллективного договора распространяется на всех
Работников Автономного учреждения (ст. 43 ТК РФ).
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1.12. Коллективный договор заключен на 3 года, вступает в силу со дня его
подписания сторонами. Стороны имеют право продлить действие настоящего
Коллективного договора на срок не более 3-х лет (ст. 43 ТК РФ).
1.13. В течение срока его действия любая из сторон имеет право проявить
инициативу по проведению коллективных переговоров для дополнения,
изменения, продления срока действия или заключения нового Коллективного
договора (ст. 36 ТК РФ). (Процедура ведения коллективных переговоров и
заключения коллективного договора - Приложение № 1).
1.14. Для обеспечения реализации социально-трудовых отношений, ведения
коллективных переговоров, подготовки проекта Коллективного договора, его
заключения и изменения, а также для организации контроля за выполнением
Коллективного договора по решению сторон образуется комиссия по
регулированию социально-трудовых отношений ГАУ «Новоуральский КЦСОН»
(далее - «Комиссия») из наделенных необходимыми полномочиями
представителей 1(ст.35 ТК РФ). (Положение о Комиссии - Приложение № 2).
1.15. Изменение и дополнение Коллективного договора производятся в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации для его
заключения (ст. 44 ТК РФ).
1.16. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется
сторонами: Работниками и Работодателем, а также органами по труду:
- организацию контроля за выполнением Коллективного договора
осуществляет двухсторонняя комиссия (ст. 51 ТК РФ);
- выполнение Коллективного договора рассматривается двухсторонней
комиссией по полугодиям (проведение собраний или конференций);
- информация о выполнении Коллективного договора доводится до
сведения Работников на общем собрании (конференции) или размещается на
информационных стендах Автономного учреждения (ст.21 ТК РФ).
1.17. При проведении контроля за выполнением Коллективного договора
представители Работодателя и Работников обязаны представлять друг другу
необходимую для этого информацию (ст. 51 ТК РФ).
1.18. В целях наиболее действенного контроля за выполнением
Коллективного договора назначаются ответственные от каждой стороны за
выполнение конкретных обязательств. (Ответственные лица за выполнение
конкретных обязательств Коллективного договора - Приложение № 3).
1.19. С текстом Коллективного договора и приложений к нему Работники
знакомятся при приеме на работу под роспись и в ходе работы.
2. Трудовые отношения. Обеспечение занятости

Трудовые отношения между Работником и Работодателем оформляются
трудовым договором.
2.1.
Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется
двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один
экземпляр трудового договора передается Работнику, другой - хранится у
Работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно
подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора,
хранящемся у Работодателя (ст. 67 ТК РФ).
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2.2. При приеме на работу Работодатель знакомит Работника с Правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами,
имеющими отношение к трудовой функции Работника, Коллективным договором
(ст. 68 ТК РФ).
2.3. Трудовой договор не может содержать условий, снижающих уровень
прав и гарантий Работника, установленных трудовым законодательством,
Коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами
(ст. 9 ТК РФ).
2.4. Запрещается требовать от Работника выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ).
2.5. При необходимости профессиональной подготовки и переподготовки
кадров для собственных нужд Работодатель проводит профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение квалификации Работников
Автономного учреждения по своей специальности (ст. 196 ТК РФ).
2.6. Работникам, обучающимся в учебных заведениях без отрыва от
производства, Автономное учреждение предоставляет гарантии и компенсации,
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации (гл. 26 ТК РФ).
2.7. Работодатель при принятии решения о сокращении численности или
штата Работников обязан в письменном виде сообщить Профкому не позднее,
чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае,
если решение о сокращении может привести к массовому увольнению
Работников - не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения соответствующих
мероприятий, а также осуществить персональное предупреждение Работников об
увольнении не менее чем за два месяца (ст. 82 ТК РФ).
2.8. При расторжении трудового договора в связи с сокращением
численности или штата увольняемому Работнику выплачивается выходное
пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется
средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше 6-ти
месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия) (ст.178 ТК РФ;
ст. 7, и. 4 закона от 14.07.1997г. № 3297-1 «О закрытом административно
территориальном образовании»),
2.9. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата
Работников преимущественное право на оставление на работе при равной
производительности труда и квалификации имеют (ст. 179 ТК РФ):
- работники, имеющие двух или более иждивенцев;
- лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным
заработком;
- работники, получившие в период работы трудовое увечье или
профессиональное заболевание;
- инвалидам боевых действий по защите Отечества;
- работники, повышающие свою квалификацию за счет Работодателя.
2.10. Не допускается увольнение по инициативе Работодателя Работников,
входящих в состав выборных профсоюзных органов, в течение двух лет после
окончания срока полномочий (кроме случаев ликвидации учреждения или
совершения Работником действий, за которые федеральным законодательством
предусмотрено увольнение).

6

3. Обязательства Работодателя
Работодатель обязан:
3.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты,
условия Коллективного договора, соглашений и трудовых договоров.
3.2. Предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым
договором.
3.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда.
3.4.
Обеспечивать
Работников
оборудованием,
инструментами,
технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения
ими трудовых обязанностей.
3.5. Выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам
заработную плату.
3.6. Знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью.
3.7. Информировать Работников о финансово-экономическом состоянии
Автономного учреждения.
3.8. Осуществлять обязательное социальное страхование Работников в
порядке, установленном федеральными законами.
3.9. Контролировать соблюдение Работниками обязанностей, возложенных
на них трудовыми договорами, должностными инструкциями, вести учет
рабочего времени, требовать от Работников бережного отношения к имуществу
Работодателя и других Работников.
3.10. Контролировать знание и соблюдение Работниками требований
инструкций, правил по безопасности и охране труда, производственной
санитарии и гигиене, пожарной безопасности.
3.11. Организовывать проведение за счет средств областного бюджета,
средств от приносящей доход деятельности медицинских осмотров некоторых
категорий Работников в установленные сроки (ст. 212, 213 ТК РФ).
4. Обязательства Работников
Работники обязаны:
4.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
них трудовым договором, должностными инструкциями.
4.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Автономного
учреждения.
4.3. Соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и точно исполнять
приказы и распоряжения руководителя, сохранять конфиденциальную
информацию, ставшую им известной в связи с исполнением трудовых
обязанностей.
4.4. Соблюдать требования и нормы безопасных условий и охраны труда,
противопожарной безопасности, гражданской обороны (ГО) и защиты от
чрезвычайных ситуаций (ЧС).
4.5. Бережно относиться к имуществу Работодателя и других Работников.
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4.6. Незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества Работодателя.
4.7. Проходить медицинские осмотры некоторых категорий работников
Автономного учреждения (ст. 213, 214 ТК РФ).
4.8. Сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, уважать
права друг друга.
5. Рабочее время и время отдыха
5.1. Нормальная продолжительность рабочего времени Автономного
учреждения не может превышать 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).
5.2. Нормальная продолжительность рабочего времени женщин,
работающих в сельской местности, не может превышать 36 часов в неделю
(п. 1.3. Постановления Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990г. № 298/3-1 «О
неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны
материнства и детства на селе»»). При этом заработная плата выплачивается в
том же размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы.
5.3. Для медицинских работников - не более 39 часов в неделю (ст. 350
ТК РФ).
5.4. Для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более
35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда (ст. 92 ТК РФ).
5.5. В Автономном учреждении устанавливается пятидневная рабочая
неделя. Время начала и окончания ежедневной работы, ее продолжительность,
время начала и окончания перерыва для отдыха и питания определяются
правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными Работодателем с
учетом мнения Профкома.
5.6. Для Работников, которым для выполнения должностных обязанностей
необходимо постоянно работать на ПЭВМ (набор текстов, ввод данных и т.п.)
при исключении возможности периодического переключения на другие виды
трудовой
деятельности,
не
связанные
с ПЭВМ,
устанавливаются
регламентированные перерывы на 15 мин через каждые 2 часа работы.
5.7. Привлечение Работодателем Работника к сверхурочной работе
производится с его письменного согласия и с учетом мнения Профкома
(ст. 99 ТК РФ).
5.8. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется
Работникам продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ).
5.9. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из
частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (ст. 125 ТК РФ).
5.10. При отсутствии в графике отпусков разделения отпуска в
исключительных случаях предоставление дней в счет очередного отпуска
производится с согласия Работодателя по заявлению Работника.
5.11. Ежегодный
дополнительный
оплачиваемый
отпуск
продолжительностью 3 календарных дня предоставляется Работникам за работу в
условиях ненормированного рабочего дня согласно перечню должностей
Работников с ненормированным рабочим днем, имеющих право на ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск (ст. 119 ТК РФ, Постановление
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Правительства Свердловской области от 30 марта 2004г. № 209-ПП). (Перечень
должностей работников с ненормированным рабочим днем, имеющих право на
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск - Приложение № 5).
5.12. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется
Работникам, условия труда, которых на рабочих местах по результатам
специальной оценки отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени, либо
опасным условиям труда. Продолжительность ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска, составляет не менее 7 календарных дней (ст.117 ТК РФ).
С учетом Постановления Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 25.10.1974
N 298/П-22 "Об утверждении Списка производств, цехов, профессий и
должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день".
5.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно графиком отпусков, утвержденным Работодателем с учетом мнения
Профкома не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. График
составляется с учетом особенностей работы Автономного учреждения (ст. 123 ТК
РФ).
5.14. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала.
5.15. Работнику по его письменному заявлению предоставляется отпуск без
сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ, ст. 262 ТК РФ):
- работающим пенсионерам по старости
- до 14 календарных дней;
- работающим инвалидам
- до 60 календарных дней;
- при рождении ребенка
- до 5 календарных дней;
- при регистрации брака
- до 5 календарных дней;
- в случае смерти близких родственников
- до 5 календарных дней;
1 день в месяц.
- женщинам, работающим в сельской местности 5.16. По письменному заявлению отпуск без сохранения заработной платы
до 14 календарных дней в году в удобное для него время с учетом
производственных возможностей предоставляется Работнику (ст.263 ТК РФ):
- имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет;
- имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;
- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет.
5.17. Работнику по его письменному заявлению и по согласованию с
Работодателем предоставляется отпуск без сохранения заработной платы в
случаях:
- юбилея (50, 55, 60, 65, 70 лет)
1 день;
- свадьбы детей
- до 3 календарных дней;
- поступления ребенка в 1 класс
1 день;
- окончания ребенком школы
1 день;
- проводов ребенка на службу по призыву в
1 день.
Вооруженные силы РФ
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6. Оплата труда
6.1. Оплата труда работников Автономного учреждения производится на
основе должностных окладов, а также выплат компенсационного характера,
стимулирующего характера, материальной помощи, которые установлены
Постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2017г. № 170-1111.
6.2. Оплата труда Работников производится в соответствии с Положением
об оплате труда работников Автономного учреждения утвержденным с учетом
мнения Профкома, с приложениями (Приложение № 11).
6.3. Работникам Автономного учреждения устанавливается выплата за
иные особые условия труда в размере 30% к должностному окладу за фактически
отработанное время с учетом районного коэффициента (Постановление
Правительства Свердловской обл. от 23.03.2017г. № 170-1111).
6.4. Работникам
Автономного
учреждения
устанавливается
компенсационная выплата, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда в размере 4 % от должностного оклада, по результатам
специальной оценки условий труда (ст. 147 ТК РФ).
6.4. Размер выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение
зоны обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
обусловленной трудовым договором, устанавливается по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной работы
(ст. 60.2, 151 ТКРФ).
6.5. Выплата за работу в выходной и нерабочий праздничный день
начисляется и выплачивается Работникам Автономного учреждения 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 выходной или нерабочий праздничный день оплачивается
в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст. 113, 153 ТК РФ).
6.6.
За
добросовестное
исполнение
трудовых
обязанностей,
продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде, эффективную
работу и за другие достижения в работе и в связи со знаменательными датами
применяются следующие поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение почетными грамотами;
- премиальная выплата по итогам работы;
- единовременное премирование;
- представление к званию лучшего по профессии;
- занесение на «Доску Почета».
6.7. При поощрении Работников сочетается материальное и моральное
стимулирование труда. Издается приказ о поощрении, который доводится до
сведения всего Автономного учреждения и поощрение заносится в трудовую
книжку Работника.
6.8. Ежемесячно в дни перечисления заработной платы Работникам
выдается расчетный листок (ст. 136 ТК РФ) (Форма расчетного листка Приложение № 4).
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6.9. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца:
- заработная плата за первую половину месяца - 30 числа расчетного
месяца;
- заработная плата за вторую половину месяца - 15 числа месяца,
следующего за расчетным.
6.10. Заработная плата Работнику выплачивается путем перечисления в
кредитную организацию.
7. Охрана труда
7.1. Работодатель обязан:
7.1.1. Организовать работу по безопасности и охране труда, исходя из
результатов специальной оценки условий труда на рабочих местах, проводимой в
порядке и сроки, согласованные с Профкомом. В состав комиссии по охране
труда в обязательном порядке включать представителей Автономного
учреждения и Профкома.
Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с
Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 421-ФЗ «О специальной оценке условий
труда».
7.1.2. Обеспечить Работников правилами, инструкциями, другими
нормативными и справочными материалами по охране труда.
7.1.3. Осуществлять обучение, инструктаж Работников и проверку знаний
Работниками норм, правил и инструкций по охране труда, проводить стажировку
Работников на рабочем месте, не допускать к работе не прошедших в
установленном порядке обучение, инструктаж, и проверку знаний по охране
труда.
7.1.4. Обеспечить приобретение и выдачу специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, согласно перечню
профессий и должностей (ст. 221 ТК РФ). (Перечень профессий и должностей
работников и нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной
обуви, других средств индивидуальной защиты, инвентаря - Приложение № 9).
7.1.5. В соответствии с типовыми нормами, установленными в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации, Работникам ежемесячно
бесплатно выдаются смывающие и (или) обезвреживающие средства
(Приложение № 7).
7.1.6. На время приостановления работ органами государственного надзора
и контроля вследствие нарушения государственных нормативных требований
охраны труда не по вине Работника сохранять за ним место работы, должность и
средний заработок (ст. 220 ТК РФ).
7.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда для Работников
с учетом мнения Профкома (ст. 212, 372 ТК РФ).
7.1.8. Совместно с Профкомом организовать обучение членов комиссии по
охране труда, оказывать им поддержку в выполнении возложенных на них
обязанностей.
7.1.9. Обеспечить соблюдение Работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.
7.1.10. Совместно с Профкомом осуществлять контроль за состоянием
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
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7.1.11.
Обеспечить
прохождение
обязательных
периодически
медицинских осмотров Работников, а также внеочередных медицинских
осмотров Работников в соответствии с медицинским заключением с сохранением
за ними места работы и среднего заработка. (Контингенты лиц, подлежащих
периодическим медицинским осмотрам - Приложение № 8).
7.1.12. Обеспечить Работников, занятых на работах с вредными условиями
труда, а также на работах, связанных с движением транспорта, прохождение
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических
(для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинских осмотров для
определения пригодности этих работников к выполнению поручаемой работы и
предупреждению профессиональных заболеваний. В соответствии с
медицинскими рекомендациями указанные работники проходят внеочередные
медицинские осмотры (ст. 213 ТК РФ).
7.1.13. Обеспечить Работников, по установленным нормам, занятых на
работах с вредными условиями труда, бесплатной выдачи молока или других
равноценных пищевых продуктов. По письменному заявлению Работников
Автономного учреждения может быть произведена замена эквивалентной
стоимости
молока
или
других
равноценных пищевых
продуктов
компенсационной выплатой. Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009
N 45н ("Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам,
занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других
равноценных пищевых продуктов, Порядка осуществления компенсационной
выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных
пищевых продуктов, и Перечня вредных производственных факторов, при
воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление
молока или других равноценных пищевых продуктов").
7.1.14. Проводить регламентированные перерывы для работников
Автономного учреждения, которым для выполнения должностных обязанностей
необходимо постоянно работать на ПЭВМ.
7.1.15. Оказывать содействие в мероприятиях по формированию у
Работников Автономного учреждения навыков здорового образа жизни и
здорового питания. Оказывать содействие проведению дополнительной
иммунизации, вакцинопрофилактики Работников Автономного учреждения.
Содействовать профилактическим мерам противодействия распространению
ВИЧ/СПИД, наркомании, алкоголизма и других социально-значимых
заболеваний среди Работников Автономного учреждения.
7.2. Работники обязаны (ст. 214 ТК РФ):
7.2.1. Соблюдать требования охраны труда.
7.2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты.
7.2.3. Проходить обучение инструктаж по охране труда, стажировку на
рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.
7.2.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские
осмотры, другие обязательные медицинские осмотры, а также проходить
внеочередные медицинские осмотры по направлению Работодателя (ст. 214ТК
РФ).
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7.2.5.
Проходить обязательное психиатрическое освидетельствование н
реже одного раза в пять лет в порядке, работники, которые осуществляют
отдельные виды деятельности, в том числе связанной с источниками повышенной
опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных
факторов), а также работающие в условиях повышенной опасности (ст. 213 ТК
РФ). Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 N 695 "О прохождении
обязательного
психиатрического
освидетельствования
работниками,
осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность,
связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и
неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях
повышенной опасности".
8. Работа с молодежью
8.1. Молодыми считаются работники в возрасте до 35 лет включительно.
8.2. Автономное учреждение формирует кадровый резерв из молодых
специалистов.
8.3. Положения статей 374-377 Трудового кодекса Российской Федерации
распространяются в Автономном учреждении на председателя молодежной
комиссии Профкома.
8.4. Председателю молодежной комиссии Автономного учреждения
предоставляется 4 часа в неделю с сохранением среднего заработка по основному
месту работы, для выполнения общественных обязанностей в интересах
молодежи.
8.5. Работодатель совместно с Профкомом проводит конкурсы
профессионального мастерства, выявляет и поощряет лучших работников (при
наличии финансирования).
8.6. Автономное учреждение способствует повышению квалификации
молодых работников.
9. Разрешение трудовых споров
9.1. Стороны взаимно информируют друг друга о складывающейся
социальной обстановке в Автономном учреждении.
9.2. Работодатель своевременно информирует Работников и Профком об
административных, финансовых и других решениях, затрагивающих интересы
Работников.
9.3. Решения по социально-экономическим вопросам, затрагивающим
интересы Работников, принимаются после взаимных консультаций и
согласований проектов решений представителями сторон.
9.4. Стороны способствуют предотвращению и урегулированию трудовых
споров путем своевременного информирования друг друга, организации
консультаций, примирительных процедур и участия в них.
9.5. Работодатель обязан в недельный срок с момента получения
требования Профкома об устранении выявленных нарушений условий
Коллективного договора или норм законодательства сообщить Профкому о
результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах.
9.6. Работники, входящие в состав Профкома и комиссий по трудовым
спорам и не освобожденные от основной работы, в период рассмотрения
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трудового спора не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию,
переведены без их согласия на другую должность либо уволены по инициативе
Работодателя без предварительного согласия Профкома или комиссии по
трудовым спорам. Работники, входящие в состав Профкома не могут быть
уволенными по инициативе Работодателя в течение двух лет после окончания
выборных полномочий без согласования с Профкомом.
9.7.
Если стороны не пришли к соглашению в ходе примирительны
процедур, трудовой спор разрешается в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Федерации.
10. Обязательства Профкома
10.1. Представлять интересы Работников в ходе коллективных переговоров,
заключения, изменения и дополнения Коллективного договора.
10.2. Представлять интересы членов профсоюза Автономного учреждения и
работников, не являющихся членами профсоюза, но уполномочивших Профком
представлять их интересы при разрешении коллективных трудовых споров по
вопросам установления и изменения условий труда (включая заработную плату),
заключения, изменения и контроля за выполнением Коллективного договора.
10.3. Представлять интересы членов профсоюза при принятии решения о
возможном расторжении с ними трудового договора по инициативе
Работодателя.
10.4. Разрабатывать предложения, направленные на улучшение работы по
охране труда.
10.5. Совместно с комиссиями по социальному страхованию осуществлять
контроль за правильностью использования средств социального страхования.
10.6. Вовлекать Работников и членов их семей в физкультурную и
культурно-массовую работу.
10.7. Мотивировать Работников на соблюдение Правил внутреннего
трудового распорядка, добросовестное исполнение своих трудовых обязанностей.
10.8.
Содействовать
организации
конкурсов
профессионального
мастерства.
10.9. С учетом мнения Профкома Работодатель рассматривает следующие
вопросы:
10.9.1. Расторжение трудового договора с Работниками, являющимися
членами профсоюза, по инициативе Работодателя (ст. 81 п. 2,3,5, части 1, ст. 82,
373,374, 376 ТК РФ).
10.9.2. Привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ).
10.9.3. Разделение рабочего дня на части (ст. 105 ТК РФ).
10.9.4. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
(ст. 113 ТКРФ).
10.9.5. Утверждение графика очередных оплачиваемых отпусков (ст. 123
ТК РФ).
10.9.6. Установление заработной платы (ст.135 ТК РФ).
10.9.7. Массовые увольнения (ст.180 ТК РФ).
10.9.8. Утверждение перечня должностей работников с ненормированным
рабочим днем (ст. 101 ТК РФ).
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10.9.9. Утверждение правил внутреннего трудового распорядка
(ст. 190 ТК РФ).
10.9.10. Создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ).
10.9.11. Применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения
одного года со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ).
10.9.12. Определение форм профессиональной подготовки, переподготовки
и повышения квалификации работников (ст. 196 ТК РФ).
10.9.13. Установление сроков выплаты заработной платы Работникам
(ст. 136 ТК РФ).
11. Гарантии профсоюзной деятельности
11.1. Работодатель создает условия для деятельности Профкома в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»,
Коллективным договором и трехсторонним соглашением.
11.2. Работодатель не вмешивается в деятельность Профкома, не
предпринимает попыток повлиять на принятие Работниками решений:
1) о вступлении в профсоюз, выходе из него;
2) о поддержании или отклонении конкретных кандидатур при
формировании профорганов и представителей работников;
3) о согласии на избрание на выборную профсоюзную должность или об
отказе от нее.
11.3. Работодатель не допускает фактов дискриминации Работников по
признаку принадлежности или непринадлежности к Профсоюзу, в частности, не
обуславливает прием на работу, продвижение по работе, а также увольнение лица
принадлежностью или непринадлежностью его к Профсоюзу, активностью его
деятельности в Профсоюзе.
11.4. Работодатель принимает локальные нормативные акты, содержащие
нормы трудового права, оплаты труда, правила внутреннего трудового
распорядка с учетом мнения профсоюзного комитета ГАУ «Новоуральский
КЦСОН».
11.5. При увольнении работников - членов профсоюза предпенсионного
возраста (мужчины 58-59 лет, женщины 53-54 года) в связи с сокращением
численности работающих содействуют оформлению досрочной пенсии
Новоуральским Центром занятости населения.
11.6. Работодатель предоставляет Профкому помещение для проведения
собраний и конференций.
11.7. По письменному заявлению Работников Автономного учреждения
ежемесячно бесплатно перечисляет на счет Профорганизации не позднее дня
выплаты соответствующей заработной платы членские профсоюзные взносы из
заработной платы Работников в размере 1,0%.
11.8. При реорганизации Автономного учреждения, смены собственника,
изменения наименования, изменения наименования Профорганизации ранее
поданное заявление об удержании из заработной платы Работника профсоюзных
взносов является основанием для продолжения их удержания и перечисления на
счет Профорганизации.
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11.9. Работодатель заблаговременно информирует Профком о возможных
организационно-структурных изменениях
Автономного
учреждения,
о
внутренних и внешних факторах, влияющих на принятие решений,
затрагивающих интересы Работников.
11.10. По представлению Профкома Работодатель предоставляет не
освобожденному профсоюзному активу возможность обучения в соответствии с
планом и сроками краткосрочной профсоюзной учебы, утвержденными
профсоюзными органами. При участии Работника в качестве делегата съездов,
конференций, созываемых профсоюзами, ему сохраняется средний заработок на
период отвлечения от основной работы.
Работодатель оплачивает командировочные расходы, возникшие в связи с
поездками на семинары и конференции по вопросам коллективно-договорного
регулирования трудовых отношений при наличии финансирования.
Работодатель сохраняет членам профорганов Профсоюза, членам рабочих
комиссий, уполномоченным по охране труда, не освобожденным от основной
производственной деятельности, заработную плату на период их участия в
мероприятиях, проводимых профорганами (не менее 4 часов в неделю):
- заседания профорганов, рабочих комиссий, комиссии по охране труда,
комиссии по трудовым спорам;
- коллективных переговоров по заключению и проверке исполнения
Коллективного договора;
- заседания вышестоящих выборных профсоюзных органов;
- кроме того, дополнительно предоставлять возможность председателю
Профкома, не освобожденному от основной работы, (или на период отсутствия его заместителю) участия в еженедельно проводимых Территориальным
комитетом профсоюза оперативных совещаниях (как правило, по вторникам с
8.30 до 11.00, либо в иное время согласно плану проведения совещаний,
доводимого до сведения Работодателя телефонограммой из Теркома профсоюза).

Директор ГАУ «Новоуральский КЦСОН»

U_Л.Г. Еремина

Председатель профсоюзного
комитета
ГАУ «П
шьский КЦСОН»
Е.В. Пяткова

ФГ49Щ 2018г.

------- / —
? ---------
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Приложение к Коллективному договору № 1
Процедура ведения коллективных переговоров
по подготовке, заключению или изменению коллективного договора
№
п/п

1

1.

Э тап дей ств и я

К то
осущ еств л я ет

П ор я док оф ор м л ен и я

С рок и сп ол н ен и я

П р и м еч ан и е

2

3

4

5

6

Принятие решения о
необходимости
заключения
Коллективного договора

П р оф к ом

2. Протокол собрания
(конференции) с решением о
необходимости заключения
Коллективного договора

П р оф к ом

Предложение в письменной
форме о начале коллективных
переговоров

Обязанность вступить в
переговоры

Р а ботод ател ь

Письменный ответ с указанием
представителей от своей
стороны и их полномочий

Начало проведения
переговоров

С торон ы

Окончание переговоров

С торон ы

2.

Инициатива вступления
в переговоры

3.

4.

1.Протоко Л
заседания Профкома
ст. 36 ТК РФ

Предложение о вступлении в
переговоры не позднее 7
календарных дней со дня
получения предложения
Вступление в переговоры не
позднее 7 календарных дней
со дня получения
предложения
День, следующий за днем
получения инициатором
проведения коллективных
переговоров письменного
ответа
Не позднее 3-х месяцев со

ст. 36 ТК РФ

ст. 36 ТК РФ

ст. 36 ТК РФ

ст. 40 ТК РФ
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дня начала переговоров

5.

Создание комиссии из
представителей сторон
для ведения переговоров
и подготовки проекта
Коллективного договора

О б е стор он ы п о
договорен н ости

1. Приказ администрации о
создании комиссии,
согласованный с
представителем работников
2. Решение (постановление)
Профкома

Срок создания комиссии - 5
рабочих дней

ст.ст. 35-40
ТКРФ

1. К о м и сси я п о

6.

7.

Работа над проектом
Коллективного договора
и приложениями к нему

Общее собрание
(конференция)
работников по
рассмотрению проекта
Коллективного договора

р егул и р ов ан и ю
соц и а л ь н о 
т р уд ов ы х
о т н о ш ен и й

Протоколы заседаний комиссии

2 .К оллективы
р аботн и к ов
стр ук тур н ы х
п о д р а зд е л е н и й

Протоколы собраний
коллективов работников
структурных подразделений по
вопросам обсуждения проекта
Коллективного договора

О б е стор он ы

Протокол общего собраний
(конференции) с решением об
одобрении проекта
Коллективного договора
Окончание
переговоров
Окончание
переговоров

8.

Подписание
Коллективного договора

О б е стор он ы

Коллективный договор
подписывается обеими
сторонами и скрепляется
печатями

9.

Урегулирование
разногласий

О б е стор он ы

Протокол разногласий
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10.

Регистрация
Коллективного договора

11.

Контроль за
выполнением
Коллективного договора

Р а ботод ател ь

С тороны ,
а такж е органы
по труду

Соответствующие положения о
порядке регистрации
Коллективного договора
должны быть оговорены в
тексте Коллективного договора
Предоставление необходимой
информации для проведения
контроля

7 дней после подписания

ст. 50 ТК РФ

Не позднее 1 месяца со дня
получения запроса

ст. 51 ТКРФ

Нормативно-правовая база, используемая при разработке и заключении Коллективного договора:
1. Трудовой Кодекс Российской Федерации.
2. Областное 3-х стороннее Соглашение на 2017 - 2020 г.г.
3. Территориальное соглашение на 2016 - 2018г.г.
4. Указ Губернатора Свердловской области от 05.01.2000 № 1-УГ (в редакции от 23.08.2002 3 564-УГ) «О развитии
социального партнерства в Свердловской области».
5. Постановление Правительства Свердловской области от 02.12.2003 № 746-ПП «О единой переговорной кампании в
Свердловской области в рамках социального партнерства».
6. Постановление Правительства Свердловской области от 28.09.2005 № 841-ПП «О системе экономических и
социальных показателей, определяющих экономическую и социальную добросовестность работодателей по
отношению к работникам, добросовестность работников по отношению к результатам своего труда, и о
стимулировании работодателей и работников».
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Приложение к Коллективному договору № 2

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
СОЦИАЛЬНО - ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ГАУ «НОВОУРАЛЬСКИЙ КЦСОН»
1. Общие положения
1.1. Комиссия
по
регулированию
социально-трудовых
отношений
ГАУ
«Новоуральский КЦСОН» (далее - Комиссия) образована в соответствии с Трудовым
Кодексом Российской Федерации для обеспечения регулирования социально-трудовых
отношений в учреждении, ведения коллективных переговоров и подготовки проекта
коллективного договора, его заключения и изменения, а также для организации контроля за
выполнением коллективного договора.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Трудовым
Кодексом РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ, постановлениями
Правительства РФ и нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной
власти, законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области,
настоящим Положением и заключенным коллективным договором.
1.3. Комиссия представляет собой орган социального партнерства сторон (именуемых
«стороны» по тексту и далее), а именно: с одной стороны - Работодателя - ГАУ
«Новоуральский КЦСОН», представителем которого является директор учреждения, и с
другой стороны - Работников - представителем которых является Первичная профсоюзная
организация ГАУ «Новоуральский КЦСОН».
1.4. При формировании и осуществлении деятельности Комиссии стороны
руководствуются следующими принципами социального партнерства:
- равноправие сторон;
- уважение и учет интересов сторон;
- заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях;
- содействие государства в укреплении и развитии социального партнерства на
демократической основе;
- соблюдение сторонами и их представителями законов и иных нормативных правовых
актов;
- полномочность представителей сторон;
- свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда;
- добровольность принятия сторонами на себя обязательств;
- реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;
- обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений;
- контроль за выполнением принятых коллективных договоров, соглашений;
- ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине
коллективных договоров, соглашений.
2. Основные цели и задачи Комиссии
2.1. Основной целью Комиссии являются: достижение согласования интересов сторон
трудовых отношений.
2.2. Основными задачами Комиссии являются:
- развитие социального партнерства в учреждении, обеспечение согласования
интересов Работников и Работодателя по вопросам регулирования трудовых отношений и
иных непосредственно связанных с ними отношений;
- ведение коллективных переговоров, подготовка проекта коллективного договора, его
заключение, изменение и организация контроля за выполнением коллективного договора.
2.3. Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений Комиссия:
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- ведет коллективные переговоры;
- готовит проект коллективного договора;
- заключает, изменяет, дополняет коллективный договор, продлевает срок его
действия;
- организует контроль за исполнением коллективного договора;
- утверждает порядок работы Комиссии;
- создает рабочие группы с привлечением специалистов;
- имеет право приглашать для участия в своей работе представителей Теркома
профсоюза г.Новоуральска, органов государственной власти и местного самоуправления,
специалистов, представителей других организаций;
- имеет право запросить от органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления имеющуюся у них информацию, необходимую для ведения коллективных
переговоров.
3. Состав и формирование Комиссии
3.1. При проведении коллективных переговоров о заключении и об изменении
коллективного договора, организации контроля за его выполнением, а также при
формировании и осуществлении деятельности Комиссии интересы Работников представляет
Первичная профсоюзная организация ГАУ «Новоуральский КЦСОН», интересы Работодателя
- директор ГАУ «Новоуральский КЦСОН» или уполномоченные им лица.
3.2. Количество членов Комиссии от каждой стороны - не более 5 человек.
3.3. Стороны самостоятельно определяют персональный состав своих представителей в
Комиссии и порядок их ротации.
3.4. Образуя Комиссию, стороны наделяют своих представителей полномочиями на:
- ведение коллективных переговоров;
- подготовку проекта коллективного договора;
- заключение и изменение коллективного договора;
- организацию контроля за выполнением коллективного договора.
3.5. Стороны, образовавшие Комиссию, назначают из числа своих представителей в
Комиссии - координатора стороны и его заместителя.
3.6. Полномочия членов, координаторов Комиссии и их заместителей удостоверяется
соответствующими решениями сторон социального партнерства, образовавшими Комиссию.
3.7. Члены Комиссии:
- участвуют в заседаниях Комиссии и рабочих групп в соответствии с порядком работы
Комиссии, в подготовке проектов решений Комиссии;
- вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, для
рассмотрения на заседаниях Комиссии и ее рабочих групп.
4. Порядок работы Комиссии
4.1. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют координаторы от
каждой стороны, образовавших Комиссию, или их заместители.
4.2. Первое заседание Комиссии, образованной на равноправной основе по решению
сторон из наделенных необходимыми полномочиями представителей, проводится не позже
истечения семи календарных дней с момента получения представителями одной из сторон
социального партнерства уведомления от другой стороны в письменной форме с
предложением начать коллективные переговоры или в иной срок, предложенный в
уведомлении представителями стороны, инициирующей переговоры.
4.3. На первом заседании Комиссии председательствует координатор стороны,
инициировавшей переговоры, или его заместитель.
4.4. Заседание Комиссии оформляется протоколом, который ведет один из членов
Комиссии по поручению председателя. Протокол не позже начала следующего заседания
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Комиссии подписывается координаторами сторон (а в их отсутствие - их заместителями),
размножается в двух экземплярах и передается координаторам сторон (их заместителям).
4.5. Решение Комиссии считается принятым, если за его принятие высказались
координаторы каждой стороны социального партнерства, образовавших Комиссию, а в их
отсутствие - их заместители.
4.6. Координаторы сторон социального партнерства (их заместители) по очереди ведут
подготовку очередных заседаний Комиссии и председательствуют на них.
4.7. Решение о назначении председательствующего на следующее заседание Комиссии
принимается Комиссией каждый раз перед окончанием очередного заседания.
4.8. Координатор стороны, назначенный председательствующим на следующее
заседание Комиссии:
- обеспечивает взаимодействие сторон с целью достижения согласия между ними при
выработке проектов решений Комиссии, выносимых на рассмотрение следующего заседания
Комиссии;
- утверждает по предложениям сторон перечень и состав рабочих групп (и их
руководителей), создаваемых для подготовки мероприятий и проектов решений Комиссии:
- председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу;
- проводит в период между заседаниями Комиссии консультации по вопросам,
требующим принятия оперативного решения.
4.9. Представители сторон, подписавших коллективный договор, в период его действия
имеют право проявить инициативу по проведению переговоров по его изменению и
дополнению или заключению нового коллективного договора.
4.10. Изменения и дополнения в коллективный договор могут быть внесены в порядке,
предусмотренном для его заключения.
5. Обеспечение деятельности Комиссии
5.1. Организационное и материально техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляется Работодателем.

Настоящее Положение введено в действие < М

Директор ГАУ «Новоуральский КЦСОН»

С учетом мнения профкома
ГАУ «Новоуральский КЦСОН»
Протокол

/

/

18г.

Л.Г. Еремина
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Приложение к Коллективному договору № 3
Ответственные лица за выполнение конкретных обязательств Коллективного договора
№
п/п

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

Пункт
Колдоговор
Ответственные лица
а
1. Общие положения
Контроль за выполнением и информирование
Директор,
Работников о выполнении Коллективного
и. 1.16.
юрисконсульт,
председатель профкома
договора
и. 1.19.
Специалист по кадрам
Ознакомление с текстом Коллективного договора
2. Трудовые отношения. Обеспечение занятости
Специалист по кадрам,
Оформление трудовых отношений трудовым
и. 2.1.
договором
Юрисконсульт
Ознакомление с Правилами внутреннего
и. 2.2.
Специалист по кадрам
трудового распорядка, иными локальными
нормативными актами
Выплата Работнику выходного пособия и
среднего месячного заработка на период
Директор,
и. 2.8.
трудоустройства при расторжении трудового
главный бухгалтер
договора в связи с сокращением численности или
штата
3. Обязательства Работодателя
Своевременная выплата заработной платы в
Директор,
и. 3.5.
полном размере
главный бухгалтер
Осуществление обязательного социального
Директор,
и. 3.8.
страхования Работников
главный бухгалтер
Директор, главный бухгалтер
Организация и проведение периодических
и. 3.11.
юрисконсульт,
медицинских осмотров Работников
специалист по кадрам
5. Рабочее время и время отдыха
Директор,
и. 5.10.
Соблюдение графика отпусков
специалист по кадрам
и. 5.11.
Своевременная оплата отпуска
Главный бухгалтер
6. Оплата труда
Выдача расчетного листка в дни выдачи
Главный бухгалтер,
и. 6.8.
заработной платы
бухгалтер
7. Охрана труда
Специалист в области
Проведение инструктажей по охране труда и
охраны труда
проверки знаний Работниками норм, правил и
и. 7.1.3.
инструкций по охране труда
Приобретение и выдача специальной одежды,
Директор,
специальной обуви и других средств
и. 7.1.4.
главный бухгалтер,
индивидуальной защиты, моющих и
заведующий хозяйством
обеззараживающих средств
Директор,
Организация обучения и аттестации членов
специалист в области
и. 7.1.7.
охраны труда
комиссии по охране труда
председатель профкома
10. Обязательства Профкома
Председатель комиссии по
Осуществление контроля за правильностью
и. 10.5.
использования средств социального страхования
социальному страхованию
Вовлечение Работников и членов их семей в
и. 10.6.
Председатель профкома
физкультурную и культурно-массовую работу
11. Гарантии профсоюзной деятельности
Своевременное перечисление на счет
Директор,
Территориальной организации профсоюза
и. 11.7.
главный бухгалтер
членских профсоюзных взносов
председатель профкома
Наименование обязательств
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Приложение к Коллективному договору № 4
Форма расчетного листка
Расчетный листок за_______________ 20
Сотрудник: Ф амилия Имя Отчество
Табельный номер:
Система оплаты:
Стандартные вычеты за месяц:
Облагаемая база по ставке 13% :
Вид

г.

Подразделение:
Должность:
Оклад:
0.00
Дни

Часы

Период

Сумма

Biад

1. Начислено

2. Удержано

Оплата по табелю
Оплата по табелю (по внутреннему
совместительству)
Доплата за ночные часы по табелю
Доплата за ночные часы по табелю (по
внутреннему совместительству)
Доплата за праздничные дни
Выплата за стаж непрерывной работы,
выслугу лет 30%
Выплата за стаж непрерывной работы,
выслугу лет 30% (по внутреннему
совместительству)
Выплата за иные особые условия труда
30%
'
'
Выплата за иные особые условия труда
30% (по внутреннему совместительству)
Выплата за работу с вредными и/или
опасными условиями труда 4%
Выплата за работу с вредными и/или
опасными условиями труда 4% (по
внутреннему совместительству)
Премиальная выплата по итогам работы
за месяц
Районный коэффициент
Районный коэффициент (по внутреннему
совместительству)
Всего начислено

НДФЛ

3. Доходы в неденежной форме

4. Выплачено

Период

Сумма

Всего удержано

Всего доходов в неденежной форме

0.00

Долг за предприятием на начало месяца

0.00

Всего выплачено
Долг за
предприятием
на конец
месяца

0.00
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Приложение к Коллективному договору № 5

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем,
имеющих право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с
ненормированным рабочим днем составляет три календарных дня и
предоставляется работникам следующих должностей:
Аппарат центра:

Консультативное
отделение:
Отделение срочного
соииалъного
обслуживания:

- директор;
- заместитель директора;
- главный бухгалтер;
- бухгалтер;
- водитель автомобиля;
- специалист по кадрам;
- юрисконсульт.

- заведующий отделением.

- заведующий отделением;
- специалист по социальной работе.

Участковая соииалъная
служба:

- заведующий отделением.

Отделение соииалъного
обслуживания на дому:

- заведующий отделением;
- социальный работник.

Отделение общего типа

- шеф - повар;
- заведующий складом;
- социальный работник (кроме социальных
работников со сменным графиком работы);
- заведующий отделением.
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Приложение к Коллективному договору № 6

Перечень должностей и профессий работников Автономного учреждения,
имеющих право на ежегодный дополнительный отпуск за вредные
условия труда, на основании результатов специальной оценки труда.
(в соответствии с аттестацией рабочих мест и с постановлением Госкомитета
Совета Министров СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 г. № 298/п-22)
№

1
2
3
4
5

Наименование должности или профессии
работника
Заведующий медицинским отделением - врачтерапевт
Старшая медицинская сестра
Медсестра палатная
Санитарка
Повар, работающий у плиты

Продолжительность
отпуска
12 рабочих дней
12 рабочих дней
12 рабочих дней
12 рабочих дней
6 рабочих дней

ч
С
гч
)

)
Приложение к Коллективному договору № 7

Согласовано:
Председатель_ппофкома
______о
Е.В. Пяткова
Протокол №
отг ^ '

КЦСОН»
20

' “ 'т .

Нормы бесплатной выдачи работникам
смывающих и (или) обезвреживающих средств
№
п/п

Виды смывающих
и
(или)обезвреживаю
щих средств

Наименование работ и
производственных факторов

Перечень рабочих мест

Норма
выдачи на 1
работника в
месяц

Основание

I. Защитные средства
1.

Средства
комбинированного
действия

Работы с водными растворами,
водой(предусмотренные(технолог
ией),средствами, растворами
цемента, техническими
графитом, стекловолокном,
различными видами
производственной пыли (в том
числе бумажной и
металлической); работы
выполняемые в резиновых
перчатках или материалов (без
натуральной прокладки),
закрытой спецобуви

- социальный работник;
- уборщик служебных помещений;
- водитель автомобиля;
- оператор стиральных машин;
- официантка;
- повар

100 мл.
(крем)
Примечание
1,2

Типовые нормы
бесплатной выдачи
работникам смывающих и
(или)средств
Приложение № 1
Минздравсоцразвития
России от
17.12.2010г.
№ 1122н р.1п.З,
Приложение № 2
к Приказу
Минздравсоцразвития
России от
17.12.2010г.
№ 1 122н пп. 6,12

ы
Оч

г*
СI

)

)

)

II. Очищающие средства
1.

Мыло или жидкие Работы, связанные с
Очищающие
легкосмываемыми загрязнениями
средства, в том
числе: для мытья
рук

Директор; заместитель директора;
200г. (мыло
Приложение № 1
гуалетное)или
250
юрисконсульт; главный бухгалтер; бухгалтер;
к Приказу
мл .(жидкие
экономист; кассир; специалист по кадрам;
Минздравсоцразвития
секретарь-машинистка; специалист в области
моющие
России
дозирующих
охраны труда; заведующий хозяйством;
от 17.12.2010г.
заведующий отделением; специалист по
устройствах)
Приложение № 2
социальной работе; психолог;
к Приказу
Примечание
Минздравсоцразвития
культорганизатор; социальный работник;
1,2
уборщик служебных помещений; водитель
России от
200г. (мыло
от 17.12.2010г.
автомобиля; уборщик территории;
туалетное)или 250
заведующий отделением общего типа;
№ 1122н п.п. 6, 12, 20
мл.(жидкие
оператор стиральных машин; швея; сторож;
моющие
инструктор по труду; шеф-повар; повар;
дозирующих
официант; заведующий медицинским
устройствах)
отделением врач-терапевт; старшая
Примечание 3
медицинская сестра; медицинская сестра
В местах общего
палатная; сестра-хозяйка; санитарка
пользования

Примечание:
1. Настоящие Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств разработаны на основании Приказа
Минздравсоцразвития России от 17.12.2010г.№1122н.
2. Обеспечение смывающими и (или) обезвреживающими средств производится на основании служебной записки руководителя структурного
подразделения.
3. Смывающие и (или) обезвреживающие средства, оставшиеся неиспользованными по истечении отчетного периода (один месяц), могут быть
использованы в следующем месяце при соблюдении их срока годности.
4. На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель имеет право не выдавать непосредственно работнику смывающие средства,
а обеспечивает постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях мыла или дозаторов с жидким смывающим веществом.

tJ

-I

)

)

)

)
Приложение к Коллективному договору № 8

Согласовано:
Председатель профкома
— v2s
Е.В. Пяткова .
протокол № .зУ-* от

ши«С1ерсгво

[КЦСОН»
.
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Ю Ш г.
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Контингенты лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам
ГАУ «Новоуральский КЦСОН»

№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

Наименование
цеха,
участка
2
Служба
бухгалтерского
учета и
финансово-экономи
ческой деятельности
Служба
бухгалтерского
учета и
финансово-экономи
ческой деятельности
Служба
бухгалтерского
учета и
финансово-экономи
ческой деятельности
Отдел
делопроизводства,
учета кадров и
правового
обслуживания

Профессия

3
Главный бухгалтер

Бухгалтер

Экономист

Юрисконсульт

Вредные работы, вредные и (или)
опасные производственные факторы
4
Электромагнитное поле
широкополосного спектра частот ПВЭМ
(работа по вводу информации, работа в
режиме диалога в сумме не менее 50%
рабочего времени)
Электромагнитное поле
широкополосного спектра частот ПВЭМ
(работа по вводу информации, работа в
режиме диалога в сумме не менее 50%
рабочего времени)
Электромагнитное поле
широкополосного спектра частот ПВЭМ
(работа по вводу информации, работа в
режиме диалога в сумме не менее 50%
рабочего времени)
Электромагнитное поле
широкополосного спектра частот ПВЭМ
(работа по вводу информации, работа в
режиме диалога в сумме не менее 50%
рабочего времени)

Приказ
Минздравсоцразвития
России № 302н
от 12.04.2011г.

Периодичность
медосмотров

5
Приложение № 1
п. 3.2.2.4.

6
1 раз в 2 года

Приложение № 1
п. 3.2.2.4.

1 раз в 2 года

Приложение № 1
п. 3.2.2.4.

1 раз в 2 года

Приложение № 1
п. 3.2.2.4.

1 раз в 2 года

Примечания

7

ts J

ОС

29

1
5.

6.

7.

8.

9.

2
Отдел
делопроизводства,
учета кадров и
правового
обслуживания
Отдел
делопроизводства,
учета кадров и
правового
обслуживания
Отделение
социального
обслуживания
на дому

Отдел
материально-технич
еского
и транспортного
обслуживания

Отдел
материально-технич
еского и
транспортного
обслуживания

3
Специалист
по кадрам

Секретарь-машинис
тка

Социальный
работник

Водитель
автомобиля

Уборщик
служебных
помещений

4
Электромагнитное поле
широкополосного спектра частот ПВЭМ
(работа по вводу информации, работа в
режиме диалога в сумме не менее 50%
рабочего времени)
Электромагнитное поле
широкополосного спектра частот ПВЭМ
(работа по вводу информации, работа в
режиме диалога в сумме не менее 50%
рабочего времени)
Пониженная температура воздуха в
производственных помещениях и на
открытой территории

5
Приложение № 1
п. 3.2.2.4.

6
1 раз в 2 года

Приложение № 1
п. 3.2.2.4.

1 раз в 2 года

Приложение № 1
п. 3.8.

1 раз в 2 года

Повышенная температура воздуха в
производственных помещениях и на
открытом воздухе

Приложение № 1
п. 3.9.

1 раз в 2 года

Смеси углеводородов: нефти, бензины р,
керосины, уайт-спирит р, мазуты,
битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы к, пеки к, возгоны
каменноугольных смол и пеков к, масла
минеральные к (не полностью очищенные
минеральные масла, сланцевые смолы АТб
и масла АК)
Азота
неорганические
соединения,
углерод оксид, локальная вибрация,
общая вибрация, инфразвук

Приложение № 1
1.3.5

1 раз в год

Приложение № 1
п. 1.2.1, 1.2.37, 3.4.1,
3.4.2, 3.7

1 раз в 2 года

Управление наземными транспортными
средствами категории «В»
Галогены, в том числе: хлор,
синтетические моющие средства

Приложение № 2
п. 27.3
Приложение № 1
п. 1.2.8.1, 1.3.3

1 раз в 2 года
1 раз в 2 года

7

Основание
производственн
ый контроль

30

1
10.

2
Отделение общего
типа

3
Заведующий
медицинским
отделением - врач
терапевт

4
Инфицированный материал и материал,
зараженный или подозрительный на
заражение микроорганизмами 3 - 4 групп
патогенности (опасности) или
гельминтами

5
Приложение № 1
и. 2.4

6
1 раз в год

11.

Отделение общего
типа

Старшая
медицинская сестра

Инфицированный материал и материал,
зараженный или подозрительный на
заражение микроорганизмами 3 - 4 групп
патогенности (опасности) или
гельминтами

Приложение № 1
и. 2.4

1 раз в год

12.

Отделение общего
типа

Медицинская сестра

Инфицированный материал и материал,
зараженный или подозрительный на
заражение микроорганизмами 3 - 4 групп
патогенности (опасности) или
гельминтами

Приложение № 1
и. 2.4

1 раз в год

13.

Отделение общего
типа

Санитарка

Инфицированный материал и материал,
зараженный или подозрительный на
заражение микроорганизмами 3 - 4 групп
патогенности (опасности) или
гельминтами

Приложение № 1
и. 2.4

1 раз в год

14.

Отделение общего
типа

Оператор
стиральных машин

Галогены, в том числе: хлор
Синтетические моющие средства

Приложение № 1
и. 1.2.8.1, 1.3.3

1 раз в 2 года

15.

Отделение общего
типа

Повар

Тепловое излучение

Приложение № 1
и. 3.10
Приложение № 2
и. 15
Приложение № 2
и. 15

1 раз в 2 года

Работы на пищеблоках
16.

Отделение общего
типа

Шеф-повар

Работы на пищеблоках

1 раз в год
1 раз в год

7

Основание
производственн
ый контроль
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1
17.

2
Отделение общего
типа

3
Официант

4
Работы на пищеблоках

5
Приложение № 2
и. 15

6
1 раз в год

7

18.

Отделение общего
типа
Отделение общего
типа

Заведующий
складом
Уборщик
территорий

Работы на пищеблоках

Приложение № 2
и. 15
Приложение № 1
и. 3.8.

1 раз в год

Для подмены
шеф-повара
Основание
производственн
ый контроль

19.

20.
21

Отделение общего
типа
Отделение общего
типа

Швея

Пониженная температура воздуха в
производственных помещениях и на
открытой территории
Повышенная температура воздуха в
производственных помещениях и на
открытом воздухе
Локальная вибрация

Заведующий
хозяйством

Галогены, в том числе: хлор
Синтетические моющие средства

1 раз в 2 года

Приложение № 1
и. 3.9.
Приложение № 1
и. 3.4.1
Приложение № 1
и. 1.2.8.1, 1.3.3

1 раз в 2 года
1 раз в 2 года

Для подмены
уборщицы

)
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Нормы бесплатной выдачи работникам
специальной одежды, специальной обуви, других средств индивидуальной защиты
№
п/п
1
1.

2.

Наименование
профессии(должности)
2
Уборщик территории

Заведующий складом

Наименование спецодежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты
3
- костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
- фартук из полимерных материалов с нагрудником
- сапоги резиновые с защитным подноском
- перчатки с полимерным покрытием
- плащ для защиты от атмосферных осадков (от воды)
Для работы зимой:
- костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий на
утепляющей прокладке
- валенки с резиновым низом
- головной убор утепленный
- перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с
утепляющими вкладышами
- противошума
- очки защитные
- костюм или халат для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий
- перчатки с полимерным покрытием

Норма выдачи на год
(штуки, пары,
комплекты)
4
1 шт.
2 шт.
1 пара
6 пар
1 шт. на 2 года

Нормативный
документ

Примечание

5
Приказ Минтруда
России от 09.12.2014 г.
№ 997н поз.23

6

1 шт. на 2 года

1 пара на 2,5 года
1 шт. на 2 года
3 пары
1 шт. до износа
1 шт. до износа
1 шт.

Приказ Минтруда
России от 09.12.2014 г.
№ 997н
Прим, п.1 в)
Приказ Минтруда
России от 09.12.2014 г.
№ 997н поз.31

6 пар

C
.J
IO

\

1
3.

2
Заведующий
хозяйством

4.

Оператор стиральных
машин

5.

6.

Официант

Шеф-повар, Повар

7.

Сторож

8.

Водитель автомобиля

>
3
- халат для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
- перчатки с полимерным покрытием
- костюм или халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий
- перчатки с полимерным покрытием
- фартук из полимерных материалов с нагрудником
- перчатки резиновые или из полимерных материалов
- костюм для защиты от общих производственных
загрязнений
- фартук из полимерных материалов с нагрудником
- косынка или колпак хлопчатобумажные
- костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
- фартук из полимерных материалов с нагрудником
- нарукавники из полимерных материалов
- косынка или колпак хлопчатобумажные
- полотенце для рук
- полотенце для лица
- тапочки
- костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
- сапоги резиновые с защитным подноском
-костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
- перчатки с точечным покрыта м

9.

Заведующий
хозяйством

)

)
4
1 шт.

6 пар
1 комплект

6 пар
дежурный
дежурные
1 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
2 шт.
до износа
2 шт.
дежурное
2 шт.
2 шт.
1 шт.
1 пара
1 шт. на 1 год

5
Приказ Минтруда
России от 09.12.2014 г.
№ 997н поз.32
Приказ Минтруда
России от 09.12.2014 г.
№ 997н поз. 115

6

Приказ Минтруда
России от 09.12.2014 г.
№ 997н поз. 119
Приказ Минтруда
России от 09.12.2014 г.
№ 997н поз. 122

Приказ Минтруда
России от 09.12.2014 г.
№ 997н поз. 163
Приказ Минтруда
России от 09.12.2014 г.
№ 997нпоз. 11

12 пар в 1 год

- жилет сигнальный

1 шт. до износа

- халат для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
- перчатки с полимерным покрытием

1 шт. на 1 год
6 пар на 1 год

Приказ Минтруда
России от 20.04.2006 г.
№ 297 поз. 2
Приказ Минтруда
России от 09.12.2014 г.
№ 997н поз. 32

w

'■ф*

1
10.

11.

2
Уборщик
служебных
помещений

3
-костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
- халат для защиты от общих производственных
загрязнений г механических воздействий
- перчатки с полимерным покрытием
- перчатки резиновые или из полимерных материалов
Социальный работник - плащ или куртка
- халат хлопчатобумажный
- обувь зимняя утепленная
- обувь кожаная
- обувь резиновая
- обувь комнатная
- перчатки (варежки)
- сумка-коляска
- сумка хозяйственная
- полотенце
- резиновые перчатки (стандарты)

12.

Санитарка,
сестра-хозяйка

- фартук непромокаемый
- галоши резиновые
- перчатки резиновые

13.

Врач, средний и
младший
медицинский
персонал
(ст.медсестра,
медсестра палатная,
санитарка,
сестра-хозяйка)

- халат хлопчатобумажный
- колпак или косынка хлопчатобумажные
- полотенце
- щетка для мытья рук
Примечание: среднему и младшему медицинскому
персоналу вместо халата можно выдавать:
- платье хлопчатобумажное
- фартук хлопчатобумажный
На время дежурств в стационаре (дежурному
персоналу)дополнительно:
- тапочки
- халат х/б
- колпак или косынка х/б

14.

Швея

4
1 шт. на 1 год
1 шт. на 1 год
6 пар на 1 год
12 пар в 1 год
1 шт. на 3 года
1 шт. на 1 год
1 пара на 3 года
1 пара на 2 года
1 пара на 1 год
1 пара на 1 год
1 пара на 2 года
1 шт. на 1 год
1 шт. на 1 год
1 шт. на 0,5 года
по потребности
дежурный
дежурные
до износа

4 на 2 года
4 на 2 года
4 на 2 года
дежурная

5
Приказ Минтруда
России от 09.12.2014 г.
№ 997н поз. 171

Постановление
Правительства
Свердловской области
от 02.08.1996 г. №635-п
Министерство
социальной политики
СО Приказ от
11.08.2015г. №482 «Об
утверждении
стандартов социальных
услуг»
Постановление
Минтруда РФ от
29.12.97 г. №68
Приложение N 11
п.24
Приказ Минздрава
СССР от 29.01.88 г.
Приложение N 2
№65 п.1

4 на 2 года
4 на 2 года

1 на 1 год
3 на 2 года
3 на 2 года

Приказ Минздрава
от 29.01.88 г.
Приложение N 2
№65 п.45

СССР

6
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Правила внутреннего трудового распорядка
государственного автономного учреждения
социального обслуживания Свердловской области
«Новоуральский комплексный центр
социального обслуживания населения»
1.

Общие положения

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка устанавливают
взаимные права и обязанности Работодателя и Работников, а также
ответственность за соблюдение и исполнение правил Работодателя
государственного автономного учреждения социального обслуживания
Свердловской области «Новоуральский комплексный центр социального
обслуживания населения» (далее в тексте - Автономное учреждение).
2.

Порядок приема, перевода и увольнения работников

2.1. Работники Автономного учреждения реализуют свое право на труд
путем заключения трудового договора. Сторонами трудового договора
являются Работник и Работодатель в лице директора Автономного учреждения.
2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один
экземпляр трудового договора передается Работнику, другой - хранится у
Работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно
подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора,
хранящемся у Работодателя (ст. 67 ТК РФ).
2.3. Трудовой договор может быть заключен на неопределенный срок,
либо на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). При
этом Автономное учреждение не вправе предлагать заключение срочного
трудового договора на определенный срок, если работа носит постоянный
характер.
2.4. По соглашению сторон при заключении трудового договора может
быть установлен испытательный срок, но не свыше 3 месяцев, а для
заместителей директора и главного бухгалтера —не свыше 6 месяцев.
2.5. При заключении трудового договора Работник должен предъявить:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
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- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или Работник поступает на работу на условиях
совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме (ст.65 ТК РФ).
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка
оформляются Автономным учреждением.
1.1. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на
основании заключенного трудового договора, который объявляется Работнику
под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.
1.2. При приеме Работника на работу Работодатель обязан ознакомить
работника под роспись:
- с Уставом Автономного учреждения;
- с должностной инструкцией, определяющей конкретные трудовые
обязанности работника;
- с Коллективным договором, локальными нормативными актами,
регулирующими нормы трудового права и оплату труда Работника;
- с инструкциями по безопасности и охране труда, производственной
санитарии и гигиене, противопожарной безопасности.
1.3.
В соответствии с приказом о приеме на работу Работодатель
обязан, в недельный срок сделать запись в трудовой книжке Работника.
На Работников по внешнему совместительству трудовые книжки ведутся
по основному месту работы.
С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку,
Работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке.
2.9. На каждого Работника Автономного учреждения ведется личное дело
в соответствии с инструкцией по кадровому делопроизводству. Личное дело
Работника хранится в Автономном учреждении.
2.10. Перевод Работника на другую постоянную работу осуществляется с
его письменного согласия.
Без согласия Работника допускается временный перевод при
исключительных обстоятельствах. Указанные обстоятельства, порядок и сроки
такого перевода предусмотрены ст. 4, ст. 74 Трудового кодекса Российской
Федерации (далее - ТК РФ).
2.11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в
одностороннем порядке, предупредив об этом Работодателя в письменной
форме не позднее, чем за две недели. Течение указанного срока начинается на
следующий день после получения Работодателем заявления Работника об
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увольнении. По истечении срока предупреждения об увольнении Работник
имеет право прекратить работу.
По соглашению между Работником и Работодателем трудовой договор,
может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
Прекращение (расторжение) трудового договора по другим причинам
может иметь место только по основаниям и с соблюдением порядка и процедур,
предусмотренных ТК РФ.
2.12. Днем увольнения считается последний день работы.
В последний день работы Работодатель обязан выдать Работнику его
трудовую книжку с внесенной в нее и заверенной печатью Автономного
учреждения записью об увольнении, а также произвести с ним окончательный
расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны
производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ со ссылкой на
соответствующую статью и пункт.
2.

Основные права и обязанности Работников

2.1.
Работники Автономного учреждения имеют право на:
2.1.1. предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
2.1.2. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным
государственными стандартами организации и безопасности труда;
2.1.3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;
2.1.4. отдых установленной продолжительности;
2.1.5. полную и достоверную информацию об условиях труда и
требованиях охраны труда на рабочем месте;
2.1.6. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации в установленном порядке;
2.1.7. объединение, включая право на создание профессиональных
союзов;
2.1.8. защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
2.1.9. возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых
обязанностей;
2.1.10. обязательное социальное страхование в порядке и случаях,
предусмотренных законодательством.
2.2. Работники Автономного учреждения обязаны:
2.2.1. добросовестно выполнять обязанности, предусмотренные в
должностной инструкции, трудовом договоре, а также установленные
Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом Автономного
учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка;
2.2.2. соблюдать трудовую дисциплину, работать честно, своевременно
и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее время
для производительного труда;
2.2.3. соблюдать установленный порядок хранения материальных
ценностей и документов;
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2.2.4. соблюдать требования безопасности и охраны труда,
производственной санитарии, гигиены, противопожарной безопасности,
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться
необходимыми средствами индивидуальной защиты;
2.2.5. систематически повышать свой теоретический и культурный
уровень, деловую квалификацию;
2.2.6. проходить в установленные сроки периодические медицинские
осмотры в соответствии с правилами проведения медицинских осмотров,
своевременно делать необходимые прививки.
2.3. Трудовые обязанности Работников Автономного учреждения
определяются должностными инструкциями, соответствующими локальными
нормативными актами.
2.4. Работники Автономного учреждения обязаны знать и соблюдать
свои права и обязанности.
3.

Основные права и обязанности Работодателя

3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. поощрять Работников за добросовестный эффективный труд;
3.1.2. требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу Автономного учреждения, соблюдения
настоящих Правил внутреннего трудового распорядка;
3.1.3. привлекать Работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в установленном порядке;
3.1.4. принимать локальные нормативные акты в порядке, установленном
Уставом Автономного учреждения.
3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. соблюдать условия трудового договора;
3.2.2. предоставлять Работникам работу в соответствии с трудовым
договором;
3.2.3. обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие
требованиям охраны и гигиены труда;
3.2.4. контролировать
соблюдение
Работниками
обязанностей,
возложенных на них Уставом Автономного учреждения, настоящими
Правилами, должностными инструкциями, вести учет рабочего времени;
3.2.5. своевременно и в полном размере оплачивать труд Работников;
3.2.6. обеспечивать
систематическое
повышение
Работниками
Автономного учреждения теоретического уровня и деловой квалификации;
проводить в установленные сроки аттестацию.
3.2.7. принимать меры к своевременному обеспечению Автономного
учреждения необходимым оборудованием, хозяйственным инвентарем;
3.2.8. создавать условия, обеспечивающие охрану жизни Работников
Автономного учреждения, контролировать знание и соблюдение Работниками
всех требований инструкций и правил по технике безопасности;
4.2.9. обеспечивать сохранность имущества Автономного учреждения.
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4.

Время труда и отдыха

4.1. Продолжительность рабочего времени Работников составляет
40 часов в неделю.
Время ежедневной работы:
с 8—до 17—.
Перерыв для отдыха и питания: с 13—до 13—.
Рабочий день в пятницу и накануне нерабочих праздничных дней - на
один час короче.
Выходные дни - суббота и воскресенье.
4.2. Продолжительность рабочего времени женщин, работающих в
сельской местности, составляет 36 часов в неделю.
Время ежедневной работы:
с 8—до 16—.
Перерыв для отдыха и питания, с 13—до 13—.
Выходные дни - суббота и воскресенье.
5.3. Продолжительность рабочего времени Работников Автономного
учреждения отделение общего типа составляет 40 часов в неделю.
Время ежедневной работы:
с 8—до 17—.
Перерыв для отдыха и питания: с 12—до 12—.
Рабочий день в пятницу и накануне нерабочих праздничных дней - на
один час короче.
Выходные дни - суббота и воскресенье.
5.4. Продолжительность рабочего времени Работников, отделение общего
типа, с сокращенной продолжительностью рабочего времени (медицинская
служба) устанавливается 39 часов в неделю.
Время ежедневной работы:
с 8—до 16—.
Перерыв для отдыха и питания: с 12—до 13—.
При
наличии
производственной
необходимости
(чтобы
продолжительность рабочего времени за учетный период не превышала норму)
приказом директора в отношении отдельных Работников может быть введен
суммированный учет рабочего времени.
При сменной работе Работники должны производить работу в течение
установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с
графиком сменности.
5.5. Продолжительность рабочего времени Работникам Автономного
учреждения пищеблока отделения общего типа, работающим по графику 5
дневной (40-часовой) рабочей недели:
Шеф-повар
Время ежедневной работы:
с 7—до 16—;
Рабочий день в пятницу и предпраздничные дни с 7—до 15—;
Перерыв для отдыха и питания: I - с 10—до 10—;
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II - с 15—до 15—;
Заведующий складом:
Время ежедневной работы:
с 7—до 16—;
Рабочий день в пятницу и предпраздничные дни с 700 до 1500;
Перерыв для отдыха и питания: I - с 10—до 10—;
II - с 15—до 15—;
Повара (работающим по сменному графику):
Время ежедневной работы:
с 7—до 19—;
Перерыв для отдыха и питания: I - с 10—до 10—;
II - с 15—до 15—;
Официанты:
Время ежедневной работы:
Перерыв для отдыха и питания:

с 7—до 19—;
I - с 10—до 10—;
II - с 15—до 15ж .
5.6. Продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов
в неделю. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного
каждым работником.
5.7. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего
времени
может
производиться
как
по
инициативе
работника
(совместительство), так и по инициативе работодателя (сверхурочная работа).
Сверхурочные работы допускаются с письменного согласия работника и с
учетом мнения выборного профсоюзного органа.
5.8. Для Работников, которым для выполнения должностных обязанностей
необходимо
постоянно
работать
на
ПЭВМ,
устанавливаются
регламентированные перерывы с 10—до 10—и с 15—до 15—.
5.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, кроме
отделения общего типа.
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
допускается в исключительных случаях, предусмотренных трудовым
законодательством, с письменного согласия Работника с учетом мнения
Профкома.
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные
производится по письменному распоряжению Работодателя.
5.10. Работа в выходные и праздничные дни компенсируется в порядке,
установленном действующим законодательством. Доплата за работу в
выходной и нерабочий праздничный день начисляется и выплачивается
Работникам Автономного учреждения 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
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном
размере, а день отдыха оплате не подлежит.
5.11. Работодатель ведет табель учета использования рабочего времени
Работников.
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5.12. Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка.
5.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно графиком отпусков, утвержденным Работодателем с учетом мнения
Профкома не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года.
График составляется с учетом особенностей работы Автономного учреждения
(ст. 123 ТК РФ).
5.14. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
5.15. Отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору
Работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или
присоединяется к отпуску за следующий рабочий год.
5.16.
Ежегодный
дополнительный
оплачиваемый
отпуск
продолжительностью 3 календарных дня предоставляется Работникам за работу
в условиях ненормированного рабочего дня согласно перечню должностей
Работников с ненормированным рабочим днем, имеющих право на ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск (ст. 119 ТК РФ, Постановление
Правительства Свердловской области от 30 марта 2004г. № 209-1111). (Перечень
должностей работников с ненормированным рабочим днем, имеющих право на
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск - Приложение к
Коллективному договору № 5).
5.17. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется
Работникам, условия труда, которых на рабочих местах по результатам
специальной оценки отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени,
либо опасным условиям труда (Приложение к Коллективному договору № 6).
Продолжительность
ежегодного
дополнительного
оплачиваемого
отпуска, составляет не менее 7 календарных дней (ст.117 ТК РФ). С учетом
Постановления Еоскомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 N
298/П-22 "Об утверждении Списка производств, цехов, профессий и
должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день".
5.

Оплата труда и поощрение

5.1. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца:
- заработная плата за первую половину месяца - 30 числа расчетного
месяца;
- заработная плата за вторую половину месяца - 15 числа месяца,
следующего за расчетным.
Ежемесячно в дни выплаты заработной платы Работникам выдается
расчетный листок.
5.2. За
добросовестное
исполнение
трудовых
обязанностей,
продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде, эффективную
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работу и за другие достижения в работе и в связи со знаменательными датами
применяются следующие поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение почетными грамотами;
- премиальная выплата по итогам работы;
- единовременное премирование;
- представление к званию лучшего по профессии;
- занесение на «Доску Почета».
5.3. Поощрения применяются Работодателем. Профсоюзный комитет
вправе выступить с инициативой поощрения Работника, которая подлежит
обязательному рассмотрению Работодателем.
6.4. При поощрении Работников сочетается материальное и моральное
стимулирование труда. Издается приказ о поощрении, который доводится до
сведения всего коллектива Автономного учреждения и поощрение заносится в
трудовую книжку Работника.
7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или
ненадлежащее исполнение по вине Работника обязанностей, возложенных на
него трудовым договором, Уставом Автономного учреждения, Правилами
внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями влечет за
собой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия.
7.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение
или ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, Работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
7.3. Дисциплинарные взыскания налагаются Работодателем.
7.4. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен
затребовать от Работника письменное объяснение. Если по истечении двух
рабочих дней объяснение Работником не предоставлено, то составляется акт об
отказе Работника дать письменное объяснение.
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 Профкома.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу.
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7.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был
совершен.
7.6. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется Работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его
издания, не считая времени отсутствия Работника на работе.
7.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
7.8. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, по
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя
или Профкома.
7.9. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры
поощрения, указанные в Правилах внутреннего трудового распорядка, к
Работнику не применяются.
7.10. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются
Работодателем с учетом мнения Профкома.

С учетом мнения профсоюзного комитета ГАУ «Новоуральский КЦСОН»
Протокол от
2018г. № S P
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рллективному договору №

11

Г/К Д а К Т^Л ?;1

воуральский КЦСОН»
Л.Г'. Еремина
2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕОБ ОПЛАТЕ ТРУДА
РАБОТНИКОВ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение об оплате труда работников государственного
автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области
«Новоуральский комплексный центр социального обслуживания населения»
(ГАУ «Новоуральский КЦСОН») (далее - Положение) разработано в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, с постановлениями
Правительства Свердловской области от 06.02.2009 г. № 145-ПП «О системах
оплаты труда работников государственных бюджетных, автономных и
казенных учреждений Свердловской области», от 23.03.2017 г. № 170-ПП «Об
утверждении примерного положения об оплате труда работников
государственных учреждений социального обслуживания Свердловской
области».
Положение регулирует вопросы, связанные с определением оплаты труда
работников ГАУ «Новоуральский КЦСОН» (далее-Автономное учреждение), и
включает в себя:
1) минимальные размеры окладов (должностных окладов) по
профессиональным квалификационным группам;
2) перечень, условия и порядок осуществления выплат компенсационного
характера и стимулирующего характера;
3) условия оплаты труда руководителя (директора),его заместителей и
главного бухгалтера.
Положение утверждается приказом директора с учетом мнения
представительного органа работников.
2. Оплата труда работников Автономного учреждения, занятых по
совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени или
неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному
времени.
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также
по должности, замещаемой в порядке совместительства, производится
раздельно по каждой из должностей.
3. Штатное расписание Автономного учреждения утверждается
директором учреждения и включает в себя все должности служащих
(профессии рабочих) учреждения.
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4. Размер заработной платы работников Автономного учреждения не
может быть ниже размера минимальной заработной платы, установленного
Соглашением о минимальной заработной плате в Свердловской области.
5. Фонд оплаты труда Автономного учреждения формируется в пределах
размера субсидий на
финансовое
обеспечение
выполнения
им
государственного задания, и средств, поступающих от приносящей доход
деятельности.
6. Предельная доля оплаты труда работников административноуправленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда
Автономного учреждения устанавливается в размере не более 40 процентов.
7. Директору и работникам Автономного учреждения в пределах средств
фонда оплаты труда может быть оказана материальная помощь. Решение об
оказании материальной помощи работникам Автономного учреждения и ее
конкретных размерах принимает директор на основании письменного
заявления работника, подтверждающих документов и расчета, показывающего
наличие фонда экономии оплаты труда.
Выплата материальной помощи работникам Автономного учреждения
осуществляется в соответствии с главой 7 настоящего Положения.
Директору единовременно к отпуску оказывается материальная помощь
на оздоровление в размере не более двух должностных окладов в год в
пределах средств фонда оплаты труда.
Глава 2. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ
(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ)
РАБОТНИКОВ АВТОНОМНОЕО УЧРЕЖДЕНИЯ
8. Размеры окладов (должностных окладов) работников Автономного
учреждения,
занимающих
должности
специалистов
и
служащих,
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к
квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп
(далее - ПКГ).
Работникам Автономного учреждения, минимальные размеры окладов
(должностных окладов) по должностям (профессиям) которых не определены
постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2017г. № 170ПП, размеры окладов устанавливаются по решению директора учреждения в
зависимости от сложности труда, но не выше размера оклада (должностного
оклада) директора учреждения.
9. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) на основе
профессиональных квалификационных групп (квалификационных уровней
профессиональных квалификационных групп) приведены в приложении № 1
постановления Правительства Свердловской области от 23.03.2017г. № 170-ПП.
Директор учреждения устанавливает размеры окладов (должностных
окладов) работников Автономного учреждения с учетом требований
профессиональных стандартов, на основе требований к профессиональной
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления
соответствующей
профессиональной
деятельности
(профессиональных
квалификационных групп) с учетом сложности и объема выполняемой работы.
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Директор учреждения имеет право производить корректировку указанных
величин в сторону их увеличения исходя из объемов финансового обеспечения.
10.
Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников
Автономного учреждения повышаются:
1) на 25 процентов - работникам учреждения, осуществляющим работу в
обособленных структурных подразделениях Автономного учреждения,
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках, сельских
населенных пунктах.
Перечень должностей работников, которым устанавливается повышенный
на 25 процентов размер оклада за работу в поселках городского типа, рабочих
поселках, сельских населенных пунктах, приведен в приложении № 2
постановления Правительства Свердловской области от 23.03.2017г. № 170-1111;
2) на 20 процентов - за работу в Автономном учреждении, расположенном
в закрытом административно-территориальном образовании, в обособленных
структурных подразделениях учреждения, расположенных в закрытых
административно-территориальных образованиях.
Глава 3. ПЕРЕЧЕНЬ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОЕ О ХАРАКТЕРА
11. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их
осуществления устанавливаются коллективным договором, трудовыми
договорами, соглашениями, иными локальными нормативными актами
Автономного учреждения в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, трудовыми договорами.
12. Работникам Автономного учреждения осуществляются следующие
выплаты компенсационного характера:
1) выплата работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда в размере 4 % , на основании результатов специальной оценки
труда;
2) выплата работникам, занятых на работах с иными особыми условиями
труда - 30%;
3) выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями
(далее - районный коэффициент) - 20%;
4) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и
нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных).
Выплата за иные особые условия труда работникам Автономного
учреждения устанавливается на основании ежегодно утверждаемого с учетом
мнения представительного органа работников перечня должностей работников
(Приложение № 1).
Выплата работникам Автономного учреждения, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда в размере 4 % , на основании
результатов специальной оценки труда устанавливается на основании перечня
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должностей с учетом мнения представительного органа работников
Автономного учреждения (Приложение № 2).
Размер выплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение
зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором, и срок, на который она устанавливается,
определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания
и (или) объема дополнительной работы.
Оплата сверхурочной работы производится в соответствии со статьей 152
Трудового кодекса Российской Федерации и составляет за первые два часа
работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного
размера.
Оплата работы в выходные и нерабочие праздничные дни производится в
соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации в
двойном размере. Работникам, получающим оклад (должностной оклад):
- в размере одинарной дневной или часовой ставки (части оклада
(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного
оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени;
- в размере двойной дневной или часовой ставки (части оклада
(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного
оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
Выплата за работу в ночное время производится работникам
Автономного учреждения в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса
Российской Федерации и постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.07.2008 г. №554 «О минимальном размере повышения оплаты
труда за работу в ночное время». Каждый час работы в ночное время (с 22
часов до 6 часов) оплачивается в повышенном размере. Размер повышения
оплаты труда за работу в ночное время составляет 20% от часовой тарифной
ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) работника.
Расчет часовой тарифной ставки за час работы определяется путем деления
оклада (должностного оклада) работника на количество рабочих часов
текущего месяца, согласно утвержденному графику.
13. Выплаты компенсационного характера, за исключением районного
коэффициента, устанавливаются к окладам (должностным окладам) работников
Автономного учреждения.
Районный
коэффициент
в
соответствии
с
постановлением
Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и
Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от
02.07.1987 г. № 403/20-155 «О размерах и порядке применения районных
коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не
установлены, на Урале и в производственных отраслях в северных и восточных
районах Казахской ССР» устанавливается к заработной плате.
14. Работникам Автономного учреждения, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются
компенсационные выплаты в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса
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Российской Федерации.
Компенсационные выплаты работникам учреждения, занятым на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда, производятся по результатам
специальной оценки условий труда.
Если по результатам специальной оценки условий труда рабочее место
признается безопасным, то выплата компенсационного характера не
производится.
15. Выплаты компенсационного характера за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, устанавливаются работникам Автономного
учреждения в соответствии со статьей 149 Трудового кодекса Российской
Федерации.
Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
16. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их
осуществления устанавливаются коллективным договором, соглашениями,
иными локальными нормативными актами Автономного учреждения,
трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в учреждении показателей и
критериев оценки эффективности труда работников Автономного учреждения.
17. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты,
направленные на стимулирование работника учреждения к качественному
результату труда, а также на поощрение за выполненную им работу.
18. К выплатам стимулирующего характера относятся:
1) выплата за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплата за качество выполняемых работ;
3) выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
4) премиальные выплаты по итогам работы.
19. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению
директора учреждения в пределах размера субсидий на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания учреждения, а также
средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
20. Размер стимулирующих выплат определяется в процентах от оклада
(должностного оклада).
Премиальные выплаты по итогам работы могут определяться также в
абсолютном размере.
21. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы может
устанавливаться на определенный срок (месяц, квартал, полугодие, год) в
процентах от оклада (должностного оклада), в том числе за:
1) обеспечение безаварийной работы хозяйственно-эксплуатационных
систем Автономного учреждения - до 100% включительно;
2) обеспечение безотказной и бесперебойной работы программно
технических средств, а также информационных ресурсов учреждения в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
до 100%
включительно;
3) выполнение работником важных, сложных и срочных работ (участие в
работе экспертно-квалификационных и иных комиссиях, созданных в
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учреждении; проведение работ по сертификации; осуществление закупок
товаров, работ и услуг конкурентными способами) - до 100% включительно;
4) интенсивность труда выше установленных системой нормирования
труда учреждения норм труда- до 100% включительно;
5) участие в региональных и федеральных пилотных проектах в сфере
социальной защиты - до 100% включительно;
6) разработку, организацию и реализацию региональных и федеральных
проектов, мероприятий и программ в сфере деятельности Автономного
учреждения - до 100% включительно.
Основанием для выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
является приказ директора Автономного учреждения с указанием оснований
установления выплаты за интенсивность и высокие результаты работы и срока
ее выплаты.
С учетом фактических результатов работы работника Автономного
учреждения и при снижении интенсивности труда ранее установленный размер
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы может быть досрочно
пересмотрен или отменен приказом директора учреждения.
22.
Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в процента
от оклада (должностного оклада) по следующим основаниям:
1) присвоение квалификационной категории (высшая - 20%, первая 15%, вторая - 10% , третья - 5%) по результатам аттестации;
2) награждение орденами, медалями, ведомственными наградами
Российской Федерации за работу в сфере социальной защиты населения,
культуры, образования и здравоохранения - до 100% включительно;
3) присвоение почетного звания - до 100% включительно;
4) наличие ученой степени (кандидат наук, доктор наук) при условии ее
соответствия профилю выполняемой работником работы и деятельности
учреждения- до 100% включительно;
5) наличие у водителей автомобилей квалификации второго и первого
класса:
- в размере 10% - за наличие II класса;
- в размере 25% - за наличие I класса;
6) при выполнении водителем автомобиля функции по перевозке
клиентов Автономного учреждения - 100%.
Выплата
за качество
выполняемых
работ,
за
присвоение
квалификационной категории устанавливается работнику Автономного
учреждения в течение срока действия присвоенной ему квалификационной
категории.
В случае отказа работника Автономного учреждения от очередной
переаттестации выплата за качество выполняемых работ, за присвоенную ранее
квалификационную категорию прекращается с момента истечения срока
действия квалификационной категории.
Выплата за качество выполняемых работ, за присвоение почетного звания
устанавливается только по основному месту работы.
При наличии у работника Автономного учреждения двух и более
почетных званий выплата за качество выполняемых работ, за присвоение
почетного звания устанавливается по одному из почетных званий.
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При наличии у работника Автономного учреждения
нескольких
оснований для осуществления выплаты проценты от оклада (должностного
оклада) суммируются.
23. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается
работникам Автономного учреждения я в следующих размерах:
1) в размере 20% от оклада (должностного оклада) - за стаж непрерывной
работы, выслугу лет от 3 до 5 лет;
2) в размере 30% от оклада (должностного оклада) - за стаж непрерывной
работы, выслугу лет свыше 5 лет.
Порядок исчисления стажа непрерывной работы, дающего право на
получение выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет, приведен в
приложении № 3 постановления Правительства Свердловской области от
23.03.2017г. № 170-ПП.
24. В целях поощрения работников учреждения за выполненную работу
устанавливаются премиальные выплаты по итогам работы.
Премирование осуществляется на основе Положения о премировании
работников Автономного учреждения, которое является неотъемлемой частью
Положения об оплате труда работников Автономного учреждения (Приложение
№ 3 ).

Положение о премировании предусматривает показатели и критерии,
позволяющие оценить результативность, качество и эффективность работы.
Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются работникам
Автономного учреждения в процентах к окладу (должностному окладу) или в
абсолютном размере и максимальным размером не ограничиваются.
25. В целях социальной защищенности работников Автономного
учреждения и поощрения их за достигнутые успехи, профессионализм и
личный вклад в работу коллектива в пределах финансовых средств на оплату
труда по решению директора учреждения применяется единовременное
премирование работников Автономного учреждения в процентах от оклада
(должностного оклада) или в абсолютном размере:
1) при награждении Почетной грамотой Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации- до 100% включительно;
2) при награждении государственными наградами и наградами
Свердловской области-до 100% включительно;
3) в связи с празднованием Дня социального работника- до 100%
включительно;
4) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 60 лет со
дня рождения и последующие каждые 10 лет, 55 лет для женщин)- до 100%
включительно;
5) при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости или
по инвалидности-до 200% включительно.
Размер единовременного премирования определяются приказом
директора с учетом обеспечения финансовыми средствами и мнения
представительного
органа
работников
Автономного
учреждения.
Единовременное премирование
работников Автономного учреждения
осуществляется на основании служебной записки от руководителя
подразделения за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в
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работу учреждения.
26. Учреждение имеет право в пределах фонда оплаты труда,
сформированного в установленном порядке за счет средств от приносящей
доход деятельности, производить выплаты стимулирующего характера в
соответствии с настоящим Положением.
Глава 5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ДИРЕКТОРА
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
27. Заработная плата директора учреждения, его заместителей и главного
бухгалтера Автономного учреждения состоит из должностного оклада, выплат
компенсационного и стимулирующего характера.
Размер должностного оклада директора Автономного учреждения
определяется заключенным с ним работодателем трудовым договором в
зависимости от сложности труда, в том числе с учетом специфики и
особенностей деятельности учреждения, в соответствии с системой критериев
для дифференцированного установления оклада (должностного оклада)
директора учреждения.
Система критериев для дифференцированного установления окладов
директору Автономного учреждения утверждается приказом Министерства
социальной политики Свердловской области.
28. Должностные оклады заместителей директора учреждения и главного
бухгалтера Автономного учреждения устанавливаются директором учреждения
на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада директора учреждения.
29. С учетом условий труда директору учреждения, его заместителям,
главному бухгалтеру Автономного учреждения устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные главой 3 настоящего
Положения.
30. Директору Автономного учреждения устанавливаются выплаты
стимулирующего характера.
К выплатам стимулирующего характера относятся:
1) выплаты за качество выполняемых работ;
2) выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
3) премиальные выплаты по итогам работы.
31.
Директору
Автономного
учреждения
устанавливаются
стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ по следующим
основаниям:
1) присвоение квалификационной категории по итогам аттестации;
2) награждение орденами, медалями, наличие почетных званий и
ведомственных наград Российской Федерации за работу в сфере социальной
защиты населения, культуры, образования и здравоохранения; наличие ученой
степени.
Стимулирующая
выплата
за
качество
выполняемых
работ
устанавливается директору Автономного учреждения в процентах к окладу
(должностному окладу).
32. Порядок и условия осуществления, а также размеры выплат
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стимулирующего
характера
директору
Автономного
учреждения,
перечисленных в пункте 30 (за исключением премиальных выплат по итогам
работы), устанавливаются в соответствии с главой 4 настоящего Положения.
33. Премиальные выплаты по итогам работы директору Автономного
учреждения производятся по результатам деятельности учреждения с учетом
выполнения
ключевых
показателей
эффективности
деятельности,
утвержденных приказом Министерства социальной политики Свердловской
области, личного вклада директора учреждения в осуществление основных
задач и функций, определенных Уставом учреждения, а также выполнения
обязанностей, предусмотренных трудовым договором.
Условия и порядок выплаты премиальных выплат устанавливаются в
соответствии с Положением о премировании директора Автономного
учреждения
социального обслуживания, утвержденным приказом
Министерства социальной политики Свердловской области.
34. Стимулирующие выплаты заместителям директора учреждения,
главному бухгалтеру Автономного учреждения
устанавливаются в
соответствии с главой 4 настоящего Положения.
35. В целях недопущения необоснованной дифференциации в заработной
плате директора учреждения, заместителей директора, главного бухгалтера
Автономного учреждения устанавливается предельный уровень соотношения
средней заработной платы директора учреждения, заместителя директора
учреждения, главного бухгалтера учреждения и средней заработной платы
работников учреждения (без учета заработной платы директора учреждения,
заместителей директора учреждения, главного бухгалтера учреждения) в
кратности от 1 до 6.
Глава 6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
36. Ежемесячно, в день выплаты (перечисления) заработной платы за П-ю
половину месяца работнику предоставляется расчетный листок, в котором
отражены составные части заработной платы, размеры и основания
произведенных удержаний, общая денежная сумма, подлежащая выплате.
37. Для работников, работающих по графикам сменной работы, введен
суммированный учет рабочего времени с учетным периодом - квартал
("Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ).
Заработная плата работников при суммированном учёте рабочего времени
рассчитывается исходя из установленного должностного оклада и
отработанного времени.
Пример: в Автономном учреждении установлен суммированный учет
рабочего времени. Должностной оклад сотрудника равен 6 548 руб. 40 коп.в
месяц. Учетный период - квартал. Нормальная продолжительность рабочего
времени составляет 40 часов в неделю. Рассчитаем заработную плату
сотрудника за II квартал 2017 года.
Во II квартале 2017 года по производственному календарю для 40
часовой рабочей недели норма рабочих часов составляет 488 часов:
- в апреле - 160 часов, сотрудник отработал 154 часов;
- в мае - 160 часа, сотрудник отработал 169 часов;
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- в июне - 168 часов, сотрудник отработал 165 часа.
Зарплата работника за каждый месяц учетного периода будет равна:
- за апрель - 6 302,83 руб. (6 548,40 руб. / 160 ч х 154 ч);
- за май-6 916,75 руб. (6 548,40 руб. / 160 ч х 169 ч);
- за июнь-6 431,46 руб. (6 548,40 руб. /168 ч х 165 ч).
Из условий примера следует, что в мае у сотрудника получилась
переработка 9 ч., но она не является сверхурочной работой и оплачивается
исходя из установленного должностного оклада, так как недоработка в других
месяцах (апреле и июне) полностью компенсировала переработку в мае и
учетный период - квартал.
38.
Порядок учета выплат стимулирующего характера при расчете
среднего заработка устанавливается согласно постановлению Правительства
Российской Федерации.
Премиальные выплаты по результатам деятельности учреждения за счет
поступлений от приносящей доход деятельности (собственные доходы
учреждения) в расчет среднего заработка не входят.
Глава 7. УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
РАБОТНИКАМ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
39. Выплата материальной помощи направлена на поддержание
материального благосостояния работников Автономного учреждения.
Выплата материальной помощи осуществляется за счет экономии фонда
оплаты труда на соответствующий год.
40. Материальная помощь предоставляется работникам учреждения в
виде денежных средств - в размере не более двух должностных окладов в год.
41. Материальная помощь может быть оказана:
- в связи со смертью близких родственников (родители, дети, родные
братья и сестры, муж и жена);
- при вступлении в брак впервые;
- при наступлении непредвиденных событий (несчастный случай,
пожар, кража, стихийное бедствие и др.), требующих значительных затрат
денежных средств.
42. Решение о выплате или отказе в выплате материальной помощи
принимает директор на основании письменного заявления работника,
подтверждающих документов и расчета, показывающего наличие фонда
экономии оплаты труда.
43. Выплата материальной помощи работникам Автономного учреждения
осуществляется согласно приказу директора учреждения.
СОГЛАСОВАНО
О.С. Широкова
Главный бухгалтер
Юрисконсульт___
Юрисконсульт_____ е... ■ - ^ «• ' ^ ______ А.В. Лаберко
С учетом мнения профкома ГАУ «Новоуральский КЦСОН»
Протокол отгч»
/ К» ^
Председатель профкома_______________
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Приложение №1

Перечень должностей работников Автономного учреждения,
которым устанавливается выплата за иные особые условия труда
в размере 30 % от должностного оклада

1. Директор
2.
Заместитель директора
3.
Главный бухгалтер
4.
Бухгалтер
5.
Кассир
6.
Специалист по кадрам
7.
Секретарь-машинистка
8.
Заведующий хозяйством
9.
Уборщик служебных помещений
10. Водитель автомобиля
11. Заведующий отделением (социальной службой)
12. Специалист по социальной работе
13. Социальный работник
14. Психолог
15. Юрисконсульт
16. Культорганизатор
17. Специалист в области охраны труда
18. Экономист
19. Заведующий медицинским отделением - врач-терапевт
20. Старшая медицинская сестра
21. Медицинская сестра палатная
22. Сестра-хозяйка
23. Санитарка
24. Шеф-повар
25. Повар
26. Официант
27. Заведующий складом
28. Уборщик территории
29. Инструктор по труду
30. Сторож
31. Подсобный рабочий
32. Оператор стиральных машин
33. Швея
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Приложение № 2
Перечень должностей работников Автономного учреждения,
которым устанавливается выплата, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда в размере 4 % , на основании результатов
специальной оценки труда.

Наименование
профессии
(должности)
работника
Заведующий
медицинским
отделением - врач
терапевт
Старшая
медицинская сестра
Медицинская сестра

Итоговый класс
(подкласс)
условий труда

Основание

3.2

КАРТА № 31
специальной оценки
условий труда

Раздел VI, глава 21,
статья 147 ТК РФ

3.2

КАРТА № 32
специальной оценки
условий труда

Раздел VI, глава 21,
статья 147 ТК РФ

3.2

Раздел VI, глава 21,
статья 147 ТК РФ
КАРТА № 33
специальной оценки
условий труда

Повар

3.1

Раздел VI, глава 21,
статья 147 ТК РФ
КАРТА № 36
специальной оценки
условий труда

Санитарка

3.2

Раздел VI, глава 21,
статья 147 ТК РФ
КАРТА № 41
специальной оценки
условий труда

Санитарка

3.2

^

Раздел VI, глава 21,
статья 147 ТК РФ
КАРТА № 42
специальной оценки
условий труда

Санитарка

3.2

Раздел VI, глава 21,
статья 147 ТК РФ
КАРТА № 43
специальной оценки
условий труда
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Приложение № 3

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИРОВАНИИ
РАБОТНИКОВ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ
1. В целях поощрения работников Автономного учреждения
за
выполненную работу устанавливаются премиальные выплаты по итогам
работы.
Премиальные выплаты по итогам работы направлены на стимулирование
работников к качественному результату труда.
Премирование работников Автономного учреждения осуществляется на
основании настоящего Положения о премировании, которое является
неотъемлемой частью Положения об оплате труда работников Автономного
учреждения.
Положение о премировании предусматривает показатели и критерии,
позволяющие оценить результативность, качество и эффективность работы.
Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются работникам
учреждения в процентах к окладу (должностному окладу) или в абсолютном
размере и максимальным размером не ограничиваются.
2.
Размеры премиальных выплат по итогам работы устанавливаются
пределах субсидии областного бюджета на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания в части расходов на оплату труда
работников на соответствующий финансовый год и за счет экономии фонда
оплаты труда, а также за счет средств, поступающих от приносящей доход
деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников.
3. Премиальным выплатам по итогам работы подлежат все категории
работников учреждения согласно штатному расписанию.
4. Для осуществления премиальных выплат по итогам работы работникам
учреждения за период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
устанавливаются критерии, позволяющих оценить результативность и качество
их работы:
- внедрение и использование новых методик, передовых форм и
методов работы, ведение экспериментальной работы - до 100% включительно;
- подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной
деятельностью учреждения - до 100% включительно;
- высокий процент охвата граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации, социальным обслуживанием - до 100% включительно;
- результативная работа по жизнеустройству клиентов учреждения - до
100 % включительно;
- участие в методической работе - до 50% включительно;
- способность адаптироваться к новой ситуации - до 100%
включительно;
- отсутствие нарушений прав обслуживаемых - до 50% включительно;
- умение оперативно принимать решения - до 50% включительно;
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- расширение спектра социальных услуг, оказанных населению - до
100% включительно;
- отсутствие жалоб, влекущих дисциплинарное взыскание - до 50%
включительно.
5. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц начисляются за
фактически отработанное время в расчетном периоде.
Работникам, уволившимся в связи:
- с призывом в вооруженные силы Российской Федерации;
- поступлением в учебное заведение (дневное обучение);
- выходом на пенсию;
- сокращением численности или штата работников премиальные выплаты
производятся за фактически отработанное время. В остальных случаях
премиальные выплаты по итогам работы за месяц не начисляются и не
выплачиваются.
6. Премиальные выплаты по итогам работы за квартал начисляются за
фактически отработанное время в расчетном квартале.
Премиальные выплаты по итогам работы за квартал начисляются
работникам, принятым по трудовому договору и находящимся в списочном
составе по состоянию на последний день текущего квартала.
7. Премиальные выплаты по итогам работы за полугодие начисляются за
фактически отработанное время в расчетном полугодии.
Премиальные выплаты по итогам работы за полугодие начисляются
работникам, принятым по трудовому договору и находящимся в списочном
составе по состоянию на последний день текущего полугодия.
8. Премиальные выплаты по итогам работы за 9 месяцев начисляются за
фактически отработанное время в расчетном периоде.
Премиальные выплаты по итогам работы за 9 месяцев начисляются
работникам, принятым по трудовому договору и находящимся в списочном
составе по состоянию на последний день расчетного периода.
9. Премиальные выплаты по итогам работы за год начисляются за
фактически отработанное время в расчетном году.
Премиальные выплаты по итогам работы за год начисляются работникам,
принятым по трудовому договору и находящимся в списочном составе по
состоянию на 31 декабря текущего года.
10. Работникам учреждения снижаются или не производятся
премиальные выплаты по итогам работы в связи с:
- недобросовестным или халатным отношением к своим должностным
обязанностям, невыполнением заданий и норм, распоряжений директора - до
100% включительно;
- ухудшением качества обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов, наличием обоснованных претензий и жалоб от обслуживаемых лиц
-д о 100% включительно;
- не обеспечением сохранности имущества, денежных средств и
товарно-материальных ценностей - до 100% включительно;
- нарушением Правил внутреннего трудового распорядка - до 100%
включительно;
- несвоевременным предоставлением всех видов отчетности - до 100%
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включительно;
- несвоевременным оформлением документов, необходимых для
нормального функционирования учреждения - до 100% включительно;
- искажением отчетных данных, а также действиями, повлекшими
искажение отчетных данных - до 100% включительно;
- однократным
грубым
нарушением работником
трудовых
обязанностей (в соответствии с п.п. а-д пункта 6 статьи 81 Трудового кодекса
Российской Федерации) - до 100% включительно.
Снижение премиальных выплат по итогам работы производится на
основании служебной записки от руководителя подразделения за конкретные
производственные нарушения (в том числе и за тот расчетный период, в
котором они имели место).
11. Решение о размере премиальных выплат по итогам работы принимает
комиссия по назначению премиальных выплат по итогам работы работникам
учреждения (далее - Комиссия), в состав которой входит член
представительного
органа
работников,
за исключением
случаев,
предусмотренных и. 10.1. настоящего Положения.
Решение Комиссии оформляется протоколом. Заседание Комиссии
проводится ежемесячно.
Комиссия правомочна принимать решение при условии присутствия на
заседании не менее 75 % ее состава. Решение принимается большинством
голосов путем открытого голосования. При принятии решения передача членом
Комиссии своего голоса другому лицу не допускается. Каждый член Комиссии
имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим
является голос директора учреждения.
Комиссия принимает решение на основании расчета, показывающего
наличие фонда экономии оплаты труда и прочих документов не позднее срока,
установленного графиком сдачи документов для начисления заработной платы
за П-ю половину месяца на соответствующий финансовый год.
11.1. Решение о размере разовых премиальных выплат по результатам
выполнения работниками учреждения прямых, особо важных (или сложных)
распоряжений директора учреждения принимается директором единолично.
12. Выплата премиальных выплат по итогам работы осуществляется
согласно приказу директора учреждения на основании протокола Комиссии.
13. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются с учетом
районного коэффициента к заработной плате за работу в местностях с особыми
климатическими условиями, установленного постановлением Совета
Министров СССР от 21.05.1987 г. № 591 «О введении районных
коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не
установлены, на Урале и в производственных отраслях в северных и восточных
районах Казахской ССР».
14. Премиальные выплаты по итогам работы направлены на увеличение
эффективности деятельности работников, переведенных на «эффективный
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контракт», по заданным критериям и показателям. Критерии и показатели
оценки эффективности деятельности работника разработаны отдельно для
каждой должности.
Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются на основании
оценки деятельности работника за соответствующий период в соответствии с
установленным перечнем критериев и показателей оценки эффективности.
Оценку эффективности деятельности работника осуществляет комиссия
по назначению премиальных выплат по итогам работы работникам учреждения
на основании оценки информации с учетом предложений руководителей
подразделений. Оценка степени исполнения критериев и показателей
эффективности определяется суммой процентов. Решение Комиссии
оформляется путем заполнения листов эффективности на каждого работника.
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Критерии и показатели оценки эффективности деятельности
«бухгалтер»:

№
п\п
1
1

Критерии

Показатели оценки эффективности деятельности

Проценты

2
Соблюдение трудовой
дисциплины

3
Отсутствие зафиксированных нарушений
Правил внутреннего трудового распорядка
Своевременное и качественное исполнение
должностных обязанностей, отсутствие
официально зафиксированных замечаний,
нарушений сроков
Отсутствие замечаний по нецелевому
использованию финансовых средств
(итоги проверок, ревизий хозяйственной
деятельности)
Соблюдение хронологического порядка
проведения операций
Взаимозаменяемость бухгалтеров на время
отсутствия (при необходимости)
Качественное и оперативное выполнение
срочных и неотложных распоряжений,
поручений и указаний руководителя
Качественная подготовка и строгое соблюдение
сроков предоставления отчетов об итогах
деятельности учреждения
Отсутствие нарушений в ведении документации
Отсутствие просроченной дебиторской и
кредиторской задолженности
Строгое соблюдение установленных
законодательством сроков уплаты платежей по
налогам
Защита персональных данных и служебной
информации
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны
работников, руководства на исполнение
должностных обязанностей

4

2

Надлежащее
исполнение трудовых
обязанностей

3

Обеспечение условий
стабильности
финансово
хозяйственной
деятельности

4

Ответственность,
высокий уровень
исполнительской
дисциплины

5

Удовлетворенность
работников
учреждения
качеством работы

6

Соблюдение
положений Кодекса
профессиональной
этики

Культура общения и соблюдение норм
служебной и профессиональной этики

Уважительное отношение к работникам и
руководству
Отсутствие конфликтных ситуаций
Интенсивность труда при выполнении и
своевременной сдачи налоговой, бухгалтерской
и других форм отчетности и информаций по
учреждению
Высокий уровень
7
интенсивности труда Освоение программ повышения квалификации
или профессиональной подготовки.
Передача опыта и оказание помощи другим
сотрудникам
ВСЕГО: максимальное количество процентов 200

от 0 до 20

от 0 до 20

от 0 до 20

от 0 до 10
от 0 до 20
от 0 до 10

от 0 до 10
От 0 до 10
от 0 до 10
от 0 до 10
от 0 до 10

от 0 до 5

от 0 до 5
от 0 до 5
от 0 до 5
от 0 до 10

от 0 до 10
от 0 до 10
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Критерии и показатели оценки эффективности деятельности
«водитель автомобиля»:
№
п/п
1

Критерии

Показатели оценки эффективности деятельности

Проценты

2

3

4

Отсутствие зафиксированных нарушений
Правил внутреннего трудового распорядка
Своевременное и качественное исполнение
Надлежащее
должностных обязанностей, отсутствие
2
исполнение трудовых
официально зафиксированных замечаний,
обязанностей
нарушений сроков
Поддержание автотранспортного средства в
работоспособном состоянии (в т. ч.
Обеспечение
осуществление планово-предупредительных
правильной
ремонтов,
соблюдение графика технических
3
технической
осмотров)
эксплуатации
автомобиля
Содержание кузова и салона автомобиля в
чистоте
Интенсивность и высокая напряженность труда
при управлении автомобилем на дальние
расстояния (междугородние поездки)
Обеспечение безопасности и комфорта
пассажиров во время движения, подача
автомобиля в назначенное место и время
Эффективность
Обеспечение транспортом других структурных
и напряженность
подразделений учреждения
труда,
Обеспечение сохранности особо ценного
4
ответственность,
движимого имущества (автомобиля)
высокий уровень
Целевое использование автотранспорта
исполнительской
Качественное выполнение срочных и
дисциплины
неотложных распоряжений, поручений и
указаний руководителя
Защита служебной информации
Рациональное использование ГСМ (соблюдение
норм расхода топлива и смазочных материалов
при эксплуатации автомобиля)
Культура общения и соблюдение норм
Соблюдение
служебной и профессиональной этики
положений Кодекса
5
Уважительное отношение к работникам и
профессиональной
руководству
этики
Отсутствие конфликтных ситуаций
6
Удовлетворенность
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны
работников
работников, руководства на качество
учреждения качеством выполнения планового задания (своевременная
работы
доставка к пункту назначения, отсутствие
нарушений ПДД и др.)
ВСЕГО: максимальное количество процентов 200
1

Соблюдение трудовой
дисциплины

от 0 до 20

от 0 до 20

от 0 до 30

от 0 до 15
от 0 до 20

от 0 до 20
от 0 до 5
от 0 до 10
от 0 до 10
от 0 до 10
от 0 до 10
от 0 до 10
от 0 до 5
от 0 до 5
от 0 до 5

от 0 до 5
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Критерии и показатели оценки эффективности деятельности
«заведующий хозяйством»:
№
п/п
1

Критерии

Показатели оценки эффективности деятельности

Проценты

2

3

4

1

Соблюдение трудовой
дисциплины

2

Надлежащее
исполнение трудовых
обязанностей

3

4

5

Обеспечение условий
для стабильности
хозяйственной
деятельности
учреждения

Высокий уровень
интенсивности труда

Соблюдение
положений Кодекса
профессиональной
этики

Отсутствие зафиксированных нарушений
Правил внутреннего трудового распорядка
Своевременное и качественное исполнение
должностных обязанностей, отсутствие
официально зафиксированных замечаний,
нарушений сроков
Отсутствие замечаний по нецелевому
использованию материально-технической базы
учреждения (итоги проверок, ревизий
финансово-хозяйственной деятельности)
Подготовка предложений, направленных на
улучшение результатов хозяйственной
деятельности
Обеспечение сохранности материально
технической базы учреждения
Отсутствие документально зафиксированных
фактов, связанных с нарушением правил
антитеррористической безопасности
Интенсивность и высокая напряженность труда,
выполнение большого объёма работ при
проведении сезонных (подготовка к зиме,
организация субботников), ремонтных работ,
иных работ в случае служебной необходимости
Качественное выполнение срочных и
неотложных распоряжений, поручений и
указаний руководителя (в т. ч. курьерских
обязанностей)
Культура общения и соблюдение норм
служебной и профессиональной этики
Уважительное отношение к работникам и
руководству
Отсутствие конфликтных ситуаций

Удовлетворенность
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны
работников
6
работников, руководства на исполнение
учреждения качеством
должностных обязанностей
работы
ВСЕГО: максимальное количество процентов200

от 0 до 20

от 0 до 20

от 0 до 20

от 0 до 10
от 0 до 30
от 0 до 10

от 0 до 30

от 0 до 40

от 0 до 5
от 0 до 5
от 0 до 5
от 0 до 5
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Критерии и показатели оценки эффективности деятельности
«культорганизатор»:
№
п\п
1
1

2

3

4

Критерии
2
Соблюдение трудовой
дисциплины
Надлежащее
исполнение трудовых
обязанностей

Обеспечение условий
стабильности
финансово
хозяйственной
деятельности

Ответственность,
высокий уровень
исполнительской
дисциплины

5

Удовлетворенность
работников
учреждения
качеством работы

6

Соблюдение
положений Кодекса
профессиональной
этики

Показатели оценки эффективности деятельности
3
Отсутствие зафиксированных нарушений
Правил внутреннего трудового распорядка
Своевременное и качественное исполнение
должностных обязанностей, отсутствие
официально зафиксированных замечаний,
нарушений сроков
Своевременная и качественная организация
культурно-досуговой деятельности клиентов
учреждения, клубных форм реабилитационной
деятельности
Разработка мероприятий, направленных на
социокультурную реабилитацию клиентов
учреждения и групп населения, проживающих
на территории обслуживания
Увеличение количества клиентов, вовлеченных
в кружковую и клубную деятельность
Обеспечение сохранности материально
технической базы учреждения
Качественное и оперативное выполнение
срочных и неотложных распоряжений,
поручений и указаний руководителя
Внесение предложений по повышению
мотивации клиентов учреждения на участие в
культурно-массовых мероприятиях
Взаимодействие с учреждениями культуры и
искусства в процессе организации досуга
пожилых людей и инвалидов
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны
работников, руководства на исполнение
должностных обязанностей
Культура общения и соблюдение норм
служебной и профессиональной этики

Уважительное отношение к работникам и
руководству
Отсутствие конфликтных ситуаций
Составление программ культурно-массовых
мероприятий и реализация их выполнения
Высокий уровень
7
интенсивности труда Освоение программ повышения квалификации
или профессиональной подготовки
ВСЕГО: максимальное количество процентов 200

Проценты
4
от 0 до 20

от 0 до 20

от 0 до 20

от 0 до 30

от 0 до 20
от 0 до 10
от 0 до 10

от 0 до 10

от 0 до 20

от 0 до 5

от 0 до 5
от 0 до 5
от 0 до 5
от 0 до 10
от 0 до 10
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Критерии и показатели оценки эффективности деятельности
«секретарь-машинистка»:
№
п\п
1

Критерии
2
Соблюдение трудовой
дисциплины

Показатели оценки эффективности деятельности

3
Отсутствие зафиксированных нарушений
1
Правил внутреннего трудового распорядка
Своевременное и качественное исполнение
Надлежащее
должностных обязанностей, отсутствие
2
исполнение трудовых
официально зафиксированных замечаний,
обязанностей
нарушений сроков
Организация осуществление приема,
регистрации поступающей корреспонденции и
распределение ее по структурным
Обеспечение условий
подразделениям
стабильности
Организация контроля за правильностью
выполнения
составления и оформления документов,
функций по
3
проверка качества подготовки документов,
обеспечению и
представляемых для архивного хранения
обслуживанию
Соблюдение сроков и осуществление контроля
работы руководителя
за своевременным исполнением документов
Выполнение отдельных служебных поручений
руководителя
Качественное выполнение срочных и
Ответственность,
неотложных распоряжений, поручений и
высокий уровень
указаний руководителя (в т.ч. курьерских
4
исполнительской
обязанностей)
дисциплины
Защита служебной информации
Культура общения и соблюдение норм
Соблюдение
служебной и профессиональной этики
положений Кодекса
5
Уважительное отношение к работникам и
профессиональной
руководству
этики
Отсутствие конфликтных ситуаций
Осуществляет передачу документов на
рассмотрение директору Центра и после
Высокий уровень
получения соответствующей резолюции 6
интенсивности труда
исполнителю
Ведение электронного документооборота
ВСЕГО: максимальное количество процентов 200

Проценты
4
от 0 до 20

от 0 до 20

от 0 до 20

от 0 до 20

от 0 до 20
от 0 до 20

от 0 до 20
от 0 до 10
от 0 до 5
от 0 до 5
от 0 до 5
от 0 до 20
от 0 до 15
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Критерии и показатели оценки эффективности деятельности
«специалист по кадрам»:
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Критерии

Показатели оценки эффективности деятельности

Проценты

2
Соблюдение
трудовой
дисциплины
Надлежащее
исполнение
трудовых
обязанностей

3

4

Обеспечение
условий для
стабильности
кадровой политики

Ответственность,
высокий уровень
исполнительской
дисциплины
Соблюдение
положений Кодекса
профессиональной
этики

Отсутствие зафиксированных нарушений Правил внутреннего
трудового распорядка
Своевременное и качественное исполнение должностных
обязанностей, отсутствие официально зафиксированных замечаний,
нарушений сроков
Формирование банка данных о работниках Центра (в т. ч. его
своевременное обновление)
Ведение анализа движения кадров, выявление причин текучести
кадров, участие в разработке мероприятий по их устранению
Принятие необходимых мер по повышению эффективности труда
работников
Систематический контроль за соблюдением работниками
учреждения трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового
распорядка
Качественное выполнение срочных и неотложных распоряжений,
поручений и указаний руководителя
Защита персональных данных и служебной информации
Культура общения и соблюдение норм служебной и
профессиональной этики
Уважительное отношение к работникам и руководству
Отсутствие конфликтных ситуаций

Организация консультативно-методического сопровождения
работников учреждения
Высокий уровень
Организация профессионального обучения кадров (повышение
консультативно
квалификации, участие в семинарах, методических секциях и т.д.)
методической
Проведение обучающих семинаров, консультаций по кадровым
деятельности
вопросам с работниками учреждения
Оформление информационных стендов, буклетов, памяток
Выполнение большого объема работ в связи с оформлением
дополнительных соглашений к трудовым договорам при массовом
изменении условий труда и размера заработной платы
Высокий уровень
Выполнение большого объема работ в связи с проведением
интенсивности
проверок кадрового делопроизводства вышестоящими
организациями
труда
Организация работы квалификационной, аттестационной,
конкурсной комиссий, подготовка представлений к награждению
работников учреждения
Удовлетворенность Поддержание благоприятного психологического климата в
работников
коллективе, организация нематериального стимулирования
учреждения
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны работников,
качеством работы
руководства на исполнение должностных обязанностей
Участие в проектной деятельности (внедрение новых инновационных технологий
кадровой политики)

ВСЕГО: максимальное количество процентов 200

от 0 до 20

от 0 до 20

от 0 до 10
от 0 до 10
от 0 до 10
от 0 до 10
от 0 до 20
от 0 до 5
от 0 до 5
от 0 до 5
от 0 до 5
от 0 до 5
от 0 до 10
от 0 до 5
от 0 до 10
от 0 до 10

от 0 до 10

от 0 до 5
от 0 до 5
от 0 до 10
от 0 до 10
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Критерии и показатели оценки эффективности деятельности
«уборщик служебных помещений»:
№
п/п
1
1

Критерии

Показатели оценки эффективности деятельности

Проценты

2

3

4

Соблюдение трудовой
дисциплины

Отсутствие зафиксированных нарушений
Правил внутреннего трудового распорядка

Своевременное и качественное исполнение
должностных обязанностей, отсутствие
2
официально зафиксированных замечаний,
нарушений сроков
Отсутствие травматизма работников и клиентов
учреждения при выполнении влажной уборки в
помещениях учреждения (коридорах, кабинетах,
туалетах)
Обеспечение
Соблюдение правил по санитарному
комплексной
содержанию помещений учреждения, правил
3
безопасности
уборки, правил безопасного пользования
учреждения
моющими и дезинфицирующими средствами
Отсутствие документально зафиксированных
фактов, связанных с нарушением правил
антитеррористической безопасности
Интенсивность и высокая напряженность труда,
выполнение большого объёма работ при
проведении сезонных, ремонтных работ, иных
работ в случае служебной необходимости
Эффективность
труда,
Качественное выполнение срочных и
ответственность,
неотложных распоряжений, поручений и
4
высокий уровень
указаний руководителя
исполнительской
Обеспечение сохранности материально
дисциплины
технической базы учреждения (бережное
отношение к рабочему инвентарю,
рациональное использование и соблюдение
норм расхода санитарно-гигиенических средств)
Культура общения и соблюдение норм
Соблюдение
служебной и профессиональной этики
положений Кодекса
5
Уважительное отношение к работникам и
профессиональной
руководству
этики
Отсутствие конфликтных ситуаций
Эффективная и качественная работа по
содержанию в течение всего рабочего времени
обслуживаемых помещений в надлежащем
Удовлетворенность
порядке в соответствии с санитарно
работников
6
учреждения качеством гигиеническими требованиями
работы
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны
работников, руководства на исполнение
должностных обязанностей
ВСЕГО: максимальное количество процентов 200
Надлежащее
исполнение трудовых
обязанностей

от 0 до 20

от 0 до 20

от 0 до20

от 0 до 10

от 0 до 10

от 0 до 20

от 0 до 20

от 0 до 20

от 0 до 5
от 0 до 5
от 0 до 5

от 0 до 25

от 0 до 20
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Критерии и показатели оценки эффективности деятельности
«юрисконсульт»:
№
п\п
1
1

2

3

4

5

Критерии
2
Соблюдение
трудовой
дисциплины
Надлежащее
исполнение
трудовых
обязанностей

Обеспечение
условий
стабильности
деятельности
учреждения

Ответственность,
высокий уровень
исполнительской
дисциплины
Удовлетворенност
ь
работников
учреждения
качеством работы
Соблюдение
положений
Кодекса
профессионально
й этики
Высокий уровень
консультативно
методической
деятельности

Показатели оценки эффективности деятельности
3
Отсутствие зафиксированных нарушений Правил
внутреннего трудового распорядка
Своевременное и качественное исполнение
должностных обязанностей, отсутствие официально
зафиксированных замечаний, нарушений сроков
Отсутствие замечаний по оформлению документов по
нецелевому использованию бюджетных и
внебюджетных средств (итоги проверок, ревизий
хозяйственной деятельности)
Представление интересов учреждения при проверках,
проводимых государственными контрольно
надзорными органами, с целью правового контроля за
соблюдением процессуальных действий
проверяющими, обоснованностью и правильностью
выводов проверяющих
Обеспечение соблюдения норм законодательства (по
направлениям деятельности) при осуществлении
деятельности учреждения
Взаимозаменяемость юрисконсульта на время
отсутствия (при необходимости)
Своевременное предоставление информации по
запросу руководства учреждения и других
организаций
Качественное выполнение срочных и неотложных
распоряжений, поручений и указаний руководителя
Защита персональных данных и служебной
информации
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны
работников, руководства на исполнение должностных
обязанностей

Культура общения и соблюдение норм служебной и
профессиональной этики
6
Уважительное отношение к работникам и
руководству
Отсутствие конфликтных ситуаций
Проведение обучающих семинаров, консультаций по
правовым вопросам с работниками учреждения
7
Разработка информационных стендов, буклетов,
памяток
Освоение программ повышения квалификации или
Высокий уровень
профессиональной подготовки
интенсивности
8
Выполнение большого объема работ в случае
труда
служебной необходимости
9
Участие в проектной деятельности, с дальнейшим поэтапным внедрением
ВСЕГО: максимальное количество процентов 200

Проценты
4
от 0 до 20

от 0 до 20

от 0 до 20

от 0 до 25

от 0 до 10
от 0 до 15
от 0 до 5
от 0 до 10
от 0 до 5

от 0 до 10

от 0 до 5
от 0 до 5
от 0 до 5
от 0 до 10
от 0 до 5
от 0 до 10
от 0 до 10
от 0 до 10
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Критерии и показатели оценки эффективности деятельности
«социальный работник»
№
п\п
1

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели оценки эффективности
Проценты
деятельности
2
3
4
Общие показатели оценки эффективности деятельности
+1
- выполнение
Своевременное, качественное и
0
- наличие 1 нарушения
эффективное выполнение
- наличие более 1 нарушения
-1 (за каждое
должностных обязанностей
нарушение)
+1
- выполнение
Соблюдение трудовой дисциплины
0
- наличие 1 нарушения
и надлежащее исполнение трудовых
- наличие более 1 нарушения
-1 (за каждое
обязанностей
нарушение)
+1
- выполнение
0
Соблюдение положений Кодекса
- наличие 1 нарушения
профессиональной этики
- наличие более 1 нарушения
-1 (за каждое
нарушение)
+1
Участие в методической работе и
участие
инновационной деятельности
учреждения (участие в разработке
учебно-методических, научно
методических публикаций, пособий,
рекомендаций, а также в подготовке
выступлений на конференциях и
семинарах)
+1
Участие в конкурсах
участие (за каждое мероприятие,
профессионального мастерства,
но в сумме не более 5 %)
творческих лабораториях,
экспериментальных группах
+1
наличие документа о повышении
Освоение программ повышения
квалификации или
квалификации или профессиональной
профессиональной подготовке
подготовки
в отчетном периоде
Использование новых эффективных
+2
использование
технологий в процессе предоставления
социальных услуг
100%
+3
Удовлетворенность граждан качеством от 80% до 100%
+2
+1
и количеством предоставленных
от 60% до 80%
государственных услуг
от 50% до 60%
0
-1
менее 50%
Критерии

ИТОГО по общим показателям:

максимум 15 процентов
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Индивидуальные показатели оценки эффективности деятельности
- выполнение плановых
показателей гарантированных
государством социальных услуг,
рассчитанных на одного
получателя социальных услуг в
Выполнение государственного задания месяц
- соблюдение норматива
количества получателей
социальных услуг на участке
- снижение плановых
показателей
- выявление одного получателя
социальных услуг
Выявление потенциальных получателей
социальных услуг
- заключение договора с одним
получателем социальных услуг
выполнение
Разработка и реализация социально-

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

+5

+5

-1
+1 (не более 5
баллов в месяц)
+3 (за каждый
заключенный
договор)
+30

значимых проектов
Качественное ведение документации
(аккуратное и своевременное заполнение
журналов учета услуг, оказанных
клиентам, планов посещения клиентов,
квитанций об оплате социальных услуг,
своевременная сдача отчетов)
Выполнение утвержденного плана по
сбору денежных средств, полученных за
оказание социальных услуг
Выполнение полного перечня
социальных услуг, указанных клиентом
в договоре при его заключении
Своевременная сдача в учреждение
денежных средств, полученных от
клиентов в качестве платы за
предоставленные социальные услуги
Высокий уровень интенсивности
труда(увеличение количества посещений
клиентов, связанных с потребностью
клиента в посещении сверх
утвержденного графика)
Выполнение работ, не входящих в
должностные обязанности (доставка
благотворительной помощи, участие в
субботниках, благотворительных акциях
ит.д.)

ИТОГО по индивидуальным показателям:
ВСЕГО:

- не соответствует нормативно
установленным требованиям
- в основном соответствует
нормативно установленным
требованиям
- полностью соответствует
нормативно установленным
требованиям
- менее 100%
- 100%
- от 100% до 150%
- свыше 150%
- выполнен
- не выполнено

-1
0

+5

-1
+5
+10
+15
+5
-2

- своевременно
- несвоевременно

+2
-2

- увеличение количества
посещений клиентов
- превышение нормативной
численности клиентов на участке
обслуживания
- участие (за каждое
мероприятие, но в сумме не
более 5 %)

+2
+2 (за каждого
клиента)
+1

максимум 85 процентов
максимум 100 процентов
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Критерии и показатели оценки эффективности деятельности
«санитарка»
№
п\п
1

1.

2.

3.

4.

Критерии
2

Ответственность,
высокий уровень
исполнительской
дисциплины

Соблюдение
положений Кодекса
профессиональной
этики

Удовлетворенность
граждан качеством
и количеством
предоставленных
услуг, сроками и
периодичностью их
предоставления
Экономия
тепло
энергоресурсов
и материалов

5.

Профессионализм,
соблюдение
технологий и
организационных
процедур

6.

Интенсивность,
напряженность
труда,
профессионализм,

Показатели оценки
эффективности деятельности
3
Соблюдение правил внутреннего
трудового распорядка
Выполнение поручений и указаний
руководителя, срочных и неотложных
работ
Своевременное и качественное
заполнение документации и
представление отчетов, информации в
т.ч. по запросу
Соблюдение норм служебной и
профессиональной этики
Проявление корректности и
внимательности к гражданам и
должностным лицам при служебных
контактах с ними
Проявление терпимости и уважения к
обычаям и традициям граждан
различных национальностей,
вероисповеданию клиентов
Защита и поддержание человеческого
достоинства граждан, учет их
индивидуальных интересов и
социальных потребностей на основе
построения толерантных отношений с
ними
Соблюдение конфиденциальной
информации о гражданах
Письменные благодарности и
положительные отзывы, в том числе в
книге отзывов и предложений
Получение по итогам опроса высокой
или средней степени удовлетворенности

Наличие отчетов, подтверждающих
факт экономии

Соблюдение производственных
технологий, нормативов и стандартов
при оказании услуги (при оказании
социальных и медицинских услуг, услуг
по уходу за больными, лежачими
клиентами и т.д.)
Введение новых услуг и систем
отчетности, работа в отсутствие
руководителя (старшей медсестры, зав.
медицинским отделением)

Проценты
4
Наличие или отсутствие
документально
зарегистрированных
фактов исполнения
или неисполнения:
0 замечаний - 30;
1 замечание - 10;
более 2 замечаний - 0

Отсутствие замечаний
руководителя,
жалоб коллег,
потребителей услуг:
0 замечаний - 30;
1 замечание - 10;
более 2 замечаний - 0

Наличие благодарностей,
отзывов, высокой оценки
-40;
наличие жалоб - 0

Наличие экономии - 10;
сохранение уровня - 5;
увеличение - 0
Отсутствие замечаний и
жалоб:
0 замечаний - 30;
1 замечание - 10;
2 и более - 0
Выполнение одного из
условий - 5;
выполнение более 1
условия - 10
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использование
новых технологий,
повышение
квалификации

7.

Соблюдение
правил по охране
труда, санитарных
правил, правил
пожарной и
антитеррористичес
кой безопасности

Активное участие в подготовке и
проведении мероприятий по своей
деятельности
Участие в конкурсах
профессионального мастерства
Учеба на курсах повышения
квалификации
Знание своих обязанностей в данных
вопросах и исполнение законов, правил
и норм при выполнении своих
должностных обязанностей, в том числе
при проведении контроля со стороны
руководителей и надзорных органов
Своевременное прохождение
медосмотров, инструктажей, обучения,
тренировок
Наставничество, участие в подготовке и
проведении мероприятий, проводимых
в учреждении, помимо своих основных
обязанностей

Передача опыта и
оказание помощи
другим
8.
сотрудникам,
работа в команде
Факты привлечения внебюджетных
Работа по
источников, работы с
привлечению
внебюджетных
благотворительностью
9.
источников,
волонтеров,
добровольцев
ВСЕГО: максимальное количество процентов 200

Отсутствие
обоснованных
замечаний,
отсутствие фактов
травматизма:
0 замечаний -20;
1 и более замечаний - 0
Выполнение одного из
условий - 5;
выполнение более 1
условия - 10

Наличие факта - 20;
отсутствие факта - 0
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Критерии и показатели оценки эффективности деятельности
«сестра-хозяйка»
№
п\п
1

1.

2.

3.

4.

Критерии
2

Ответственность,
высокий уровень
исполнительской
дисциплины

Соблюдение
положений Кодекса
профессиональной
этики

Удовлетворенность
граждан качеством
и количеством
предоставленных
услуг, сроками и
периодичностью их
предоставления
Экономия
тепло
энергоресурсов
и материалов

5.

Профессионализм,
соблюдение
технологий и
организационных
процедур

6.

Интенсивность,
напряженность
труда,
профессионализм,

Показатели оценки
эффективности деятельности
3
Соблюдение правил внутреннего
трудового распорядка
Выполнение поручений и указаний
руководителя, срочных и неотложных
работ
Своевременное и качественное
заполнение документации и
представление отчетов, информации в
т.ч. по запросу
Соблюдение норм служебной и
профессиональной этики
Проявление корректности и
внимательности к гражданам и
должностным лицам при служебных
контактах с ними
Проявление терпимости и уважения к
обычаям и традициям граждан
различных национальностей,
вероисповеданию клиентов
Защита и поддержание человеческого
достоинства граждан, учет их
индивидуальных интересов и
социальных потребностей на основе
построения толерантных отношений с
ними
Соблюдение конфиденциальной
информации о гражданах
Письменные благодарности и
положительные отзывы, в том числе в
книге отзывов и предложений
Получение по итогам опроса высокой
или средней степени удовлетворенности

Наличие отчетов, подтверждающих
факт экономии

Соблюдение производственных
технологий, нормативов и стандартов
при оказании услуги (при оказании
социальных и медицинских услуг, услуг
по уходу за больными, лежачими
клиентами и т.д.)
Введение новых услуг и систем
отчетности, работа в отсутствие
руководителя (старшей медсестры, зав.
медицинским отделением)

Проценты
4
Наличие или отсутствие
документально
зарегистрированных
фактов исполнения
или неисполнения:
0 замечаний - 30;
1 замечание - 10;
более 2 замечаний - 0

Отсутствие замечаний
руководителя,
жалоб коллег,
потребителей услуг:
0 замечаний - 30;
1 замечание - 10;
более 2 замечаний - 0

Наличие благодарностей,
отзывов, высокой оценки
-40;
наличие жалоб - 0

Наличие экономии - 10;
сохранение уровня - 5;
увеличение - 0
Отсутствие замечаний и
жалоб:
0 замечаний - 30;
1 замечание - 10;
2 и более - 0
Выполнение одного из
условий - 5;
выполнение более 1
условия - 10
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использование
новых технологий,
повышение
квалификации

7.

Соблюдение
правил по охране
труда, санитарных
правил, правил
пожарной и
антитеррористи
ческой
безопасности

Активное участие в подготовке и
проведении мероприятий по своей
деятельности
Участие в конкурсах
профессионального мастерства
Учеба на курсах повышения
квалификации
Знание своих обязанностей в данных
вопросах и исполнение законов, правил
и норм при выполнении своих
должностных обязанностей, в том числе
при проведении контроля со стороны
руководителей и надзорных органов
Своевременное прохождение
медосмотров, инструктажей, обучения,
тренировок
Наставничество, участие в подготовке и
проведении мероприятий, проводимых
в учреждении, помимо своих основных
обязанностей

Передача опыта и
оказание помощи
другим
8.
сотрудникам,
работа в команде
Факты привлечения внебюджетных
Работа по
источников, работы с
привлечению
внебюджетных
благотворительностью
9.
источников,
волонтеров,
добровольцев
ВСЕГО: максимальное количество процентов 200

Отсутствие
обоснованных
замечаний,
отсутствие фактов
травматизма:
0 замечаний -20;
1 и более замечаний - 0
Выполнение одного из
условий - 5;
выполнение более 1
условия - 10

Наличие факта - 20;
отсутствие факта - 0
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Критерии и показатели оценки эффективности деятельности
«медицинская сестра палатная»
№
п\п
1

1.

2.

3.

4.

Критерии
2

Ответственность,
высокий уровень
исполнительской
дисциплины

Соблюдение
положений Кодекса
профессиональной
этики

Удовлетворенность
граждан качеством
и количеством
предоставленных
услуг, сроками и
периодичностью их
предоставления
Экономия
тепло
энергоресурсов
и материалов

5.

Профессионализм,
соблюдение
технологий и
организационных
процедур

6.

Интенсивность,
напряженность
труда,
профессионализм,

Показатели оценки
эффективности деятельности
3
Соблюдение правил внутреннего
трудового распорядка
Выполнение поручений и указаний
руководителя, срочных и неотложных
работ
Своевременное и качественное
заполнение документации и
представление отчетов, информации в
т.ч. по запросу
Соблюдение норм служебной и
профессиональной этики
Проявление корректности и
внимательности к гражданам и
должностным лицам при служебных
контактах с ними
Проявление терпимости и уважения к
обычаям и традициям граждан
различных национальностей,
вероисповеданию клиентов
Защита и поддержание человеческого
достоинства граждан, учет их
индивидуальных интересов и
социальных потребностей на основе
построения толерантных отношений с
ними
Соблюдение конфиденциальной
информации о гражданах
Письменные благодарности и
положительные отзывы, в том числе в
книге отзывов и предложений
Получение по итогам опроса высокой
или средней степени удовлетворенности

Наличие отчетов, подтверждающих
факт экономии

Соблюдение производственных
технологий, нормативов и стандартов
при оказании услуги (при оказании
социальных и медицинских услуг, услуг
по уходу за больными, лежачими
клиентами и т.д.)
Введение новых услуг и систем
отчетности, работа в отсутствие
руководителя (старшей медсестры, зав.
медицинским отделением)

Проценты
4
Наличие или отсутствие
документально
зарегистрированных
фактов исполнения
или неисполнения:
0 замечаний - 30;
1 замечание - 10;
более 2 замечаний - 0

Отсутствие замечаний
руководителя,
жалоб коллег,
потребителей услуг:
0 замечаний - 30;
1 замечание - 10;
более 2 замечаний - 0

Наличие благодарностей,
отзывов, высокой оценки
-40;
наличие жалоб - 0

Наличие экономии - 10;
сохранение уровня - 5;
увеличение - 0
Отсутствие замечаний и
жалоб:
0 замечаний - 30;
1 замечание - 10;
2 и более - 0
Выполнение одного из
условий - 5;
выполнение более 1
условия - 10
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использование
новых технологий,
повышение
квалификации

7.

Соблюдение
правил по охране
труда, санитарных
правил, правил
пожарной и
антитеррористичес
кой безопасности

Активное участие в подготовке и
проведении мероприятий по своей
деятельности
Участие в конкурсах
профессионального мастерства
Учеба на курсах повышения
квалификации
Знание своих обязанностей в данных
вопросах и исполнение законов, правил
и норм при выполнении своих
должностных обязанностей, в том числе
при проведении контроля со стороны
руководителей и надзорных органов
Своевременное прохождение
медосмотров, инструктажей, обучения,
тренировок
Наставничество, участие в подготовке и
проведении мероприятий, проводимых
в учреждении, помимо своих основных
обязанностей

Передача опыта и
оказание помощи
другим
8.
сотрудникам,
работа в команде
Факты привлечения внебюджетных
Работа по
источников, работы с
привлечению
внебюджетных
благотворительностью
9.
источников,
волонтеров,
добровольцев
ВСЕГО: максимальное количество процентов 200

Отсутствие
обоснованных
замечаний,
отсутствие фактов
травматизма:
0 замечаний -20;
1 и более замечаний - 0
Выполнение одного из
условий - 5;
выполнение более 1
условия - 10

Наличие факта - 20;
отсутствие факта - 0
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Критерии и показатели оценки эффективности деятельности
«старшая медицинская сестра»
№
п\п
1

1.

Критерии
2

Ответственность,
высокий уровень
исполнительской
дисциплины

2.

Соблюдение
положений Кодекса
профессиональной
этики

3.

Удовлетворенность
граждан качеством
и количеством
предоставленных
услуг, сроками и
периодичностью их
предоставления

4.

Высокий уровень
осуществляемого
контроля качества
предоставляемых
услуг

5.

Интенсивность,
напряженность
труда,
профессионализм,
использование
новых технологий,
повышение
квалификации

Показатели оценки
эффективности деятельности
3
Соблюдение правил внутреннего
трудового распорядка
Выполнение поручений и указаний
руководителя, срочных и неотложных
работ
Своевременное и качественное
заполнение документации и
представление отчетов, информации в
т.ч. по запросу
Соблюдение норм служебной и
профессиональной этики
Проявление корректности и
внимательности к гражданам и
должностным лицам при служебных
контактах с ними
Проявление терпимости и уважения к
обычаям и традициям граждан
различных национальностей,
вероисповеданию клиентов
Защита и поддержание человеческого
достоинства граждан, учет их
индивидуальных интересов и
социальных потребностей на основе
построения толерантных отношений с
ними
Соблюдение конфиденциальной
информации о гражданах
Письменные благодарности и
положительные отзывы, в том числе в
книге отзывов и предложений
Получение по итогам опроса высокой
или средней степени удовлетворенности

Контроль качества работы младшего
медицинского персонала
Контроль санитарно-гигиенического
состояния помещений отделения
Своевременное и качественное
документальное оформление проверок
Введение новых услуг и форм
отчетности, работа в отсутствие
руководителя (заведующего
медицинским отделением), внедрение
инновационных технологий
Активное участие в подготовке и
проведении мероприятий по своей
деятельности

Проценты
4
Наличие или отсутствие
документально
зарегистрированных
фактов исполнения
или неисполнения:
0 замечаний - 10;
1 замечание - 5;
более 2 замечаний - 0

Отсутствие замечаний
руководителя,
жалоб коллег,
потребителей услуг:
0 замечаний - 10;
1 замечание - 5;
более 2 замечаний - 0

Наличие благодарностей,
отзывов, высокой оценки
-20;
наличие жалоб - 0

Невыполнение - 0;
выполнение с
замечаниями - 5;
выполнение без
замечаний - 10

Выполнение одного из
условий - 5;
выполнение более 1
условия - 10
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6.

Соблюдение
правил по охране
труда, санитарных
правил, правил
пожарной и
антитеррористичес
кой безопасности

7.

Высокий уровень
консультативно
методической
деятельности.
Передача опыта и
оказание помощи
другим
сотрудникам,
работа в команде

8.

Обеспечение
информационной
открытости
отделения

Участие в конкурсах
профессионального мастерства
Учеба на курсах повышения
квалификации
Знание своих обязанностей в данных
вопросах и исполнение законов, правил
и норм при выполнении своих
должностных обязанностей, в том числе
при проведении контроля со стороны
руководителей и надзорных органов
Своевременное прохождение
медосмотров инструктажей, обучения,
тренировок
Проведение обучающих семинаров,
собраний и т.д.
Организация методического
сопровождения работников отделения
(консультации, стажировка и т.д.)
Наставничество, участие в подготовке и
проведении мероприятий, проводимых
в учреждении, помимо своих основных
обязанностей
Активизация информационно
рекламной деятельности
(в.т.ч. взаимодействие со СМИ)
Новизна и актуальность
информационных стендов
Своевременное занесение данных в
информационные системы СОН и т.д.
Факты привлечения внебюджетных
источников, работы с
благотворительностью

Работа по
привлечению
внебюджетных
9.
источников,
волонтеров,
добровольцев
ВСЕГО: максимальное количество процентов 100

Отсутствие
обоснованных
замечаний,
отсутствие фактов
травматизма:
0 замечаний -10;
1 и более замечаний - 0

Выполнение одного из
условий - 5;
выполнение более 1
условия - 10

Наличие факта - 10;
отсутствие факта - 0

Наличие факта - 10;
отсутствие факта - 0
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Критерии и показатели оценки эффективности деятельности
«заведующий медицинским отделением - врач-терапевт»
№
п\п
1
1.
2.

3.

4.

Показатели оценки
эффективности деятельности
2
3
Ежемесячное выполнение нормы государственного задания
по социально-медицинским услугам
Выполнение нормы сетевых показателей (количество
обслуженных клиентов, в т.ч. койко-дней)
Проявление корректности и
внимательности к гражданам и
должностным лицам при служебных
Обеспечение
контактах с ними. Соблюдение
условий
конфиденциальной информации о
стабильности и
гражданах
качества
Поддержание благоприятного
социального
психологического климата в
обслуживания
коллективе, отсутствие конфликтных
ситуаций. Соблюдение положений
Кодекса профессиональной этики
Выполнение поручений и указаний
руководителя, срочных и неотложных
работ
Высокий уровень
Своевременное и качественное
исполнительской
предоставление отчетной
дисциплины
документации, информации по запросу
Соблюдение правил внутреннего
трудового распорядка
Контроль качества медицинского
обслуживания
Критерии

5.

Высокий уровень
осуществляемого
контроля качества
предоставляемых
услуг

6.

Высокий уровень
удовлетворенности
клиентов

7.

Высокий уровень
консультативно
методической
деятельности

Контроль качества организации питания
Своевременное и качественное
документальное оформление проверок
Осуществление системного анализа
деятельности отделения. Принятие
необходимых мер по улучшению форм
и методов работы на основе оценки
показателей
Письменные благодарности и
положительные отзывы, в том числе в
книге отзывов и предложений
Получение по итогам опроса высокой
или средней степени удовлетворенности
Проведение обучающих семинаров,
собраний и т.д.
Организация методического
сопровождения работников отделения
(консультации, стажировка и т.д.)
Наставничество, участие в подготовке и
проведении мероприятий, проводимых
в учреждении, помимо своих основных
обязанностей

Проценты
4
Невыполнение - 0;
выполнение - 10
Невыполнение - 0;
выполнение - 10

Наличие конфликтных
ситуаций, докладных,
заявлений коллег:
0 замечаний - 10;
1 замечание - 5;
более 2 замечаний - 0

Невыполнение - 0;
выполнение - 5

Невыполнение - 0;
выполнение с
замечаниями - 5;
выполнение без
замечаний - 10

Наличие благодарностей,
отзывов, высокой оценки
-1 5 ;
наличие жалоб - 0

Выполнение одного из
условий - 5;
выполнение более 1
условия - 10
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8.

Высокий уровень
интенсивности,
напряженности
труда,
профессионализм,
соблюдение
технологий и
организационных
процедур

Соблюдение производственных
технологий, нормативов и стандартов
при оказании услуги и решении
вопросов по обеспечению комфортных
условий для реабилитации и
безопасности клиентов
Оперативное и качественное
взаимодействие со значимыми
структурами (МСП, УСП, ЦГБ, СЭС и
т.д.), другими учреждениями, между
службами учреждения
Повышенная нагрузка в связи с
ремонтом, внешними проверками,
подготовкой к семинарам, конкурсам и
Т.д.)

Активизация информационно
рекламной деятельности
Обеспечение
(в.т.ч. взаимодействие со СМИ)
информационной
9.
Новизна и актуальность
открытости
информационных стендов
отделения
Своевременное занесение данных в
информационные системы СОН и т.д.
Своевременное проведение
медосмотров инструктажей, обучения,
Соблюдение
тренировок сотрудников и клиентов
правил по охране
труда, санитарных Знание своих обязанностей в данных
10.
вопросах и исполнение законов, правил
правил, правил
пожарной и
и норм при выполнении своих
антитеррористичес должностных обязанностей, в том числе
кой безопасности
при проведении контроля со стороны
руководителей и надзорных органов
Работа по привлечению внебюджетных источников
11. финансирования, волонтеров, добровольцев для нужд
отделения общего типа и оказания помощи клиентам
Участие в проектной деятельности (внедрение новых
12.
инновационных технологий), повышение квалификации
ВСЕГО: максимальное количество процентов 100

Выполнение одного из
условий - 5;
выполнение более 1
условия - 10

Наличие факта - 5;
отсутствие факта - 0

Отсутствие
обоснованных
замечаний,
отсутствие фактов
травматизма:
0 замечаний -5;
1 и более замечаний - 0
Наличие факта - 5;
отсутствие факта - 0
Наличие факта - 5;
отсутствие факта - 0
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Критерии и показатели оценки эффективности деятельности
«повар»
№
п\п
1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Критерии
2

Ответственность,
высокий уровень
исполнительской
дисциплины

Соблюдение
положений Кодекса
профессиональной
этики

Удовлетворенность
граждан качеством
и количеством
предоставленных
услуг, сроками и
периодичностью их
предоставления
Экономия
тепло
энергоресурсов
и материалов
Профессионализм,
соблюдение
технологий и
организационных
процедур
Интенсивность,
напряженность
труда,
профессионализм,

Показатели оценки
эффективности деятельности
3
Соблюдение правил внутреннего
трудового распорядка
Выполнение поручений и указаний
руководителя, срочных и неотложных
работ
Своевременное и качественное
заполнение документации и
представление отчетов, информации в
т.ч. по запросу
Соблюдение норм служебной и
профессиональной этики
Проявление корректности и
внимательности к гражданам и
должностным лицам при служебных
контактах с ними
Проявление терпимости и уважения к
обычаям и традициям граждан
различных национальностей,
вероисповеданию клиентов
Защита и поддержание человеческого
достоинства граждан, учет их
индивидуальных интересов и
социальных потребностей на основе
построения толерантных отношений с
ними
Соблюдение конфиденциальной
информации о гражданах
Письменные благодарности и
положительные отзывы, в том числе в
книге отзывов и предложений
Получение по итогам опроса высокой
или средней степени удовлетворенности

Наличие отчетов, подтверждающих
факт экономии

Соблюдение производственных
технологий, нормативов и стандартов
при оказании услуг (при приготовлении
блюд, закладке продуктов, выходе
готовой продукции и т.д.)
Введение новых услуг (блюд), работа в
отсутствие шеф-повара
Участие в подготовке и проведении
мероприятий

Проценты
4
Наличие или отсутствие
документально
зарегистрированных
фактов исполнения
или неисполнения:
0 замечаний - 30;
1 замечание - 10;
более 2 замечаний - 0

Отсутствие замечаний
руководителя,
жалоб коллег,
потребителей услуг:
0 замечаний - 30;
1 замечание - 10;
более 2 замечаний - 0

Наличие благодарностей,
отзывов, высокой оценки
-40;
наличие жалоб - 0

Наличие экономии - 10;
сохранение уровня - 5;
увеличение - 0
Отсутствие замечаний и
жалоб:
0 замечаний - 30;
1 замечание - 10;
2 и более - 0
Выполнение одного из
условий - 5;
выполнение более 1
условия - 10
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использование
новых технологий,
повышение
квалификации

7.

Соблюдение
правил по охране
труда, санитарных
правил, правил
пожарной и
антитеррористичес
кой безопасности

Участие в конкурсах
профессионального мастерства
Учеба на курсах повышения
квалификации
Знание своих обязанностей в данных
вопросах и исполнение законов, правил
и норм при выполнении своих
должностных обязанностей, в том числе
при проведении контроля со стороны
руководителей и надзорных органов
Своевременное прохождение
медосмотров, инструктажей, обучения,
тренировок
Наставничество, участие в подготовке и
проведении мероприятий, проводимых
в учреждении, помимо своих основных
обязанностей

Передача опыта и
оказание помощи
другим
8.
сотрудникам,
работа в команде
Факты привлечения внебюджетных
Работа по
источников, работы с
привлечению
внебюджетных
благотворительностью
9.
источников,
волонтеров,
добровольцев
ВСЕГО: максимальное количество процентов 200

Отсутствие
обоснованных
замечаний,
отсутствие фактов
травматизма:
0 замечаний -20;
1 и более замечаний - 0
Выполнение одного из
условий - 5;
выполнение более 1
условия - 10

Наличие факта - 20;
отсутствие факта - 0
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Критерии и показатели оценки эффективности деятельности
«официант»
№
п\п
1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Критерии
2

Ответственность,
высокий уровень
исполнительской
дисциплины

Соблюдение
положений Кодекса
профессиональной
этики

Удовлетворенность
граждан качеством
и количеством
предоставленных
услуг, сроками и
периодичностью их
предоставления
Экономия
тепло
энергоресурсов
и материалов
Профессионализм,
соблюдение
технологий и
организационных
процедур
Интенсивность,
напряженность
труда,
профессионализм,

Показатели оценки
эффективности деятельности
3
Соблюдение правил внутреннего
трудового распорядка
Выполнение поручений и указаний
руководителя, срочных и неотложных
работ
Своевременное и качественное
заполнение документации и
представление отчетов, информации в
т.ч. по запросу
Соблюдение норм служебной и
профессиональной этики
Проявление корректности и
внимательности к гражданам и
должностным лицам при служебных
контактах с ними
Проявление терпимости и уважения к
обычаям и традициям граждан
различных национальностей,
вероисповеданию клиентов
Защита и поддержание человеческого
достоинства граждан, учет их
индивидуальных интересов и
социальных потребностей на основе
построения толерантных отношений с
ними
Соблюдение конфиденциальной
информации о гражданах
Письменные благодарности и
положительные отзывы, в том числе в
книге отзывов и предложений
Получение по итогам опроса высокой
или средней степени удовлетворенности

Наличие отчетов, подтверждающих
факт экономии

Соблюдение производственных
технологий, нормативов и стандартов
при оказании услуг

Введение новых услуг, работа в
отсутствие медицинской сестры
Участие в подготовке и проведении
мероприятий по своей деятельности

Проценты
4
Наличие или отсутствие
документально
зарегистрированных
фактов исполнения
или неисполнения:
0 замечаний - 30;
1 замечание - 10;
более 2 замечаний - 0

Отсутствие замечаний
руководителя,
жалоб коллег,
потребителей услуг:
0 замечаний - 30;
1 замечание - 10;
более 2 замечаний - 0

Наличие благодарностей,
отзывов, высокой оценки
-40;
наличие жалоб - 0

Наличие экономии - 10;
сохранение уровня - 5;
увеличение - 0
Отсутствие замечаний и
жалоб:
0 замечаний - 30;
1 замечание - 10;
2 и более - 0
Выполнение одного из
условий - 5;
выполнение более 1
условия - 10
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использование
новых технологий,
повышение
квалификации

7.

Соблюдение
правил по охране
труда, санитарных
правил, правил
пожарной и
антитеррористичес
кой безопасности

Проведение ремонтов, проверок,
ревизий
Учеба на курсах повышения
квалификации
Знание своих обязанностей в данных
вопросах и исполнение законов, правил
и норм при выполнении своих
должностных обязанностей, в том числе
при проведении контроля со стороны
руководителей и надзорных органов
Своевременное прохождение
медосмотров, инструктажей, обучения,
тренировок
Наставничество, участие в подготовке и
проведении мероприятий, проводимых
в учреждении, помимо своих основных
обязанностей

Передача опыта и
оказание помощи
другим
8.
сотрудникам,
работа в команде
Факты привлечения внебюджетных
Работа по
источников, работы с
привлечению
внебюджетных
благотворительностью
9.
источников,
волонтеров,
добровольцев
ВСЕГО: максимальное количество процентов 200

Отсутствие
обоснованных
замечаний,
отсутствие фактов
травматизма:
0 замечаний -20;
1 и более замечаний - 0
Выполнение одного из
условий - 5;
выполнение более 1
условия - 10

Наличие факта - 20;
отсутствие факта - 0
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Критерии и показатели оценки эффективности деятельности
«шеф-повар»
№
п\п
1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Критерии
2

Ответственность,
высокий уровень
исполнительской
дисциплины

Соблюдение
положений Кодекса
профессиональной
этики

Удовлетворенность
граждан качеством
и количеством
предоставленных
услуг, сроками и
периодичностью их
предоставления
Экономия
тепло
энергоресурсов
и материалов
Профессионализм,
соблюдение
технологий и
организационных
процедур
Интенсивность,
напряженность
труда,
профессионализм,

Показатели оценки
эффективности деятельности
3
Соблюдение правил внутреннего
трудового распорядка
Выполнение поручений и указаний
руководителя, срочных и неотложных
работ
Своевременное и качественное
заполнение документации и
представление отчетов, информации в
т.ч. по запросу
Соблюдение норм служебной и
профессиональной этики
Проявление корректности и
внимательности к гражданам и
должностным лицам при служебных
контактах с ними
Проявление терпимости и уважения к
обычаям и традициям граждан
различных национальностей,
вероисповеданию клиентов
Защита и поддержание человеческого
достоинства граждан, учет их
индивидуальных интересов и
социальных потребностей на основе
построения толерантных отношений с
ними
Соблюдение конфиденциальной
информации о гражданах
Письменные благодарности и
положительные отзывы, в том числе в
книге отзывов и предложений
Получение по итогам опроса высокой
или средней степени удовлетворенности

Наличие отчетов, подтверждающих
факт экономии

Соблюдение производственных
технологий, нормативов и стандартов
при оказании услуг (при приготовлении
блюд, закладке продуктов, выходе
готовой продукции и т.д.)
Введение новых услуг (блюд), работа в
отсутствие заведующего складом
Участие в подготовке и проведении
мероприятий

Проценты
4
Наличие или отсутствие
документально
зарегистрированных
фактов исполнения
или неисполнения:
0 замечаний - 30;
1 замечание - 10;
более 2 замечаний - 0

Отсутствие замечаний
руководителя,
жалоб коллег,
потребителей услуг:
0 замечаний - 30;
1 замечание - 10;
более 2 замечаний - 0

Наличие благодарностей,
отзывов, высокой оценки
-40;
наличие жалоб - 0

Наличие экономии - 10;
сохранение уровня - 5;
увеличение - 0
Отсутствие замечаний и
жалоб:
0 замечаний - 30;
1 замечание - 10;
2 и более - 0
Выполнение одного из
условий - 5;
выполнение более 1
условия - 10
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использование
новых технологий,
повышение
квалификации

7.

Соблюдение
правил по охране
труда, санитарных
правил, правил
пожарной и
антитеррористи
ческой
безопасности

Участие в конкурсах
профессионального мастерства
Учеба на курсах повышения
квалификации
Знание своих обязанностей в данных
вопросах и исполнение законов, правил
и норм при выполнении своих
должностных обязанностей, в том числе
при проведении контроля со стороны
руководителей и надзорных органов
Своевременное прохождение
медосмотров, инструктажей, обучения,
тренировок
Наставничество, участие в подготовке и
проведении мероприятий, проводимых
в учреждении, помимо своих основных
обязанностей

Передача опыта и
оказание помощи
другим
8.
сотрудникам,
работа в команде
Факты привлечения внебюджетных
Работа по
источников, работы с
привлечению
внебюджетных
благотворительностью
9.
источников,
волонтеров,
добровольцев
ВСЕГО: максимальное количество процентов 200

Отсутствие
обоснованных
замечаний,
отсутствие фактов
травматизма:
0 замечаний -20;
1 и более замечаний - 0
Выполнение одного из
условий - 5;
выполнение более 1
условия - 10

Наличие факта - 20;
отсутствие факта - 0
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Критерии и показатели оценки эффективности деятельности
«заведующий отделением (социальной службой)»
№
п\п
1

Критерии
2

1.

Соблюдение трудовой
дисциплины

2.

Надлежащее исполнение
трудовых обязанностей

3.

Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной этики

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Выполнение
государственного задания
(заказа)
Своевременная и
качественная подготовка
планово-отчетной и иной
документации
Участие в методической
работе и инновационной
деятельности учреждения

Показатели оценки
эффективности деятельности
3
Отсутствие зафиксированных
замечаний к работнику в части
соблюдения Правил внутреннего
трудового распорядка
Своевременное и качественное
исполнение должностных обязанностей,
отсутствие зафиксированных замечаний
к работнику в части надлежащего
исполнения должностных обязанностей
Отсутствие зафиксированных
замечаний к работнику в части
соблюдения положений Кодекса
профессиональной этики
Выполнение плановых показателей
гарантированных государством
социальных услуг
Достоверное предоставление
предписанных форм отчетности в
установленные сроки

Участие в разработке учебно
методических, научно-методических
публикаций, пособий, рекомендаций, а
также в подготовке и проведении
выступлений на конференциях и
семинарах, мастер-классах
Участие в конкурсах профессионального мастерства, творческих
лабораториях, экспериментальных группах
Использование новых
Активное участие в инновационной
эффективных технологий деятельности: применение современных
в процессе
технологий, разработка и внедрение,
предоставления
использование инновационных методик
социальных услуг
в работе, создание социальных проектов
Своевременный и полный контроль
качества оказываемых социальных
услуг клиентам; оценка эффективности
Проведение системного
социальной реабилитации инвалидов
контроля за основной
деятельностью отделения (по рекомендациям ПНР),
ориентированной на достижение
положительной динамики
Удовлетворенность
Отсутствие обоснованных жалоб на
граждан качеством и
качество предоставления социальных
количеством
услуг
предоставленных
социальных услуг
Результативность и оперативность
Выполнение отдельных
распоряжений, поручений выполнения поручений
и указаний руководителя

Проценты
4
от 0 до 10

от 0 до 10

от 0 до 10

от 0 до 10
(ежеквартально)

от 0 до 10

от 0 до 15
(ежеквартально)

от 0 до 10
(ежеквартально)

от 0 до 20

от 0 до 20

от 0 до 20

от 0 до 20
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12.

Привлечение спонсорской
помощи

13.

Выявление граждан,
нуждающихся в
социальном
обслуживании

14.

Умение работать
с информацией,
организаторские навыки

Проведение активной работы по
привлечению благотворительной
помощи для оказания дополнительных
услуг клиентам (поздравления с
праздниками, юбилейными датами с
вручением подарков)
Организация взаимодействия с
различными ведомствами,
общественными организациями по
выявлению граждан, нуждающихся в
социальном обслуживании
Умение вести деловую переписку,
проведение производственных собраний
отделения на высоком организаторском
уровне
Опубликованные материалы

Работа со средствами
массовой информации по
формированию
положительного имиджа
15.
учреждения, подготовка
материалов для
размещения на интернет
сайте учреждения
Отсутствие нареканий в ходе экспертизы качества (внутренней,
16.
внешней)
ВСЕГО: максимальное количество процентов 200

от 0 до 5

от 0 до 5

от 0 до 10

от 0 до 10
(ежеквартально)

от 0 до 15
(ежеквартально)
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Критерии и показатели оценки эффективности деятельности
«специалист по социальной работе»
№
п\п
1

Критерии
2

1.

Соблюдение трудовой
дисциплины

2.

Надлежащее исполнение
трудовых обязанностей

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Соблюдение положений
Кодекса профессиональной
этики
Выполнение
государственного задания
(заказа)
Своевременная и
качественная подготовка
планово-отчетной и иной
документации
Участие в методической
работе и инновационной
деятельности учреждения

Показатели оценки
эффективности деятельности
3
Отсутствие зафиксированных замечаний к
работнику в части соблюдения Правил
внутреннего трудового распорядка
Своевременное и качественное исполнение
должностных обязанностей, отсутствие
зафиксированных замечаний к работнику в
части надлежащего исполнения
должностных обязанностей
Отсутствие зафиксированных замечаний к
работнику в части соблюдения положений
Кодекса профессиональной этики
Выполнение плановых показателей
гарантированных государством социальных
услуг
Достоверное предоставление предписанных
форм отчетности в установленные сроки

Участие в разработке учебно-методических,
научно-методических публикаций, пособий,
рекомендаций, а также в подготовке и
проведении выступлений на конференциях
и семинарах, мастер-классах
Участие в конкурсах профессионального мастерства, творческих
лабораториях, экспериментальных группах
Активное участие в инновационной
Использование новых
деятельности: применение современных
эффективных технологий в
технологий, разработка и внедрение,
процессе предоставления
использование инновационных методик в
социальных услуг
работе, создание социальных проектов
Удовлетворенность граждан Отсутствие обоснованных жалоб на
качеством и количеством
качество предоставления социальных услуг
предоставленных
социальных услуг
Результативность и оперативность
Выполнение отдельных
распоряжений, поручений и выполнения поручений
указаний руководителя
Проведение активной работы по
Привлечение спонсорской
привлечению благотворительной помощи
для
оказания дополнительных услуг
помощи
клиентам (поздравления с праздниками,
юбилейными датами с вручением подарков)
Отсутствие нареканий в ходе экспертизы качества (внутренней, внешней)

ВСЕГО: максимальное количество процентов 200

Проценты
4
от 0 до 20

от 0 до 20

от 0 до 20
от 0 до 10
(ежеквартально)

от 0 до 20

от 0 до 15
(ежеквартально)
от 0 до 20
(ежеквартально)

от 0 до 10

от 0 до 20

от 0 до 20

от 0 до 10

от 0 до 15
(ежеквартально)
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Критерии и показатели оценки эффективности деятельности
«экономист»

№
п\п
1
1

2

3

4

Критерии

Показатели оценки эффективности деятельности

Проценты

2
Соблюдение трудовой
дисциплины

3
Отсутствие зафиксированных нарушений Правил
внутреннего трудового распорядка
Своевременное и качественное исполнение
должностных обязанностей, отсутствие официально
зафиксированных замечаний, нарушений сроков

4

Надлежащее
исполнение трудовых
обязанностей

Обеспечение условий
стабильности
финансово
хозяйственной
деятельности

Ответственность,
высокий уровень
исполнительской
дисциплины

5

Удовлетворенность
работников учреждения
качеством работы

6

Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

Отсутствие замечаний по нецелевому использованию
финансовых средств
(итоги проверок, ревизий хозяйственной
деятельности)
Соблюдение хронологического порядка проведения
операций
Взаимозаменяемость работников службы
бухгалтерского учета и ФЭД на время отсутствия
(при необходимости)
Качественное и оперативное выполнение срочных и
неотложных распоряжений, поручений и указаний
руководителя
Качественная подготовка и строгое соблюдение
сроков предоставления отчетов об итогах
деятельности учреждения
Отсутствие нарушений в ведении документации
Отсутствие просроченной дебиторской и
кредиторской задолженности
Строгое соблюдение установленных
законодательством сроков уплаты платежей по
налогам
Защита персональных данных и служебной
информации
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны
работников, руководства на исполнение
должностных обязанностей
Культура общения и соблюдение норм служебной и
профессиональной этики

Уважительное отношение к работникам и
руководству
Отсутствие конфликтных ситуаций
Интенсивность труда при выполнении и
современной сдачи налоговой, бухгалтерской и
других форм отчетности и информаций по
учреждению
Высокий уровень
7
интенсивности труда
Освоение программ повышения квалификации или
профессиональной подготовки.
Передача опыта и оказание помощи другим
сотрудникам
ВСЕГО: максимальное количество процентов 200

от 0 до 20

от 0 до 20

от 0 до 20

от 0 до 10
от 0 до 20

от 0 до 10

от 0 до 10
От 0 до 10
от 0 до 10
от 0 до 10
от 0 до 10
от 0 до 5
от 0 до 5
от 0 до 5
от 0 до 5
от 0 до 10

от 0 до 10
от 0 до 10
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Критерии и показатели оценки эффективности деятельности
«заведующий складом»
№
п/п
1

Критерии

Показатели оценки эффективности деятельности

Проценты

2

3

4

1

Соблюдение трудовой
дисциплины

2

Надлежащее
исполнение трудовых
обязанностей

3

4

5

Обеспечение условий
для стабильности
хозяйственной
деятельности
учреждения

Высокий уровень
интенсивности труда

Соблюдение
положений Кодекса
профессиональной
этики

Отсутствие зафиксированных нарушений
Правил внутреннего трудового распорядка
Своевременное и качественное исполнение
должностных обязанностей, отсутствие
официально зафиксированных замечаний,
нарушений сроков
Отсутствие замечаний по соблюдению правил
оформления складских операций и
своевременному оформлению учетно-отчетной
документации, приходно-расходных документов
(итоги проверок, ревизий финансово
хозяйственной деятельности)
Подготовка предложений, направленных на
улучшение результатов хозяйственной
деятельности
Обеспечение сохранности товарно
материальных ценностей на складе(итоги
проверок, инвентаризаций)
Отсутствие документально зафиксированных
фактов, связанных с нарушением санитарных
норм и правил организации общественного
питания в Учреждении
Интенсивность и высокая напряженность труда,
выполнение большого объема работ (при
проведении инвентаризаций) и анализа
выполнения условий заключенных договоров и
иных работ в случае служебной необходимости
Качественное выполнение срочных и
неотложных распоряжений, поручений и
указаний руководителя
Культура общения и соблюдение норм
служебной и профессиональной этики
Уважительное отношение к работникам и
руководству
Отсутствие конфликтных ситуаций

Удовлетворенность
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны
работников
6
работников, руководства на исполнение
учреждения качеством
должностных обязанностей
работы
ВСЕГО: максимальное количество процентов 200

от 0 до 20

от 0 до 20

от 0 до 30

от 0 до 10

от 0 до 30

от 0 до 20

от 0 до 30

от 0 до 20
от 0 до 5
от 0 до 5
от 0 до 5
от 0 до 5
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Критерии и показатели оценки эффективности деятельности
«оператор стиральных машин»
№
п/п
1

Критерии

Показатели оценки эффективности деятельности

Проценты

2

3

4

1

Соблюдение трудовой
дисциплины

2

Надлежащее
исполнение трудовых
обязанностей

3

4

5

Обеспечение условий
для стабильности
хозяйственной
деятельности
учреждения

Высокий уровень
интенсивности труда

Соблюдение
положений Кодекса
профессиональной
этики

Отсутствие зафиксированных нарушений
Правил внутреннего трудового распорядка
Своевременное и качественное исполнение
должностных обязанностей, отсутствие
официально зафиксированных замечаний,
нарушений сроков
Отсутствие замечаний по соблюдению правил и
инструкций по эксплуатации оборудования
прачечной, требований техники безопасности и
своевременному ведению учетно-отчетной
документации (учет предоставленных
социально-бытовых услуг)
Подготовка предложений, направленных на
улучшение результатов хозяйственной
деятельности
Обеспечение сохранности оборудования
прачечной (стиральных машин, механизмов,
контрольно-измерительных приборов)
Отсутствие документально зафиксированных
фактов, связанных с нарушением санитарного
режима в прачечной в соответствии с
санитарно-гигиеническими нормами и
требованиями
Интенсивность и высокая напряженность труда,
выполнение большого объема работ при
проведении инвентаризаций и иных работ в
случае служебной необходимости
Качественное выполнение срочных и
неотложных распоряжений, поручений и
указаний руководителя
Культура общения и соблюдение норм
служебной и профессиональной этики
Уважительное отношение к работникам и
руководству
Отсутствие конфликтных ситуаций

Удовлетворенность
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны
работников
6
работников, руководства на исполнение
учреждения качеством
должностных обязанностей
работы
ВСЕГО: максимальное количество процентов 200

от 0 до 20

от 0 до 20

от 0 до 30

от 0 до 10

от 0 до 30

от 0 до 20

от 0 до 30

от 0 до 20
от 0 до 5
от 0 до 5
от 0 до 5
от 0 до 5
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Критерии и показатели оценки эффективности деятельности
«инструктор по труду»:
№
п\п
1
1

2

3

4

Критерии

Показатели оценки эффективности деятельности

Проценты

2
Соблюдение трудовой
дисциплины

3
Отсутствие зафиксированных нарушений
Правил внутреннего трудового распорядка
Своевременное и качественное исполнение
должностных обязанностей, отсутствие
официально зафиксированных замечаний,
нарушений сроков
Своевременная и качественная организация
коллективно-творческой деятельности клиентов
отделения, индивидуальной и совместной
работы направлений Школ пожилого возраста
(садоводы-огородники и т.п.)
Разработка мероприятий, направленных на
организацию творческого и трудового
процессов клиентов отделения
Увеличение количества клиентов, вовлеченных
в общественно-полезный посильный труд и
творческую деятельность
Обеспечение трудового процесса клиентов
инструментами и материалами, ответственность
за их сохранность и рациональное
использование
Качественное и оперативное выполнение
срочных и неотложных распоряжений,
поручений и указаний руководителя
Внесение предложений по повышению
мотивации клиентов отделения на участие в
культурно-творческих и трудовых
мероприятиях
Взаимодействие с учреждениями культуры и
искусства в процессе организации досуга
пожилых людей и инвалидов
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны
работников, руководства на исполнение
должностных обязанностей

4

Надлежащее
исполнение трудовых
обязанностей

Обеспечение условий
стабильности
финансово
хозяйственной
деятельности

Ответственность,
высокий уровень
исполнительской
дисциплины

5

Удовлетворенность
работников
учреждения
качеством работы

6

Соблюдение
положений Кодекса
профессиональной
этики

Культура общения и соблюдение норм
служебной и профессиональной этики

Уважительное отношение к работникам и
руководству
Отсутствие конфликтных ситуаций
Составление программ культурно-творческих и
трудовых мероприятий и реализация их
Высокий уровень
выполнения
7
интенсивности труда
Освоение программ повышения квалификации
или профессиональной подготовки
ВСЕГО: максимальное количество процентов 200

от 0 до 20

от 0 до 20

от 0 до 20

от 0 до 30

от 0 до 20

от 0 до 10

от 0 до 10

от 0 до 10

от 0 до 20

от 0 до 5

от 0 до 5
от 0 до 5
от 0 до 5
от 0 до 10
от 0 до 10
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Критерии и показатели оценки эффективности деятельности
«уборщик территорий»:
№
п/п
1
1

Критерии

Показатели оценки эффективности деятельности

Проценты

2

3

4

Соблюдение трудовой
дисциплины

Отсутствие зафиксированных нарушений
Правил внутреннего трудового распорядка

Своевременное и качественное исполнение
должностных обязанностей, отсутствие
2
официально зафиксированных замечаний,
нарушений сроков
Отсутствие травматизма работников и клиентов
учреждения на территории отделения
Соблюдение правил по санитарному
Обеспечение
содержанию обслуживаемой территории
комплексной
3
отделения: уборка проездов и тротуаров от
безопасности
снега, опавших листьев и т.д.)
учреждения
Отсутствие документально зафиксированных
фактов, связанных с нарушением правил
антитеррористической безопасности
Интенсивность и высокая напряженность труда,
выполнение большого объёма работ при
проведении сезонных и иных работ в случае
Эффективность
служебной необходимости
труда,
Качественное выполнение срочных и
ответственность,
неотложных распоряжений, поручений и
4
высокий уровень
указаний руководителя
исполнительской
Обеспечение сохранности материально
дисциплины
технической базы учреждения (бережное
отношение к рабочему инвентарю, его
рациональное использование)
Культура общения и соблюдение норм
Соблюдение
служебной и профессиональной этики
положений Кодекса
5
Уважительное отношение к работникам и
профессиональной
руководству
этики
Отсутствие конфликтных ситуаций
Эффективная и качественная работа по
содержанию в течение всего рабочего времени
обслуживаемых территорий в надлежащем
Удовлетворенность
порядке в соответствии с санитарно
работников
6
учреждения качеством гигиеническими требованиями
работы
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны
работников, руководства на исполнение
должностных обязанностей
ВСЕГО: максимальное количество процентов 200
Надлежащее
исполнение трудовых
обязанностей

от 0 до 20

от 0 до 20

от 0 до20

от 0 до 10

от 0 до 10

от 0 до 20

от 0 до 20

от 0 до 20

от 0 до 5
от 0 до 5
от 0 до 5

от 0 до 25

от 0 до 20
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Критерии и показатели оценки эффективности деятельности
«сторож»:
№
п/п
1
1

Критерии

Показатели оценки эффективности деятельности

Проценты

2

3

4

Соблюдение трудовой
дисциплины

Отсутствие зафиксированных нарушений
Правил внутреннего трудового распорядка

Своевременное и качественное исполнение
должностных обязанностей, отсутствие
2
официально зафиксированных замечаний,
нарушений сроков
Отсутствие нарушений общественного порядка
на территории отделения
Обеспечение
Соблюдение правил по охране вверенных
комплексной
3
объектов и материальных ценностей
безопасности
Отсутствие документально зафиксированных
учреждения
фактов, связанных с нарушением правил
антитеррористической безопасности
Интенсивность и высокая напряженность труда,
выполнение большого объёма работ при
проведении сезонных и иных работ в случае
Эффективность
служебной необходимости (участие в
труда,
благоустройстве территории отделения)
ответственность,
4
Качественное выполнение срочных и
высокий уровень
неотложных распоряжений, поручений и
исполнительской
указаний руководителя
дисциплины
Обеспечение сохранности материально
технической базы учреждения (ежечасный
обход здания и территории)
Культура общения и соблюдение норм
Соблюдение
служебной и профессиональной этики
положений Кодекса
5
Уважительное отношение к работникам и
профессиональной
руководству
этики
Отсутствие конфликтных ситуаций
Эффективная и качественная работа по охране в
течение всего рабочего времени обслуживаемых
Удовлетворенность
объектов и территории
работников
6
учреждения качеством Отсутствие обоснованных жалоб со стороны
работы
работников, руководства на исполнение
должностных обязанностей
ВСЕГО: максимальное количество процентов 200
Надлежащее
исполнение трудовых
обязанностей

от 0 до 20

от 0 до 20

от 0 до20
от 0 до 10
от 0 до 10

от 0 до 20

от 0 до 20

от 0 до 20
от 0 до 5
от 0 до 5
от 0 до 5
от 0 до 25

от 0 до 20
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Критерии и показатели оценки эффективности деятельности
«специалист в области охраны труда»

№
п\п
1
1

2

3

4

Критерии

Показатели оценки эффективности деятельности

Проценты

2
Соблюдение трудовой
дисциплины

3
Отсутствие зафиксированных нарушений
Правил внутреннего трудового распорядка
Своевременное и качественное исполнение
должностных обязанностей, отсутствие
официально зафиксированных замечаний,
нарушений сроков
Отсутствие замечаний по нецелевому
использованию финансовых средств
(итоги проверок, ревизий хозяйственной
деятельности)
Представление интересов учреждения при
проверках, проводимых государственными
контрольно-надзорными органами (в области
охраны труда)
Обеспечения соблюдения норм
законодательства (в области охраны труда) при
осуществлении деятельности учреждения
Своевременное предоставление информации по
запросу руководства учреждения и других
организаций
Качественная подготовка и строгое соблюдение
сроков предоставления отчетов об итогах
деятельности учреждения
Защита персональных данных и служебной
информации
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны
работников, руководства на исполнение
должностных обязанностей

4

Надлежащее
исполнение трудовых
обязанностей

Обеспечение условий
для стабильной
деятельности
учреждения

Ответственность,
высокий уровень
исполнительской
дисциплины

5

Удовлетворенность
работников
учреждения
качеством работы

6

Соблюдение
положений Кодекса
профессиональной
этики

Культура общения и соблюдение норм
служебной и профессиональной этики

Уважительное отношение к работникам и
руководству
Отсутствие конфликтных ситуаций
Проведение обучающих семинаров,
Высокий уровень
консультаций по вопросам охраны труда с
консультативно
работниками учреждения
7
методической
Разработка информационных стендов, буклетов,
деятельности
памяток
Освоение программ повышения квалификации
или профессиональной подготовки
Высокий уровень
8
интенсивности труда Выполнение большого объёма работ в случае
служебной необходимости
Участие в проектной деятельности, с дальнейшим поэтапным
9
внедрением
ВСЕГО: максимальное количество процентов 200

от 0 до 20

от 0 до 20

от 0 до 20

от 0 до 25

от 0 до 25

от 0 до 5

от 0 до 10
от 0 до 5

от 0 до 10

от 0 до 5
от 0 до 5
от 0 до 5
от 0 до 10
от 0 до 5
от 0 до 10
от 0 до 10
от 0 до 10
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Критерии и показатели оценки эффективности деятельности
«главный бухгалтер»
№
п\п
1
1

2

3

4

Критерии
2
Соблюдение трудовой
дисциплины
Надлежащее
исполнение трудовых
обязанностей

Обеспечение условий
стабильности
финансово
хозяйственной
деятельности

Ответственность,
высокий уровень
исполнительской
дисциплины

5

Удовлетворенность
работников учреждения
качеством работы

6

Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

Показатели оценки эффективности деятельности
3
Отсутствие зафиксированных нарушений Правил
внутреннего трудового распорядка
Своевременное и качественное исполнение
должностных обязанностей, отсутствие официально
зафиксированных замечаний, нарушений сроков
Отсутствие замечаний по нецелевому использованию
финансовых средств
(итоги проверок, ревизий хозяйственной
деятельности)
Соблюдение хронологического порядка проведения
операций
Взаимозаменяемость работников службы
бухгалтерского учета и ФЭД на время отсутствия
Качественное и оперативное выполнение срочных и
неотложных распоряжений, поручений и указаний
руководителя
Качественная подготовка и строгое соблюдение
сроков предоставления отчетов об итогах
деятельности учреждения
Отсутствие нарушений в ведении документации
Отсутствие просроченной дебиторской и
кредиторской задолженности
Строгое соблюдение установленных
законодательством сроков уплаты платежей по
налогам
Защита персональных данных и служебной
информации
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны
работников, руководства на исполнение должностных
обязанностей
Культура общения и соблюдение норм служебной и
профессиональной этики

Уважительное отношение к работникам и руководству
Отсутствие конфликтных ситуаций
Своевременный и полный контроль качества
Системный контроль
организации бухгалтерского учета хозяйственно
деятельности службы
7.
финансовой деятельности учреждения и
бухгалтерского учета и
рационального использования материальных,
ФЭД
трудовых и финансовых ресурсов
Интенсивность труда при своевременной сдаче
налоговой, бухгалтерской и других форм отчетности
Высокий уровень
8
Освоение программ повышения квалификации или
интенсивности труда
профессиональной подготовки.
Передача опыта и оказание помощи работникам
ВСЕГО: максимальное количество процентов 300

Проценты
4
от 0 до 20

от 0 до 20

от 0 до 20

от 0 до 20
от 0 до 20
от 0 до 30

от 0 до 30
От 0 до 10
от 0 до 10
от 0 до 10
от 0 до 10
от 0 до 20
от 0 до 5
от 0 до 5
от 0 до 5

от 0 до 25

от 0 до 20
от 0 до 10
от 0 до 10
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Критерии и показатели оценки эффективности деятельности
«заместитель директора»
№
п\п
1
1

Критерии
2
Соблюдение трудовой
дисциплины

2

Надлежащее
исполнение трудовых
обязанностей

3

Обеспечение условий
стабильности
финансово
хозяйственной
деятельности

4

5

6

Ответственность,
высокий уровень
исполнительской
дисциплины

Удовлетворенность
работников и клиентов
учреждения качеством
работы
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

Показатели оценки эффективности деятельности
3
Отсутствие зафиксированных нарушений Правил
внутреннего трудового распорядка
Своевременное и качественное исполнение
должностных обязанностей, отсутствие официально
зафиксированных замечаний, нарушений сроков
Выполнение плановых показателей гарантированных
государством социальных услуг
Отсутствие замечаний по соблюдению норм
законодательства (итоги проверок, ревизий
хозяйственной деятельности)
Представление интересов учреждения при проверках,
проводимых контрольно-надзорными органами
Качественное и оперативное выполнение срочных и
неотложных распоряжений, поручений и указаний
руководителя
Качественная подготовка и строгое соблюдение
сроков предоставления отчетов об итогах
деятельности учреждения
Отсутствие нарушений в ведении документации
Защита персональных данных и служебной
информации
Поддержание благоприятного психологического
климата в коллективе, отсутствие конфликтных
ситуаций
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны клиентов
на качество предоставления социальных услуг
Культура общения и соблюдение норм служебной и
профессиональной этики

Уважительное отношение к работникам и руководству
Отсутствие конфликтных ситуаций
Своевременный и полный контроль качества работы
отделений учреждения
Системный контроль
Осуществление системного анализа деятельности
деятельности
7.
учреждения. Принятие необходимых мер по
учреждения
улучшению форм и методов работы на основе оценки
показателей
Оперативное и качественное взаимодействие со
значимыми структурами (МСП, УСП, ЦГБ, СЭС и
т.д.), другими учреждениями и организациями
Активизация информационно-рекламной
Высокий уровень
деятельности (в т.ч. взаимодействие со СМИ)
8
интенсивности труда,
профессионализм
Освоение программ повышения квалификации или
профессиональной подготовки.
Передача опыта и оказание помощи другим
сотрудникам
ВСЕГО: максимальное количество процентов 300

Проценты
4
от 0 до 20

от 0 до 20

от 0 до 20
от 0 до 20
от 0 до 20
от 0 до 30

от 0 до 30
От 0 до 10
от 0 до 10
от 0 до 10
от 0 до 10
от 0 до 5
от 0 до 5
от 0 до 5
от 0 до 20

от 0 до 25

от 0 до 10
от 0 до 10
от 0 до 10
от 0 до 10

СОГЛАСОВАНО
Главный бухгалтер
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Приложение № 4

ПОЛОЖЕНИЕ
о фонде экономии оплаты труда
Автономного учреждения
I.

Общие положения

Настоящее Положение определяет состав фонда экономии оплаты труда
ГАУ «Новоуральский КЦСОН» (далее-Автономное учреждение), из которого
происходит распределение премиальных выплат по итогам работы, выплат
стимулирующего характера, материальной помощи и прочих стимулирующих
выплат работникам в соответствии с Положением об оплате труда работников
Автономного учреждения.
II.

Состав фонда экономии заработной платы

Фонд экономии оплаты труда Автономного учреждения состоит из
экономии оплаты труда по всему учреждению в целом.
Учет размера фонда экономии оплаты труда и его расходования
осуществляется службой бухгалтерского учета и финансово-экономической
деятельности Автономного учреждения.
III.

Распределение премиальных выплат и иных выплат стимулирующего
характера из фонда экономии заработной платы

Распределение премиальных выплат по итогам работы, выплат
стимулирующего характера, единовременного премирования работников и
прочих стимулирующих выплат работникам Автономного учреждения,
определение их размеров для работников производится с учетом данных,
представленных заведующими отделений и директора Автономного
учреждения, фактической занятостью работника и в соответствии с
возможностями распределения экономии фонда оплаты труда.
Распределение премиальных выплат по итогам работы, выплат
стимулирующего характера, единовременного премирования работников и
прочих стимулирующих выплат работникам между работниками Автономного
учреждения производится при условии экономии фонда оплаты труда.
Если экономия фонда оплаты труда низкая или ее нет, то выплата
премиальных выплат по итогам работы, выплат стимулирующего характера,
единовременного премирования работников и прочих стимулирующих выплат
работникам может быть как временно приостановлена, так и произведена
частично.
IV.

Заключительные положения

Настоящее Положение принимается в соответствии и на основании
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Положения об оплате труда работников Автономного учреждения и является
его неотъемлемой частью, обязательной для применения при решении вопроса
о назначении и распределении премиальных выплат по итогам работы,
единовременного премирования работников и прочих стимулирующих выплат
между работниками учреждения.
Любые изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение,
утверждаются в установленном порядке и являются неотъемлемой частью
настоящего Положения.
Настоящее Положение вводится на срок действия Положения об оплате
труда работников Автономного учреждения и может быть пролонгировано в
дальнейшем.
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