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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

 

 
РАЗДЕЛ I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящий коллективный договор (далее – договор) является правовым 

актом, регулирующим социально-трудовые отношения в государственном 

казенном учреждении социального обслуживания Краснодарского края 

«Краснодарский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с дополнительным образованием «Рождественский» 

(далее – Учреждение) и устанавливающим взаимные обязательства между 

работниками и работодателем в лице их представителей. 

 

1.1. Сторонами договора являются: Государственное казенное 

Учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Краснодарский 

детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

дополнительным образованием «Рождественский» в лице исполняющего 

обязанности директора Губа Ольги Николаевны, действующего на основании 

Устава, приказа министерства труда и социального развития Краснодарского 

края Приказа № 934-л «Об исполнении обязанностей О.Н. Губа» от 

17.06.2016г.  именуемый (далее – Работодатель) с одной стороны, и Работники 

- в лице первичной профсоюзной организации, уполномоченной на 

представительство в соответствии с Уставом, для проведения коллективных 

переговоров, заключения и изменения договора, осуществления контроля за 

его выполнением, а также для реализации права на участие в управлении 

организацией, в лице председателя профсоюзного комитета Суровневой 

Натальи Сергеевны, с другой стороны. 

 

1.2. Профком, действующий на основании Устава Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и обще-

ственного обслуживания РФ, является полномочным представительным орга-

ном работников организации, защищающим их интересы при проведении кол-

лективных переговоров, заключении, выполнении и изменении КД. 

Работодатель признает первичную организацию Общероссийского 

профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслу-

живания РФ в лице ее выборного органа как единственного полномочного 

представителя работников Государственного казенного Учреждения социаль-

ного обслуживания Краснодарского края «Краснодарский детский дом для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с дополнительным 

образованием «Рождественский», по данному коллективному договору.  
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1.3. В период действия договора, в случае его выполнения 

Работодателем, профсоюзный комитет содействует Работодателю в 

урегулировании конфликтов, возникающих из-за требований, выходящих за 

рамки согласованных норм. 

 

1.4. В случае пересмотра норм законодательства, иных нормативных 

актов, улучшающих положение Работников по сравнению с настоящим 

договором, действуют нормы этих актов. 

 

1.5. Контроль над исполнением договора осуществляется сторонами 

самостоятельно, в объеме их компетенции, а также органами по труду. 

 

1.6. Предмет договора 

Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства 

сторон по вопросам трудовых отношений, в том числе оплаты труда, 

занятости, переобучения, условий высвобождения Работников, 

продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий 

и охраны труда, социальных гарантий и другим вопросам, определенным 

сторонами.  

 

1.7. В настоящем договоре также воспроизводятся основные положения 

законодательства о труде, имеющие наибольшее значение для Работников. 

 

1.8. Сфера действия договора: 

Действие настоящего договора распространяется на всех Работников 

учреждения. 

 

1.9. Основные принципы заключения договора: 

 

1.9.1. Настоящий договор заключен в соответствии с законодательством 

Российский Федерации (Трудового кодекса РФ, Федеральный закон от 

12.01.1996 N 10-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности", Закон Краснодарского края от 07.08.2000 N 

310-КЗ (ред. от 19.07.2011), "О социальном партнерстве в Краснодарском 

крае" (принят ЗС Краснодарского края 28.07.2000). 

Трудовые договоры, заключаемые с Работниками учреждения, не могут 

содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий Работников, 

установленных трудовым законодательством Российской Федерации и 

настоящим договором. 

 

1.9.2. Настоящий договор разработан на основе: 

- соблюдения норм действующего законодательства в области трудовых 

отношений; 

- реальности обеспечения и выполнения принятых обязательств; 
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- в случае пересмотра норм законодательства, иных нормативных актов, 

улучшающих положение Работников по сравнению с настоящим 

коллективным договором, действуют нормы этих актов; 

- коллективный договор заключен на 3 года, и вступает в силу со дня его 

подписания сторонами;   

- стороны приступают к разработке и заключению нового коллективного 

договора за три месяца до окончания срока действия настоящего коллективно-

го договора.  

1.9.3. Действие настоящего Коллективного договора распространяется 

на всех работников государственного казенного учреждения социального об-

служивания Краснодарского края «Краснодарский детский дом для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с дополнительным обра-

зованием «Рождественский». 

- Членов Общероссийского профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации.  

 - работников организации, не являющихся членами Общероссийского 

профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ, 

ежемесячно уплачивающих на счет профкома денежные средства в размере 

1% от заработной платы. 

(Заявление работника организации, не являющегося членом Общерос-

сийского профсоюза работников госучреждений и общественного обслужива-

ния РФ, о перечислении профсоюзной организации денежных средств, являет-

ся документом, уполномочивающим Профком представлять его интересы во 

взаимоотношениях с Работодателем по вопросам регулирования социально-

трудовых отношений) (ст. ст. 30,377 ТК РФ). 

 

 

РАЗДЕЛ II 

ОПЛАТА ТРУДА. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 
 

2.1. Оплата труда Работнику производится в пределах средств, 

выделенных согласно смете, структуре и штатному расписанию Учреждения, 

утвержденному директором. 

2.2.Оплата труда Работнику Учреждения проводится в соответствии со 

следующими законодательными актами: 

- Закон Краснодарского края от 11.11.2008 N 1572-КЗ (ред. от 

01.11.2013) "Об оплате труда работников государственных учреждений 

Краснодарского края" (принят Постановлением ЗС Краснодарского края от 

21.10.2008); 

- Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 27.11.2008 N 1220 (ред. от 28.04.2016) "О введении отраслевой 

системы оплаты труда работников государственных учреждений, 

подведомственных министерству труда и социального развития 

Краснодарского края" (вместе с "Положением об отраслевой системе оплаты 
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труда работников государственных учреждений, подведомственных 

министерству труда и социального развития Краснодарского края"); 

- Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 17.11.2008 N 1152 (ред. от 07.04.2014, с изм. от 28.08.2014) "О 

введении отраслевых систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Краснодарского края"; 

- Приказ Министерства социального развития и семейной политики 

Краснодарского края от 07.07.2014 N 442 "О реализации Постановления главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 ноября 2008 года N 

1152 "О введении отраслевых систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Краснодарского края". 

 

2.3. Оплата труда каждого Работника зависит от его личного трудового 

вклада, качества труда и максимальным размером не ограничивается. 

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) 

Работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты 

стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются 

обязательными для включения в трудовой договор.  

 

2.4. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца:  

за первую половину месяца - 25 числа текущего месяца 

за вторую половину месяца - 10 числа следующего месяца. 

Вновь принятым работникам заработная плата выплачивается два раза в 

месяц 

 за первую половину месяца - 25 числа текущего месяца1. 

за вторую половину месяца - 10 числа следующего месяца. 

 

2.5. При выплате заработной платы Работодатель извещает в 

письменной форме каждого Работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

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

денежной компенсации за нарушение Работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся Работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

 Форма расчетного листка утверждается с учетом мнения профсоюзного 

комитета. Ст.136 ТК РФ. 

 

2.6. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся Работнику от Работодателя, производится в день увольнения 

Работника (заявление об увольнении Работник предоставляет за 14 

                                                           
1 В случае принятия на работу в 1 половине месяца. 
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календарных дней в соответствии с требованиями ст. 80 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

 

2.7. В случае нарушения Работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся Работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов в размере, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

2.8. При совмещении профессий, выполнении обязанностей временно 

отсутствующего Работника без освобождения от основной работы, увеличения 

объема работы размер доплат устанавливается по соглашению сторон, с 

учетом содержания и объема дополнительной работы (ст. 151 ТК РФ), но не 

может быть менее 40 % должностного оклада замещаемого работника. 

 

2.9. Определение размеров заработной платы по основной и 

замещаемой должностям (видам работ).  

2.9.1. Определение размеров заработной платы по основной и 

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

порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей 

(по виду работ). 

 

2.9.2. Оплата труда Работника, занятого по совместительству, а также 

на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально от-

работанному времени на условиях, определенных трудовым договором. По-

лученная за работу по совместительству заработная плата при подсчете сред-

него заработка по основной работе не учитывается. 

 

2.10. Заработная плата Работников Учреждения. 

2.10.1.Заработная плата Работников учреждения представляет собой 

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации Работника, стажа 

работы, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы и 

состоит из: 

- должностного оклада; 

- компенсационных обязательных выплат; 

- стимулирующих выплат. 

 

2.10.2. Размеры окладов (должностных окладов) Работников, 

занимающих должности служащих (работающих по профессиям рабочих) по 

профессиональным квалификационным группам и в соответствии с 

профессиональными стандартами, устанавливаются в размере не ниже 

утвержденных в законодательном порядке окладов (должностных окладов) в 

соответствии с Постановлением Главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 27.11.2008 N 1220 (ред. от 28.04.2016). 
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2.10.3. Оклады (должностные оклады) и повышающие коэффициенты за 

квалификационную категорию, ученую степень, почетное звание 

медицинских работников, педагогических работников, работников культуры, 

работающих в Учреждении, и иные стимулирующие и компенсационные 

выплаты указанной категории работников производятся с учетом условий, 

предусмотренных Положением об оплате труда работников государственного 

казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края 

«Краснодарский детский дом с для детей-сирот  и детей, оставшихся без 

попечения родителей с дополнительным образованием «Рождественский»  и 

Положением о материальном стимулировании работников государственного 

казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края 

«Краснодарский детский дом с для детей-сирот  и детей, оставшихся без 

попечения родителей с дополнительным образованием «Рождественский» 

(Приложение № 1,2). 

2.11. Работодатель обязуется осуществлять индексацию заработной 

платы в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и исходя из имеющихся у Учреждения средств. 

 

РАЗДЕЛ III 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

3.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения в Учреждении, 

устанавливающие взаимные обязательства между Работником и 

Работодателем регулируются Трудовым кодексом РФ и настоящим 

коллективным договором. 

 

3.2. В случае если законодательством установлены требования к 

квалификации Работника, необходимой для выполнения определенной 

трудовой функции и соответствие Работника профессиональному стандарту 

Работодатель принимает на работу Работника с учетом положений 

профессиональных стандартов и квалификаций.  

Если Работник уже принят по трудовому договору, Работодатель по 

соглашению с Работником направляет его на дополнительное 

профессиональное обучение для соответствия Работника профессиональным 

стандартам и в случае необходимости повышения уровня его квалификации.  

 

3.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

Работодатель обязуется ознакомить вновь поступающего Работника под 

подпись: 

с коллективным договором; 

с условиями оплаты труда; 

с состоянием условий и охраны труда на рабочем месте; 

с положенными льготами и компенсациями; 

с правилами внутреннего трудового распорядка; 
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и иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью Работника. 

 

3.4. Условия трудового договора не могут ухудшать положение 

Работника по сравнению с действующим трудовым законодательством, 

настоящим коллективным договором. 

 

3.5. Работодатель и Работник обязуются выполнять условия 

заключенного трудового договора. В связи с этим Работодатель не вправе 

требовать от Работника выполнения работы, не обусловленной трудовым 

договором.  

 

3.5.Время простоя по вине Работодателя и по причинам, не зависящим 

от Работодателя и Работника, в том числе и при кратковременном снижении 

производства и объема работ оплачивать в размере не менее двух третей 

средней заработной платы Работника. 

 

3.7. На период приостановления работы за работником сохраняется 

средний заработок, ст. 142 ТК РФ. 

 

3.8. Все вопросы, связанные с изменением структуры Учреждения, ее 

реорганизацией, а также сокращением численности и штатов, 

рассматриваются предварительно с участием профсоюзного комитета.  

 

3.9. Работодатель обязуется заблаговременно, но не позднее, чем за два 

месяца, предоставлять представителю Работника информацию о предстоящем 

высвобождении работников в случае фактического сокращения штата 

работников Учреждения.  

 

3.9.1. Работодатель осуществляет письменное предупреждение 

профсоюзной организации и Работника об увольнении не позднее чем за два 

месяца до начала проведения соответствующих мероприятий по сокращению 

кадров с указанием профессии, специальности и квалификационных 

требований к ним, условий оплаты труда каждого конкретного работника. 

Доказательством этого является собственноручная подпись Работника в 

уведомлении о расторжении трудового договора. 

 

3.9.2. Профком первичной профсоюзной организации в течение семи 

рабочих дней со дня получения проекта приказа и копий документов 

рассматривает этот вопрос и направляет Работодателю свое мотивированное 

мнение в письменной форме. Мнение, не представленное в семидневный срок, 

Работодателем не учитывается. 

 

3.9.3. Работодатель вправе произвести увольнение по основанию, 

предусмотренному пунктом 2, 3 или 5 части первой статьи 81 Трудового 
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Кодекса, Работника в течение одного месяца со дня получения решения о 

согласии с данным увольнением или мотивированного мнения 

соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа, либо 

истечения установленного срока представления таких решения или 

мотивированного мнения, либо вступления в силу решения суда о признании 

необоснованным несогласия соответствующего вышестоящего выборного 

профсоюзного органа с данным увольнением. В установленный срок не 

засчитываются периоды временной нетрудоспособности Работника, 

пребывания его в отпуске и другие периоды отсутствия Работника, когда за 

ним сохраняется место работы (должность). 

 

3.9.4. Работодатель с письменного согласия Работника имеет право 

расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока, указанного в части 

второй настоящей статьи, выплатив ему дополнительную компенсацию в 

размере среднего заработка Работника, исчисленного пропорционально 

времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.  

 

3.10. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата имеют лица с более высокой производительностью 

труда и квалификацией. При равной производительности труда и 

квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается:  

- семейным - при наличии двух или более иждивенцев 

(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании 

Работника или получающих от него помощь, которая является для них 

постоянным и основным источником средств к существованию);  

- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 

заработком;  

- Работникам, получившим в период работы у данного Работодателя 

трудовое увечье или профессиональное заболевание;  

- инвалидам боевых действий по защите Отечества;  

- Работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 

Работодателя без отрыва от работы. 

 

3.11. Работодатель обязуется: 

3.11.1. При переводе на другую работу Работника знакомить под 

подпись соответственно с режимом труда и отдыха, системой оплаты труда, 

установленными договором и локальными нормативными актами 

Учреждения, обязанностями, преимуществами и льготами (в соответствии со 

ст. 68 ТК)  

 

3.11.2. При необходимости сокращения рабочих мест (должностей) в 

первую очередь принимать в нижеуказанном порядке следующие меры: 

- ликвидация вакансий, увольнение совместителей; 

- сокращение численности административно - управленческого 

персонала; 
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- ограничение (запрет) совмещения профессий и должностей по 

согласованию с Руководителем Учреждения; 

- проведение внутренних переводов подлежащих высвобождению 

работников на вакантные места, соответствующие их квалификации, а при 

отсутствии таких вакансий – на все иные имеющиеся в Учреждении вакансии; 

- предоставлять возможность переобучения высвобождаемым 

работникам за счет средств организации профессиям, по которым имеются 

вакансии. 

 

3.11.3. Предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении 

по п.1 и 2 ч.1 ст. 81 ТК РФ, свободное от работы время не менее 8 часов в 

неделю для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 

 

3.11.4. При увольнении Работников, не достигших общеустановленного 

законодательством пенсионного возраста (до 2-х лет), в связи с сокращением 

численности или штата, при наличии финансовых средств, выплачивать 

выходное пособие сверх предусмотренного законодательством в порядке, 

локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения 

представительного органа Работников. 

- Стороны договорились, что в случае необходимости, дети и внуки ра-

ботников организации проходят учебную практику в организации.  

 

РАЗДЕЛ IV 

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ С 

ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 

 

Работодатель: 

4.1. Гарантирует Работникам Учреждения условия труда, 

обеспечивающие исполнение ими должностных обязанностей. 

 

4.2. Утверждает график ежегодных отпусков за две недели до 

наступления календарного года с учетом мнения профсоюзного комитета и 

извещает Работника за 2 недели о времени до начала отпуска. 

 

4.3. Своевременно и в полном объеме производит перечисление за 

Работника страховых взносов в Пенсионный фонд РФ (Федеральный закон от 

15.12.2001 N 167-ФЗ (ред. от 14.12.2015) «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации"» и отражает размер производимых 

перечислений в расчетном листке Работника. 

 

4.5. Работникам - женам военнослужащих, проходящих действительную 

военную службу, предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

одновременно с отпуском их мужей по справке воинской части. В случае 

отсутствия права на оплачиваемый отпуск женам военнослужащих 
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предоставляется отпуск без сохранения заработной платы сроком не менее 

двух недель. 

 

4.6. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

Работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

по соглашению между Работником и Работодателем. 

 

4.6.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления 

Работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 

календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

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

полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы 

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

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- Работнику в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до 5 календарных дней; 

- не освобожденному председателю первичной профсоюзной 

организации – до 5 календарных дней, и членам профкома и членам комиссии 

по охране труда – до 3 дней.  

 

4.6.2. Работодатель по заявлению предоставляет дополнительный отпуск 

за свой счет в удобное время продолжительностью до 14 календарных дней 

следующим категориям граждан: 

- Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 

четырнадцати лет; 

- Работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 

лет; 

- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет; 

- отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без 

матери. 

 

4.7. Работодатель предоставляет дополнительные оплачиваемые отпуска 

Работнику с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК 

РФ. Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого 

Работнику с ненормированным рабочим днем, не может быть менее 3 семи 

календарных дней. (Список профессий и работников с ненормированным 

рабочим днем прилагается.) 
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4.7.1. Дополнительный отпуск, предоставляемый Работнику с 

ненормированным рабочим днем, суммируется с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском (в том числе удлиненным), а также другими 

ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками. 

 

4.8. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами по его письменному заявлению предоставляются 4 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 

использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по 

их усмотрению.  

 

4.8.1. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 

размере среднего заработка и порядке, который устанавливается 

федеральными законами. Порядок предоставления указанных дополнительных 

оплачиваемых выходных дней устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

 

4.9. Минимально допустимая продолжительность перерыва на обед в 

учреждении составляет 50 мин. (в пятницу – 40 мин.) в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

4.9.1. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора 

лет, предоставляются, помимо перерыва на обед, дополнительные перерывы 

для кормления ребенка не реже, чем через каждые 3 ч. непрерывной работы 

продолжительностью не менее 30 мин. каждый. При наличии у работающей 

женщины двух и более детей в возрасте до полутора лет продолжительность 

перерыва для кормления устанавливается не менее одного часа. По заявлению 

женщины перерывы для кормления присоединяются к перерыву на обед либо 

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

с соответствующим его сокращением. Перерывы для кормления включаются в 

рабочее время и подлежат оплате в размере среднего заработка. 

 

4.10. Работникам, работающим в холодное время года на открытом 

воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях, и другим работникам в 

необходимых случаях предоставляются специальные перерывы для 

обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время. Виды этих 

работ, продолжительность и порядок предоставления перерывов 

устанавливаются Работодателем, по согласованию с председателем 

профсоюзного комитета и являются локальным актом. 

 

4.11. Работникам, получающим пособие по временной 

нетрудоспособности в размере менее среднего заработка, производится 

доплата до их среднего заработка за счет средств Учреждения. 
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РАЗДЕЛ V 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

 

5.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными актами по охране труда обязуется соблюдать требования 

охраны труда - государственные нормативные требования охраны труда, в том 

числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, 

установленные правилами и инструкциями по охране труда.  

 

5.1.1. При проведении специальной оценки условий труда в целях 

реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ "О 

специальной оценке условий труда" (с учетом дополнений и изменений, 

внесенных Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 421-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "О специальной оценке 

условий труда") работникам, условия труда которых отнесены к вредным и 

(или) опасным по результатам специальной оценки условий труда, 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в 

соответствии со статьей 117 Трудового кодекса Российской Федерации. 

До проведения специальной оценки условий труда работникам 

обеспечивается сохранение гарантий и компенсаций за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда и оценки фактических условий труда 

работников Работодатель сохраняет: 

План график специальной оценки условий труда, оценки уровней 

профессиональных рисков в Приложение 4. 

 

5.1.2. Работодатель обеспечивает реализацию мероприятий по 

улучшению условий труда, в том числе разработанных по результатам 

проведения специальной оценки условий труда, и оценки уровней 

профессиональных рисков, которые установлены Приложением 4.  

 

5.1.3. Обеспечивает обучение и инструктаж работников по технике 

безопасности, противопожарной безопасности и другим правилам охраны 

труда. 

 

5.1.4. В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 05.12.2014) "Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

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

опасными условиями труда" Работодатель обязан организовать в 
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установленные сроки проведение медицинского осмотра всех работников 

Учреждения.  

5.1.5. Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу 

на основании направления на медицинский осмотр, выданного лицу, 

поступающему на работу, работодателем. Направление подписывается 

уполномоченным представителем работодателя с указанием его должности, 

фамилии, инициалов. 

Работодатель возмещает стоимость прохождения первичного 

медицинского осмотра при поступлении на работу при условии 

предоставления подтверждающих финансовых документов.  

5.1.6. Работодатель обеспечивает работников обязательным социальным 

страхованием от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний.  

 

5.1.6. Финансирование мероприятий, указанных в п. 5.1.1 - 

5.1.6.осуществляется за счет Работодателя.  

 

5.1.7. Работодатель обеспечивает: 

- приобретение за счет собственных средств и своевременную выдачу 

специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты, а 

также смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную 

сертификацию или декларирование в соответствии с законодательством РФ 

работникам, которые заняты на работах с вредными и (или) опасными 

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

условиях или связанных с загрязнением (Приложение 5); 

- хранение средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), а также ухода 

за ними (своевременная химчистка, стирка, дегазация, дезактивация, 

дезинфекция, обезвреживание, обеспыливание, сушка), проведение ремонта и 

замена СИЗ. 

 

5.1.8. Создать на паритетной основе из представителей Работодателя и 

Работников комиссию по охране труда.  

 

5.1.9. Ежемесячно, в первый четверг, организовать проведение Дня 

охраны труда в учреждении. Возложить обязанности по его проведению на 

комиссию по охране труда или на лицо, ответственное за охрану труда в 

Учреждении. 

 

5.1.10. По заявлению беременной женщины и на основании 

медицинского заключения, Работник может быть переведен на другую работу, 

исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с 

сохранением среднего заработка по прежней работе. 

5.1.11. Выделять ежегодно на мероприятия по охране труда, предусмот-

ренные договором, средства в сумме не менее 50 000 руб. 
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5.2. Работники обязаны: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем в учреждении, или об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и пе-

риодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие 

обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные меди-

цинские осмотры по направлению Работодателя в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами.  

-Работодатель использует в качестве дополнительного источника финансиро-

вания мероприятий на охрану труда возможность возврата части страховых 

взносов (до 20%) на предупредительные меры по сокращению производствен-

ного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

в соответствии с приказом министерства труда и социальной защиты россий-

ской федерации от 10 декабря 2012 года № 580н об утверждении правил фи-

нансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производ-

ственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и сана-

торно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными (или) 

опасными производственными факторами. 

 

РАЗДЕЛ VI 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

 

6. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

6.1. Режим рабочего времени в организации определяется правилами 

внутреннего трудового   распорядка (ст. 190 ТК РФ, утвержденными 

работодателем, с учетом мотивированного мнения профкома (Приложение № 

1), а также графиками сменности, составленными с учетом мотивированного 

мнения профкома. (приложение № 1) условиями трудового договора, 

должностными инструкциями Работников и обязанностями, возлагаемыми на 

них Уставом Учреждения. 

 

6.2. При определении рабочего времени стороны исходят из того, что 

продолжительность работы не может превышать 40 часов в неделю. 

 

6.3. Продолжительность рабочей недели исходя из 5 рабочих дней в 

неделю с двумя выходными днями устанавливается следующим Работникам:  

- библиотекарю,  

- водителю автомобиля, 
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- врачу – психотерапевту, 

- врачу-педиатру,  

- врачу-физиотерапии, 

- дворнику,  

- делопроизводителю,  

- директору, 

- заведующему отделением, 

- заведующему хозяйством, 

- заместителю директора по административно-хозяйственной работе,  

- заместителю директора по воспитательной работе,  

- заместителю директора по организации медицинской деятельности,  

- заместителю директора по пожарной безопасности,  

- заместителю директора по социальной работе, 

- инструктору по лечебно-физической культуре, 

- инструктору по труду 

- инструктору по физической культуре, 

- кастелянше,  

- кладовщику,  

- машинисту по стирке и ремонту одежды,  

- медсестре по массажу, 

- медсестре по физиотерапии, 

- методисту, 

- музыкальному руководителю,  

- педагогу - организатору,  

- педагогу дополнительного образования,  

- педагогу-психологу, 

- программисту,  

- рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 

- рабочему зеленого хозяйства, 

- руководителю физического воспитания. 

- секретарю-машинистке,  

- слесарю – электрику по ремонту электрооборудования, 

- социальному педагогу,  

- специалисту по кадрам, 

- специалисту по охране труда, 

 - старшей медицинской сестре,  

- старшему воспитателю, 

- уборщику служебных помещений,  

- учителю-дефектологу, 

- учителю-логопеду,  

- швее,  

- экономисту,  

- юрисконсульту. 
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6.4. По соглашению между Работником и Работодателем может 

устанавливаться неполный рабочий день.  

 

6.5. Время отдыха и приема пищи для Работников устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 

минут (ст. 108 ТК РФ). 

 

6.6. Продолжительность рабочего времени устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в 

неделю для педагогических Работников и не более 39 часов в неделю для 

медицинских работников, не более 40 часов в неделю для остальных 

Работников:  

 

6.6.1. В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 N 

1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре": 

 

- воспитатель – 30 часов; 

- учитель-логопед – 20 часов; 

- учитель-дефектолог – 20 часов; 

- педагог-психолог – 36 часов; 

- педагог-организатор – 36 часов; 

- социальный педагог – 36 часов; 

- старший воспитатель – 36 часов; 

- музыкальный руководитель – 24 часа; 

- методист – 36 часов; 

- руководитель физического воспитания – 36 часов; 

- педагог дополнительного образования – 18 часов; 

- инструктор по труду – 36 часов. 

 

6.6.2. Для медицинских работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 39 часов в неделю (ст. 350 ТК 

РФ): 

- врач-педиатр – 39 часов; 

- старшая медицинская сестра – 39 часов; 

- медицинские сестры (для круглосуточного дежурства) – 39 часов; 

- врач-физиотерапевт – 33 часов; 

- врач-психотерапевт – 39 часов; 

- врач-специалист – 39 часов; 

- медицинская сестра физиотерапии – 33 часа; 

- инструктор по лечебной физкультуре – 39 часов; 

- медицинская сестра по массажу – 39 часов. 
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Установить время работы медицинских сестер (для круглосуточного 

дежурства) по скользящему графику, с введением суммированного учета 

рабочего времени за учетный период год и с дополнительной оплатой за 

переработанный часы исходя из нормы 39 часов в неделю; выходные дни 

предоставляются еженедельно в соответствии с графиком утвержденным 

Работодателем. 

При составлении графиков сменности Работодатель учитывает мнение 

представительного органа Работника. 

 

6.6.3. Установить продолжительность рабочего времени следующим 

Работникам: 

- библиотекарь - 40 часов; 

- водитель автомобиля - 40 часов;  

- дворник - 40 часов; 

- делопроизводитель - 40 часов; 

- директор - 40 часов; 

- заведующий отделением-40 часов, 

- заведующий хозяйством - 40 часов; 

- заместитель директора по административно-хозяйственной работе - 40 

часов; 

- заместитель директора по воспитательной работе - 40 часов; 

- заместитель директора по организации медицинской деятельности - 40 

часов; 

- заместитель директора по пожарной безопасности - 40 часов; 

- заместитель директора по социальной работе – 40 часов; 

- кастелянша - 40 часов; 

- кладовщик - 40 часов; 

- машинист по стирке и ремонту одежды - 40 часов; 

- программист - 40 часов; 

- рабочий зеленого хозяйства - 40 часов; 

- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий - 40 часов; 

- секретарь-машинистка - 40 часов; 

- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования – 40 часов; 

- специалист по кадрам - 40 часов; 

- специалист по охране труда – 40 часов. 

- специалист по пожарной безопасности - 40 часов; 

- сторож (вахтер) - 40 часов; 

- уборщик служебных помещений - 40 часов; 

- швея - 40 часов; 

- экономист - 40 часов;  

- юрисконсульт - 40 часов.  

 

Установить время работы сторожей (для круглосуточного дежурства) по 

скользящему графику, с введением суммированного учета рабочего времени 

за учетный период год и с дополнительной оплатой за переработанный часы 
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исходя из нормы 40 часов в неделю; выходные дни предоставляются 

еженедельно в соответствии с графиком утвержденным Работодателем. 

 

Установить время работы специалистов по пожарной безопасности (для 

ночного дежурства) по скользящему графику, с введением суммированного 

учета рабочего времени за учетный период год и с дополнительной оплатой за 

переработанный часы исходя из нормы 40 часов в неделю; выходные дни 

предоставляются еженедельно в соответствии с графиком утвержденным 

Работодателем. 

При составлении графиков сменности Работодатель учитывает мнение 

профкома. 

6.6.4. Продолжительность рабочего времени сокращается на: 

5 ч. в неделю - для Работников, являющихся инвалидами I или II 

группы; 

5 ч. в неделю - для работников в возрасте от 16 до 18 лет (ст. 92 

Трудового кодекса Российской Федерации);  

16 ч. в неделю - для работников в возрасте до шестнадцати лет. 

5 часов в неделю - для воспитателей в группах с воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья.  

6.7. Установить время работы воспитателей в соответствии с графиком 

сменности (1-я, 2-я и 3-я смена), исходя из расчета 30 часов в неделю, с 

введением суммированного учета рабочего времени за учетный период год; 

выходные дни предоставляются еженедельно в соответствии с графиком, 

утвержденным Работодателем. 

 

6.8. В соответствии с ст. 60.2. ТК РФ Работнику может быть поручено 

выполнение дополнительной работы в учреждении, не предусмотренной 

трудовым договором, на условиях совмещения за дополнительную оплату 

сверх установленной нормы часов работы за ставку заработной платы, в том 

числе часы замены Работника, отсутствующих по болезни и другим причинам.  

 

Работа по совмещению допускается с личного заявления работника с 

внесением изменений в трудовой договор (долгосрочные трудовые функции). 

Выполнение данных работ, допускается в основное рабочее время с 

согласия Работодателя. 

 

6.9. Администрация Работодателя обязана организовать учет явки на 

работу и ухода с работы. До начала работы каждый Работник обязан отметить 

свой приход на работу, а по окончании рабочего дня - уход с работы в 

порядке, установленном в учреждении. Около места учета должны быть часы, 

правильно указывающие время. 

Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, 

администрация не допускает к работе в данный рабочий день (смену). 
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6.10. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между Работником и Работодателем; 

- по просьбе беременной женщины; 

- одного из родителей (опекуна, попечителя, законного представителя), 

имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также 

лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением (ст. 93 ТК РФ). 

 

6.11. Допускается работа в выходные и праздничные дни в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ (ст. 111-113 ТК РФ), с оплатой труда 

в соответствии со статьей 153 ТК РФ. 

 

6.12. Работодатель может привлекать Работника учреждения к 

сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ). 

 

6.13. Запрещается требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами.). 

 

6.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным Работодателем 

с учетом мнения (по согласованию) профкома не позднее, чем за две недели 

до наступления календарного года (ст. 123 ТК РФ). О времени начала отпуска 

Работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. 

 

6.15. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска 

производится с согласия Работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 

ТК РФ.  

 

6.16. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

Работникам продолжительностью 28 календарных дней.  

 

6.17. Продолжительность ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусков педагогическим работникам (Постановление 

Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 466.) 

- педагогические работники – 56 календарных дней. 

 

6.18. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части по 

соглашению между Работником и Работодателем (ст.123 ТК РФ). При этом 

хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее: 

-28 календарных дней – педагогическим работникам; 

-14 календарных дней – всем остальным работникам.  

 

РАЗДЕЛ VII 

consultantplus://offline/ref=E899843BDC5063E1B95DE92C01B43B20E1D8142140E60FF382860BE8E56B1A337CE7A23D3Bh2oDM
consultantplus://offline/ref=E899843BDC5063E1B95DE92C01B43B20E1D81B2D40E20FF382860BE8E56B1A337CE7A2383F2471CFhAoCM
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ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

7.1. Права профсоюзного комитета и гарантии его деятельности 

определяются законодательством и настоящим коллективным договором. 

 

7.2. Для создания условий нормальной деятельности профсоюзного 

комитета, Работодатель: 

- производит ежемесячные выплаты председателю профкома в размере 

30 % от оклада за выполнение обязанностей председателя первичной 

профсоюзной организации (ст. 377 ТК РФ); 

- гарантирует предоставление необходимой информации по вопросам 

труда профсоюзному комитету. Профсоюзный комитет и его представители 

обязуются рассматривать данную информацию, как конфиденциальную. 

 

7.3. Для осуществления своей уставной деятельности профсоюзы вправе 

бесплатно и беспрепятственно получать от Работодателя, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления информацию по 

социально-трудовым вопросам. 

 

7.4. Работодатель обязуется при наличии письменных заявлений 

работников взимать и ежемесячно бесплатно перечислять на счет профсоюза 

членские профсоюзные взносы из заработной платы Работников.  

 

7.5. Работодатель обязуется согласовывать вопросы увольнения 

работников Учреждения, входящих в состав профсоюзных органов с 

председателем профсоюзного комитета.  

 

7.6 Члены профсоюзных органов, не освобожденные от основной 

работы, уполномоченные профсоюза по охране труда, освобождаются от 

основной работы для выполнения профсоюзных обязанностей в интересах 

коллектива работников, а также на время краткосрочной профсоюзной учебы.  

 

7.7. Члены профсоюзных органов, не освобожденные от основной 

работы, освобождаются от нее для участия в качестве делегатов съездов, 

конференций, созываемых профсоюзами, а также для участия в работе их 

выборных органов.  

 

7.8. Работодатель предоставляет профсоюзу, в бесплатное пользование 

необходимые для их деятельности оборудование, помещения, средства связи в 

соответствии с коллективным договором, соглашением, в том числе 

помещение для хранения документации, возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте (ст. 377 ТК РФ). 
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7.9. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по 

согласованию) профкома в случаях, предусмотренных законодательством и 

настоящим коллективным договором: 

- увольнение Работников, являющихся членами профсоюза, по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК 

РФ производится с соблюдением процедуры учета мотивированного мнения 

профкома первичной профсоюзной организации в соответствии со ст. 373 ТК 

РФ (часть вторая ст. 82 ТК РФ); 

- увольнение по инициативе Работодателя в соответствии с пунктами 2,3 

и 5 части первой статьи 81 ТК РФ председателя и заместителя председателя 

профкома первичной профсоюзной организации, не освобожденных от 

основной работы, допускается помимо общего порядка увольнения только с 

предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа. 

 

7.10. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

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

воздействия в отношении Работника в связи с его членством в профсоюзе или 

профсоюзной деятельностью. 

 

7.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих 

мест, охране труда, социальному страхованию и других. 

 

7.12. При изменении типа, организационно-правовой формы, 

ликвидации организаций, сокращении численности или штата работников 

организаций Профсоюз представляет и защищает права и интересы членов 

Профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и непосредственно 

связанных с ними отношений, а в области коллективных прав и интересов - 

всех Работников, независимо от их членства в Профсоюзе. 

 

7.13. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома 

рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с Работниками, являющимися 

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

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

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

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 

ТК РФ); 

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

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

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

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст.101 ТК РФ); 
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- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

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

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

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

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 

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

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации Работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы Работникам (ст.136 

ТК РФ) и другие вопросы. 

 

Профсоюзный комитет обязуется: 

7.14. Осуществлять контроль за правильностью использования средств 

социального страхования. 

 

7.15. Представлять интересы членов профсоюза по вопросам социально-

трудовых прав в комиссии по трудовым спросам, районном суде, органах 

местного самоуправления. 

 

7.16. Разъяснять Работникам Положения коллективного договора, 

содействовать реализации их социально-трудовых прав. 

 

7.17. Запрашивать и получать информацию о ходе выполнения 

коллективного договора у Работодателя. 

 

7.18. Осуществлять в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

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

 

7.19. Контролировать силами общественных инспекторов комиссии по 

охране труда за соблюдением Работодателем и сотрудниками требований по 

охране труда и технике безопасности, а также контроль за своевременным 

обеспечением сотрудников специальной одеждой, специальной обувью, 

средствами индивидуальной защиты. 

 

7.20. Профсоюзный комитет обязуется представлять и защищать права и 

интересы членов профсоюза по социально-трудовым вопросам в соответствии 

с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» и ТК РФ. 
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7.21. Представлять во взаимоотношениях с Работодателем интересы 

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

уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно 

денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной 

организации.  

 

7.22. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

 

7.23. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, тарифного фонда, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда и иных фондов Учреждения. 

 

7.24. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек Работников, за своевременностью внесения в них записей, в 

том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам 

аттестации Работников. 

 

7.25. Совместно с Работодателем и Работником разрабатывать меры по 

защите персональных данных Работников (ст. 86 ТК РФ). 

 

7.26. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

 

7.27. Осуществлять совместно с комиссией по социальному 

страхованию контроль за своевременным назначением и выплатой Работнику 

пособий по обязательному социальному страхованию.  

 

7.28. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления Работнику отпусков и их оплаты. 

 

7.29. Участвовать в работе комиссий Учреждения по тарификации, 

аттестации Работника, специальной оценке рабочих мест по условия труда, 

охране труда и других. 

 

7.32. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников Учреждения. 

 

7.31. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в Учреждении. 

 

 

РАЗДЕЛ VIII 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТНИКОВ. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

 

8.1. Для педагогических работников установлена обязанность постоянно 

повышать свой профессионализм (ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 

8.2. Работодатель обязан проводить профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование Работника за свой счет, если 

это является условием выполнения Работником определенных видов 

деятельности.  

 

8.3. В силу ст. 187 ТК РФ при направлении Работодателем Работника на 

профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 

образование с отрывом от работы за Работником сохраняются место работы 

(должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. 

 

8.4. Если Работник совмещает обучение с работой и трудится на 

условиях неполного рабочего времени, Работодатель обязан выплачивать 

такому сотруднику зарплату, рассчитанную пропорционально отработанному 

времени или в зависимости от объема выполненных работ (ч. 2 ст. 93 ТК РФ). 

 

8.5. Если Работник по окончании обучения увольняется до окончания 

срока отработки, определенного сторонами в соглашении, Работодатель имеет 

право взыскать с него расходы, затраченные на его обучение: 

- плату за обучение; 

- суммы среднего заработка, выплаченные за учебные отпуска или за 

время обучения с отрывом от производства; 

- оплату стоимости проезда к месту обучения и обратно; 

- дополнительные суммы, определенные коллективным или 

ученическим договором и выплаченные Работнику во время обучения. 

 

8.6. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, 

обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет 

средств Работодателя, Работник обязан возместить затраты, понесенные 

Работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически не 

отработанному после окончания обучения времени, если иное не 

предусмотрено трудовым договором или соглашением об обучении (ст. 249 

ТК РФ). 

 

8.7. Направление Работника на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации осуществляется путем 

заключения с ним соглашения (ч. 2 ст. 197 ТК РФ).  
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8.8. В целях более эффективного участия молодых работников2 в 

повышении уровня работы учреждения, обеспечения занятости, усиления 

социальной защищенности, вовлечения в активную жизнь в Учреждении 

стороны договорились: 

8.8.1. Работодатель обязуется: 

 

Организовать и проводить культурно-массовые и физкультурно-

оздоровительные мероприятия. 

 

Предоставлять гарантии и компенсации молодым специалистам для 

обучения в учебных заведениях среднего и высшего профессионального 

образования в соответствии с действующим законодательством РФ и 

настоящим коллективным договором. 

 

Обеспечить молодым работникам доступность занятий спортом, 

самодеятельностью, возможность реализации творческих способностей и 

интересов. 

 

Осуществлять систематическое поощрение молодежного профсоюзного 

актива Учреждения, ведущего активную и плодотворную профессиональную 

и общественную деятельность. 

 

Закреплять наставника за молодым специалистом, прибывшим на 

работу в Учреждение после окончания учебного заведения. 

 

В целях рационального трудоустройства лиц моложе 18 лет, 

обеспечения их профессионального роста и развития устанавливать по 

просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, индивидуальные 

режимы труда (продолжительность рабочей недели, длительность смен, 

начало и окончание смен, применение гибких (скользящих) графиков работы и 

др.), где организация работы Учреждения допускает такую возможность; 

По согласованию с Работодателем и профкомом предоставлять 

возможность молодым родителям (возраст до 35 лет), в связи с удаленным 

местом жительства исполнять свои должностные обязанности: 

В понедельник – четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу – с 8:00 до 16:00. 

 

8.8.2. Профсоюзный комитет обязуется: 

 

Использовать нормативную базу молодежной политики с целью 

совершенствования работы по защите социальных прав и гарантий молодых 

работников. 

                                                           

2 Молодой работник – специалист, окончивший учебное заведение, впервые принятый на работу 

по специальности в учреждение или имеющий соответствующий стаж работы менее 3 лет, в возрасте до 35 

лет.  
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Проводить работу по мотивации профсоюзного членства среди 

работников в возрасте до 35 лет, активную профсоюзную деятельность. 

 

Оказывать помощь молодежи в соблюдении законодательно 

установленных для нее льгот и дополнительных гарантий (ст. 173-177 ТК РФ). 

 

Контролировать обязательность заключения Работодателем трудового 

договора с молодыми работниками, не достигшими совершеннолетия, в 

соответствии со ст. 69 ТК РФ. 

 

Не допускать со стороны Работодателя установления испытательного 

срока при приеме на работу лиц, не достигших 18 лет, а также окончивших 

образовательные учреждения и впервые поступающих на работу по 

специальности. 

 

Контролировать предоставление отпуска молодым работникам (до 18 

лет) в соответствии со ст. 122 и 124 ТК РФ. 

 

Контролировать соблюдение прав работников в возрасте до 18 лет при 

расторжении с ними трудового договора по инициативе Работодателя (ст. 269 

ТК РФ). 

 

Добиваться мер социальной поддержки молодых работников в части 

улучшения жилищных условий. 

 

Информировать молодых специалистов о задачах и деятельности 

организации Профсоюза в вопросах защиты их социально-трудовых прав и 

интересов. 

 

РАЗДЕЛ IХ 

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ 

 

9.1. Общие положения. 

 

9.1.1. Настоящий раздел устанавливает порядок получения, учета, 

обработки, накопления и хранения документов, содержащих сведения, 

отнесенные к персональным данным Работников Учреждения. 

 

9.1.2. Цель настоящего раздела - защита персональных данных 

Работников Учреждения от несанкционированного доступа и разглашения. 

Персональные данные всегда являются конфиденциальной, строго охраняемой 

информацией. 
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9.1.3. Нормативно-правовым основанием данных положений являются: 

Конституция Российской Федерации, гл. 14 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», другие действующие нормативно-правовые акты 

Российской Федерации. 

 

9.1.5. Должности, ответственные за сбор персональных данных - 

Работник отдела кадров. 

 

9.1.6. Должности, ответственные за обработку персональных данных - 

специалист по кадрам, работники бухгалтерии, делопроизводитель. 

 

9.2. Понятие персональных данных 

 

9.2.1. Персональными данными является информация, относящаяся к 

конкретному Работнику, а также сведения о фактах, событиях и 

обстоятельствах жизни Работника, позволяющие идентифицировать его 

личность, и используемая Работодателем, в частности, в целях выполнения 

требований: 

трудового законодательства при приеме на работу и заключении 

трудового договора, в процессе трудовых отношений, при предоставлении 

гарантий и компенсаций и др.; 

налогового законодательства в связи с исчислением и уплатой налога на 

доходы физических лиц, а также единого социального налога; 

пенсионного законодательства при формировании и представлении 

персонифицированных данных о каждом получателе доходов, учитываемых 

при начислении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и 

обеспечение; 

заполнения первичной статистической документации в соответствии с 

Постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 года № 1 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету труда и его оплаты». 

 

9.2.2. Персональные данные являются строго конфиденциальными, 

любые лица, получившие к ним доступ, обязаны хранить эти данные в тайне, 

за исключением данных, относящихся к следующим категориям: 

обезличенные персональные данные - данные, в отношении которых 

невозможно определить их принадлежность конкретному физическому лицу; 

общедоступные персональные данные. 

 

9.2.3. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в 

случаях обезличивания или по истечении соответствующего срока хранения. 

 

9.3. Носители персональных данных 
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9.3.1. Бумажные носители персональных данных: 

трудовая книжка; 

журналы учета трудовых книжек; 

журнал учета командировок; 

листки нетрудоспособности; 

материалы по учету рабочего времени; 

личная карточка Т-2; 

входящая и исходящая корреспонденция военкомата, страховой 

компании, службы судебных приставов; 

личное дело Работника; 

приказы по личному составу. 

 

9.3.2. Электронные носители персональных данных - база данных по 

учету Работников Учреждения. 

 

9.3.3. Персональные данные на бумажных носителях хранятся в сейфе. 

 

9.3.4. При наборе специалистов документы, находящиеся в работе 

отдела кадров, могут находиться на рабочих столах или в специальных папках 

только в течение рабочего дня. По окончании рабочего дня данные документы 

должны убираться в запирающиеся шкафы. 

 

9.3.5. Документы претендентов, которые не были приняты на работу, 

сшиваются по месяцам и по профилям специалистов и хранятся в 

запирающихся шкафах в течение 6 месяцев; далее документы подлежат 

уничтожению. 

 

9.3.6. Персональные данные на электронных носителях защищены 

паролем доступа, доступ к специализированной программе осуществляется 

только через личный доступ - пароль, право на использование персональных 

данных имеют только Работники, ответственные за обработку персональных 

данных. 

 

9.4. Доступ к персональным данным Работника 

9.4.1. Внутренний доступ (доступ внутри Учреждения): 

руководство Учреждения; 

специалист по кадрам, делопроизводитель; 

заведующий отделения по направлению деятельности (доступ к личным 

данным только Работников своего подразделения); 

при переводе из одного отделения в другое доступ к персональным 

данным Работника может иметь Руководитель нового отделения; 

работники бухгалтерии - к тем данным, которые необходимы для 

выполнения конкретных функций; 

сам Работник, носитель данных. 
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9.4.2. Внешний доступ. Массовые потребители персональных данных 

вне Учреждения - государственные и негосударственные функциональные 

структуры: 

налоговые инспекции; 

правоохранительные органы; 

органы статистики; 

страховые агентства; 

военкоматы; 

органы социального страхования; 

пенсионные фонды; 

подразделения муниципальных органов управления. 

 

9.5.3. Другие организации. Сведения о работающем Работнике или уже 

уволенном могут быть предоставлены другой организации только с 

письменного запроса на бланке организации с приложением копии заявления 

Работника. 

9.5.4. Родственники и члены семей: 

персональные данные Работника могут быть предоставлены 

родственникам или членам его семьи только с письменного разрешения 

самого Работника. 

9.6. Сбор и обработка персональных данных работников 

9.6.1. Работник обязан представлять Работодателю комплекс 

достоверных документированных персональных данных, перечень которых 

установлен данным договором. 

 

9.6.2. Своевременно, в разумный срок, не превышающий (пяти) рабочих 

дней, Работник обязан лично либо через своего законного представителя 

сообщать Работнику, ответственному за сбор информации, об изменении 

своих персональных данных либо представить соответствующие документы. 

 

9.6.3. Представление Работником подложных документов или ложных 

сведений при поступлении на работу является основанием для расторжения 

трудового договора. 

 

9.6.4. В случае выявления неправомерных действий с персональными 

данными Работника: 

Работник, или его законный представитель, либо уполномоченный 

органа по защите прав субъектов персональных данных обращается к 

директору учреждения с заявлением; 

директор издает распоряжение о блокировании персональных данных, 

относящихся к соответствующему Работнику, с момента такого обращения 

или получения такого запроса на период проверки, и назначает ответственного 

за проведение служебного расследования; 

если в ходе служебного расследования подтвердился факт 

использования недостоверных персональных данных, то Работник, 
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ответственный за получение персональных данных, обязан уточнить 

персональные данные, внести соответствующие изменения и поправки в 

документы и снять их блокирование; 

если в ходе служебного расследования выявлен факт неправомерных 

действий с персональными данными, то Работник, ответственный за 

обработку данных и допустивший подобные действия, в срок, не 

превышающий трех рабочих дней с даты такого выявления, обязан устранить 

допущенные нарушения. В случае невозможности устранения допущенных 

нарушений данный Работник в срок, не превышающий трех рабочих дней с 

даты такого выявления, обязан уничтожить персональные данные. Об 

устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных 

данных Работник, ответственный за сбор персональных данных, обязан 

уведомить Работника или его законного представителя, а в случае если 

обращение или запрос были направлены уполномоченным органом по защите 

прав субъектов персональных данных, - также указанный орган. 

 

9.7. Передача персональных данных Работника 

 

9.7.1. При передаче персональных данных Работника специалисты, 

ответственные за получение и обработку персональных данных, должны 

соблюдать следующие требования: 

не сообщать персональные данные работника третьей стороне без 

письменного согласия Работника, за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью Работника, а 

также в случаях, установленных федеральным законом; 

не сообщать персональные данные Работника в коммерческих целях без 

его письменного согласия; 

предупредить лиц, получающих персональные данные Работника, о том, 

что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 

сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило 

соблюдено.  

 

9.7.2. Лица, получающие персональные данные Работника, обязаны 

соблюдать конфиденциальность. 

 

9.8. Ответственность за разглашение информации, связанной с 

персональными данными Работника 

 

9.8.1.Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных Работника, несут дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

РАЗДЕЛ X 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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10.1. Работники предоставляют право председателю профсоюзного ко-

митета договариваться с Работодателем о внесении в коллективный договор 

изменений и дополнений после обсуждения в структурных подразделениях, на 

заседании профсоюзного комитета. Окончательное решение принимается на 

заседании   комиссии по разработке и принятии КД.  

 

10.2. В течение трех месяцев до окончания срока действия прежнего 

договора, представители Работника или Работодателя направляют другой 

стороне письменное уведомление о начале переговоров по заключению нового 

договора. 

 

10.3. Контроль за выполнением данного договора осуществляется 

представителями сторон, а также соответствующими органами по труду. 

 

10.4. Один раз в год стороны отчитываются о выполнении договора на 

общем собрании Работников Учреждения. 

 

1.5. За неисполнение мероприятий договора администрация несет 

ответственность в соответствии с законодательством. 

 

10.6. Стороны пришли к соглашению, что текст договора должен быть 

размножен в 5-х экземплярах в целях беспрепятственного ознакомления с его 

текстом Работников Учреждения.   

Коллективный договор доводится: 

директору Учреждения                  - 1 экз.; 

председателю профсоюзного комитета - 1 экз.; 

специалисту по кадрам                            - 1 экз.; 

Представляется также по 1 экз.: 

в отдел по труду; 

в централизованную бухгалтерию. 

 

10.7. Контроль за выполнением условий договора. 

 

10.7.1. Работодатель направляет договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 

труду. 

 

10.7.2. Стороны совместно разрабатывают план мероприятий по 

выполнению настоящего договора. 

 

10.7.3. Осуществляют контроль за выполнением плана мероприятий по 

выполнению договора и его положений и отчитываются о результатах 

контроля на общем собрании Работников 1 раз в год. 

 



35 

 

10.7.4. Рассматривают в 10-тидневный срок все возникающие в период 

действия договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

 

10.7.5. Соблюдают установленный законодательством порядок 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют 

все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 

возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

Работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

 

10.7.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренным законодательством. 

 



 

 Приложение № 1 

к коллективному договору 
Представитель работников:  

Председатель профсоюзного    

комитета  

 

 

______________  Н.С. Суровнева 

« ____» _________________ 2017 г.  

 

 

 

М.П. 

  

Представитель работодателя: 

Исполняющая обязанности директора 

ГКУ СО КК «Краснодарский детский 

дом с дополнительным образованием 

«Рождественский» 

________________ О.Н. Губа 

«____» _________________ 2017 г. 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 
государственного казенного учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края «Краснодарский детский дом  

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

с дополнительным образованием «Рождественский» 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – 

Правила) являются неотъемлемой частью Коллективного договора 

государственного казенного учреждения социального обслуживания 

«Краснодарский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с дополнительным образованием «Рождественский» 

(далее – Учреждение) на 2017-2020 годы, принятом на общем собрании 

работников «_____» ____________2017 года. 

Данные правила являются локальным нормативным актом 

Учреждения. 

 

1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

Законом РФ «Об образовании», Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ 

"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", 

Уставом Учреждения. Правила регулируют порядок приема и увольнения 

работников Учреждения, основные права, обязанности и ответственность 

сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, иные вопросы регулирования 

трудовых отношений в Учреждении. 

 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой 

дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и созданию 

условий для эффективной работы. 

 

1.4. Правила вывешиваются в Учреждении на видном месте. 

 

1.5. При приеме на работу администрация Учреждения обязана 

ознакомить работника с Правилами под подпись. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКА. 

 

2.1. Прием на работу. 

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора.  

2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме и 

составляется в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон: 

работника и работодателя (ст.67 ТК РФ). 

 

2.1.3. При заключении трудового договора работник представляет 

следующие документы: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства;  
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в) страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; 

г) документ об образовании, квалификации, наличии специальных 

знаний; 

д) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

е) справка об отсутствии (наличии) судимости. 

 

2.1.4. При заключении трудового договора работнику необходимо 

пройти обязательный предварительный медицинский осмотр. 

 

2.1.5. Приём на работу оформляется приказом директора и объявляется 

работнику под подпись в 3-хдневный срок со дня подписания трудового 

договора. 

 

2.1.6. При приёме на работу работник должен быть ознакомлен со 

следующими документами: 

- уставом Учреждения, 

- коллективным договором, 

- настоящими Правилами, 

- приказом по охране труда и соблюдению правил техники 

безопасности, 

- иными локальными актами, регламентирующими трудовую 

деятельность работника. 

 

2.1.7. При приёме на работу может устанавливаться испытательный 

срок – не более 3-х месяцев, а для заместителей руководителя - не более 6 

месяцев.  

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят без испытания. 

 

2.1.8. На каждого работника Учреждения оформляется трудовая 

книжка в соответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения 

трудовых книжек. Трудовые книжки работников хранятся в Учреждении. 

 

2.1.9. С каждой записью, вносимой на основании приказа директора 

Учреждения в трудовую книжку, работник должен быть ознакомлен под 

подпись в личной карточке формы Т-2. 

 

2.1.10. На каждого работника ведётся личное дело, после увольнения 

работника личное дело хранится в Учреждении. 

 

2.1.11. Работника нуждающегося в соответствии с медицинским 

заключением в предоставлении другой работы, руководитель обязан его 
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перевести на имеющуюся, не противопоказанную ему по состоянию 

здоровья, работу. 

 

2.2. Отказ в приёме на работу. 

 

2.2.1. Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового 

договора. 

 

2.2.2. Приём на работу осуществляется только исходя из деловых 

качеств работника.  

 

2.2.3. Лицо, лишённое решением суда права работать в 

образовательном учреждении, не может быть принято на работу в 

Учреждение. 

 

2.2.4. Запрещается отказывать в заключении трудового договора 

женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

 

2.2.5. Запрещается отказывать в заключении трудового договора 

работникам, приглашённым в письменной форме на работу в порядке 

перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня 

увольнения с прежнего места работы (ст.64 ТК РФ).  

 

2.3. Увольнение работников. 

 

2.3.1. Увольнение работника – прекращение трудового договора - 

осуществляется только по основаниям, предусмотренным законодательством 

о труде. 

 

2.3.2. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой 

договор по собственному желанию, предупредив об этом директора 

Учреждения письменно за две недели. 

 

2.3.3. При расторжении трудового договора директор Учреждения 

издаёт приказ об увольнении с указанием основания увольнения в 

соответствии с ТК РФ. 

 

2.3.4. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового 

договора должны производиться в точном соответствии с формулировками 

ТК РФ и со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт закона 

ТК РФ. Ст. 84.1 ТК РФ. 

 

2.3.5. Днём увольнения работника является последний день работы. 
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2.3.6. В последний день работы администрация Учреждения обязана 

выдать работнику трудовую книжку и по письменному заявлению, другие 

документы (или их копии), связанные с работой, а также произвести с ним 

окончательный расчёт. 

 

2.3.7. В случае если в день увольнения работника выдать трудовую 

книжку невозможно в связи с отсутствием работника, либо его отказа от 

получения трудовой книжки на руки, администрация Учреждения направляет 

работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой, либо 

дать согласие на отправление её по почте. Со дня направления уведомления 

администрация Учреждения освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

3.1. Непосредственное управление Учреждением осуществляет 

директор Учреждения. 

 

3.2. Директор Учреждения имеет право в порядке, установленном 

трудовым законодательством: 

 

3.2.1. Осуществлять приём на работу, перевод, увольнение работников, 

изменение трудового договора с работниками. 

 

3.2.2. Применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: 

замечание, выговор, увольнение. 

 

3.2.3. Совместно с профсоюзным комитетом осуществлять поощрение 

и премирование работников. 

 

3.2.4. Привлекать работников к материальной ответственности в 

установленном законом порядке. 

 

3.2.5. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей 

и бережного отношения к имуществу Учреждения и других работников, 

соблюдения настоящих Правил. 

 

3.2.6. Принимать локальные нормативные акты, содержащие 

обязательные для работников нормы. 

 

3.3. Директор Учреждения обязан: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; 
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- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном законодательством РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением. 

 

3.4. Директор несет ответственность перед работниками: 

- за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника 

возможности трудиться:  

- за задержку трудовой книжки при увольнении работника; 

- незаконное отстранение работника от работы; 

- незаконное увольнение работника или перевод его на другую работу; 

- за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и других выплат, причитающихся работнику; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

 

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ 

 

4.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными 

Федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами Учреждения и безопасности труда, 

коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии с трудовым договором; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков, в том числе удлиненных для отдельных категорий 

работников; 

- пользоваться услугами физиотерапевтического кабинета Учреждения 

в соответствии с назначением врача – физиотерапевта в не рабочее время; 

- пользоваться услугами кабинета ЛФК в соответствии с назначением 

врача в не рабочее время. 
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- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

интересов; 

- участие в управлении Учреждением в формах, предусмотренных 

законодательством и уставом Учреждения; 

- защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

- защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- защиту персональных данных; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ; 

 

4.2. Педагогические работники Учреждения, кроме прав, 

перечисленных в пункте 4.1.имеют право: 

- свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания; 

- аттестоваться на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и получать ее в случае успешного 

прохождения аттестации; 

- на сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый 

отпуск, на получение пенсии за выслугу лет. 

 

4.3. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

- соблюдать Устав Учреждения и настоящие Правила; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- проходить предварительные и периодические медицинские осмотры, 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения и других работников; 

- незамедлительно сообщать директору Учреждения о возникновении 

ситуации, представляющих угрозу жизни и здоровью воспитанников, 

сохранности имущества Учреждения; 

- поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения 

человеческого достоинства воспитанников без применения методов 

физического и психического насилия; 

- соблюдать законные права и свободы воспитанников; 
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- не разглашать информацию о персональных данных воспитанников и 

работников. 

 

4.4. Работникам Учреждения запрещается: 

- изменять по своему усмотрению график работы, работы кружков и 

секций;  

- отменять, удлинять или сокращать время своей работы; 

- курить в помещении и на территории детского дома; 

- оставлять без присмотра воспитанников. 

 

4.5. Работник, получивший доступ к персональным данным несовер-

шеннолетних и их законных представителях обязан не распространять пер-

сональные данные без согласия субъекта персональных данных. За распро-

странение и предоставление персональных данных несовершеннолетних и их 

законных представителей работник несет ответственность в соответствии с 

законодательством РФ о защите персональных данных. 

 

4.6. Работник несет материальную ответственность за причиненный 

Учреждению прямой действительный ущерб. 

Под прямым действительным ущербом понимается реальное 

уменьшение наличного имущества Учреждения или ухудшение состояния 

указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося в 

Учреждении, если Учреждение несет ответственность за сохранность этого 

имущества), а также необходимость для Учреждения произвести затраты 

либо излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества 

(ст.238 ТК РФ). 

 

4.6.1. За причиненный ущерб работник несет материальную 

ответственность в пределах своего среднего месячного заработка (ст.241 ТК 

РФ), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.5.2. настоящих 

Правил. 

 

4.6.2. Материальная ответственность в полном размере возмещения 

ущерба возлагается на работника в следующих случаях (ст.243 ТК РФ): 

- когда в соответствии с законодательством на работника возложена 

материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный 

работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей; 

- недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу; 

- умышленного причинения ущерба; 

- причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

- причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 
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- причинения ущерба в результате административного проступка, если 

таковой установлен соответствующим государственным органом; 

- причинения ущерба не при исполнении Работником трудовых 

обязанностей. 

 

4.7. Педагогические работники, помощники воспитателей в период ор-

ганизации образовательного и воспитательного процесса несут ответствен-

ность за жизнь и здоровье воспитанников группы в период своей смены. 

 

5. РЕЖИМ РАБОТЫ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. Работа сотрудников Учреждения строится на основе 

круглосуточного пребывания детей в Учреждении.  

 

5.2. В Учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя, с 

двумя выходными днями. 

 

5.3. Время начала и окончания работы в Учреждении устанавливает 

администрация в зависимости от годовых и календарных планов. Рабочее 

время педагогических работников определяется: 

- должностными обязанностями, возлагаемыми на них уставом 

Учреждения; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка.  

 

5.4. Администрация Учреждения обязана организовать учет явки 

сотрудников на работу и ухода с работы. 

 
Таблица №1. Графики работы воспитателей 

Должность I смена II смена III смена 

Воспитатель 8:00-14:00 14:00-20:00 20:00-8:00 

 
Таблица №2. Графики работы сотрудников 

Выходные дни: суббота, воскресенье (пятидневная рабочая неделя). 

Наименование должности Режим работы 
Обеденное время 

 

Водитель автомобиля 

понедельник – четверг 

9:00 – 18:00 

пятница 

9:00 – 17:00 

13:00-13:50 

пятница 13:00 – 13:40 

Врач – педиатр3 

9:00 – 16:48 

пятница 

9:00 – 16:48 

Обед включен в рабочее 

время 

Врач – специалист 
9:00 – 16:48 

пятница 

обед включён в рабочее 

время 

                                                           
3 В случае 0.5 ставки время работы 9:00 – 12:36. 
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9:00 – 16:48 

Врач – психотерапевт4 

9:00 – 17:00 

пятница 

9:00 – 16:00 

Обед 13:00-13:50 

Пятница 13:00-13:40 

Наименование должности Режим работы Обеденное время 

Врач – физиотерапевт5 9:00 – 16:42 

Обед включен в рабочее 

время 

 

Дворник 

понедельник – четверг 

9:00 – 18:00 

пятница 

9:00 – 17:00 

13:00 – 13:50 

пятница 13:00-13:40 

Делопроизводитель 

понедельник – четверг 

9:00 – 18:00 

пятница 

9:00 – 17:00 

13:00-13:50 

пятница 13:00 – 13:40 

Директор 

понедельник – четверг 

9:00 – 18:00 

пятница 

9:00 – 17:00 

13:00-13:50 

пятница 13:00 – 13:40 

Заведующий отделением 

понедельник – четверг 

9:00 – 18:00 

пятница 

9:00 – 17:00 

13:00-13:50 

пятница 13:00 – 13:40 

 

Заведующий хозяйством 

понедельник – четверг 

9:00 – 18:00 

пятница 

9:00 – 17:00 

13:00-13:50 

пятница 13:00 – 13:40 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

понедельник – четверг 

9:00 – 18:00 

пятница 

9:00 – 17:00 

13:00-13:50 

пятница 13:00 – 13:40 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

понедельник – четверг 

9:00 – 18:00 

пятница 

9:00 – 17:00 

13:00-13:50 

пятница 13:00 – 13:40 

Заместитель директора по 

организации медицинской 

деятельности 

понедельник – четверг 

9:00 – 18:00 

пятница 

9:00 – 17:00 

13:00-13:50 

пятница 13:00 – 13:40 

Заместитель директора по 

пожарной безопасности 

понедельник – четверг 

9:00 – 18:00 

пятница 

9:00 – 17:00 

13:00-13:50 

пятница 13:00 – 13:40 

                                                           
4 В случае 0.5 ставки время работы 9:00 – 12:18. 
5 В случае 0.5 ставки время работы 9:00 – 12:18. 
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Заместитель директора по 

социальной работе 

понедельник – четверг 

9:00 – 18:00 

пятница 

9:00 – 17:00 

13:00-13:50 

пятница 13:00 – 13:40 

Инструктор по лечебной 

физкультуре 
9:00 – 16:42 13:00 – 13:30 

Наименование должности Режим работы Обеденное время 

Инструктор по физической 

культуре 

Понедельник-четверг 

9:00 – 17:00 

Пятница 

9:00-16:00 

13:00 – 13:50 

пятница 13:00 – 13:40 

Инструктор по труду 

Понедельник-четверг 

9:00 – 17:00 

Пятница 

9:00-16:00 

13:00 – 13:50 

пятница 13:00 – 13:40 

Кастелянша 

понедельник – четверг 

9:00 – 18:00 

пятница 

9:00 – 17:00 

13:00 – 13:50 

пятница 13:00 – 13:40 

Кладовщик 

понедельник – четверг 

9:00 – 18:00 

пятница 

9:00 – 17:00 

13:00 – 13:50 

пятница 13:00 – 13:40 

Машинист по стирке и 

ремонту одежды 

понедельник – четверг 

9:00 – 18:00 

пятница 

9:00 – 17:00 

13:00 – 13:50 

пятница 13:00 – 13:40 
 

Медицинская (ий) сестра 

(брат) (для круглосуточного 

дежурства) 

(по скользящему графику) 

8:00 – 8:00 

(суммированный учет 

рабочего времени - год) 

13:00 – 13:30 

Медицинская сестра по 

массажу 

 

9:00 – 16:42 12:30 – 13:00 

Медицинская сестра 

физиотерапии 
9:00 – 16:42 

13:00 – 13:30 

 

 

Методист 

понедельник – четверг 

9:00 – 17:00 

пятница 

9:00 – 16:00 

13:00-13:50 

пятница 13:00 – 13:40 

Музыкальный     

 руководитель 
Согласно графику - 

Педагог дополнительного 

образования 
Согласно графику - 

Педагог - организатор Понедельник-четверг 13:00-13:50 
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9:00 – 17:00 

Пятница 

9:00-16:00 

пятница 13:00 – 13:40 

Педагог - психолог 

Понедельник-четверг 

9:00 – 17:00 

Пятница 

9:00-16:00 

13:00-13:50 

пятница 13:00 – 13:40 

Наименование должности Режим работы Обеденное время 

Уборщик служебных 

помещений  

8:00 – 20:00  

(2 дня рабочих / 2 дня 

выходных) 

13:00 – 13:50 

(суммированный учет 

рабочего времени) 

Программист 

понедельник – четверг 

9:00 – 18:00 

пятница 

9:00 – 17:00 

13:00-13:50 

пятница 13:00 – 13:40 

Рабочий зеленого хозяйства 

понедельник – четверг 

9:00 – 18:00 

пятница 

9:00 – 17:00 

13:00-13:50 

пятница 13:00 – 13:40 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию здания 

понедельник – четверг 

9:00 – 18:00 

пятница 

9:00 – 17:00 

13:00-13:50 

пятница 13:00 – 13:40 

Руководитель физического 

воспитания 

9:00 – 17:00 

пятница  

9:00-16:00 

13:00-13:50 

пятница 13:00 – 13:40 

Секретарь-машинистка 

понедельник – четверг 

9:00 – 18:00 

пятница 

9:00 – 17:00 

13:00-13:50 

пятница 13:00 – 13:40 
 

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 

понедельник – четверг 

9:00 – 18:00 

пятница 

9:00 – 17:00 

13:00-13:50 

пятница 13:00 – 13:40 

Социальный педагог 

Понедельник-четверг 

9:00 – 17:00 

Пятница 

9:00-16:00 

13:00-13:50 

пятница 13:00 – 13:40 

Специалист по кадрам 

понедельник – четверг 

8:00 – 17:00 

пятница 8:00 – 16:00 

13:00-13:50 

пятница 13:00 – 13:40 

Специалист по охране труда 

понедельник – четверг 

9:00 – 18:00 

пятница 

9:00 – 17:00 

13:00-13:50 

пятница 13:00 – 13:40 
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Специалист по пожарной 

безопасности 

21:30 – 8:00  

(2 дня рабочих / 2 дня 

выходных) 

22:00 – 22:30 (обед 

включён в рабочее время   

суммированный учет 

рабочего времени – год) 

Старшая медсестра 

Понедельник-четверг 

9:00 – 17:00 

Пятница 

9:00-16:00 

13:00-13:50 

пятница 13:00 – 13:40 

Старший воспитатель  

Понедельник-четверг 

9:00 – 17:00 

Пятница 

9:00-16:00 

13:00-13:50 

пятница 13:00 – 13:40 

Сторож (вахтер) 

(по скользящему графику) 

8:00 – 8:00 

(3 дня рабочих / 4 дня 

выходных) 

13:00 – 13:30  

(суммированный учет 

рабочего времени – год) 

Уборщик служебных 

помещений 

понедельник – четверг 

9:00 – 18:00 

пятница 

9:00 – 17:00 

13:00-13:50 

пятница 13:00 – 13:40 

 

13:00-13:50 

пятница 13:00 – 13:40 

Учитель – логопед 

 

 

Согласно графику 
 

Учитель-дефектолог 

 
Согласно графику   

Швея 

понедельник – четверг 

9:00 – 18:00 

пятница 

9:00 – 17:00 

13:00-13:50 

пятница 13:00 – 13:40 

Экономист 

понедельник – четверг 

9:00 – 18:00 

пятница 

9:00 – 17:00 

13:00-13:50 

пятница 13:00 – 13:40 

Юрисконсульт  

понедельник – четверг 

9:00 – 18:00 

пятница 

9:00 – 17:00 

13:00-13:50 

пятница 13:00 – 13:40 

 

 

 

5.5.Продолжительность рабочего времени, а также минимальная про-

должительность ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работ-

никам Учреждения устанавливается ТК РФ и иными правовыми актами РФ с 

учетом особенностей их труда. 
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Таблица №3. Продолжительность отпусков 

№ п/п Должность 
Продолжительность 

отпуска 

Дополнительный 

отпуск 

(календарных дней) 

1. . Библиотекарь 28 - 

2.  Водитель автомобиля 28 3 

3.  Водитель ПАЗ, ГАЗ 322213 28 7 

4.  Воспитатель 56  

5.  Врач-педиатр 28  

6.  Врач-психотерапевт 28 - 

7.  Врач-специалист 28 - 

8.  Врач-физиотерапевт 28 - 

9.  Дворник 28 - 

10.  Делопроизводитель 28 - 

11.  Директор 28 14 

12.  Заведующий отделением 28 10 

13.  Заведующий хозяйством 28 - 

14.  
 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

работе 

28 14 

15.  
 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
28 14 

16.  
 

Заместитель директора по 

пожарной безопасности 
28 14 

17.  
Заместитель директора по 

организации медицинской 

деятельности 

28 14 

18.  
Заместитель директора по 

социальной работе. 
28 14 

19.  Инструктор по ЛФК 28 - 

20.  Инструктор по труду 56 - 

21.  
Инструктор по физической 

культуре 
56  

22.  Кастелянша 28 - 

23.  Кладовщик 28 - 

24.  
Машинист по стирке и ремонту 

одежды 
28 - 

25.  
Медицинская (ий) сестра (брат) 

(для круглосуточного дежурства) 
28 3 
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26.  
 

Медицинская сестра по 

массажу 
28  

27.  
 

Медицинская сестра по 

физиотерапии 
28  

28.  Методист 56  

29.  Музыкальный руководитель 56 - 

30.  
Педагог дополнительного 

образования 
56 - 

31.  Педагог-организатор 56 - 

32.  Педагог-психолог 56 - 

33.  Программист 28 - 

34.  Рабочий зеленого хозяйства 28 - 

35.  
Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту  

здания 

28 - 

36.  
Руководитель физического 

воспитания 
56 - 

37.  Секретарь-машинистка 28 - 

38.  
Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 
28 - 

39.  Социальный педагог 56 - 

40.  Специалист по кадрам 28 - 

41.  Специалист по охране труда 28 - 

42.  
Специалист по пожарной 

безопасности 
28 - 

43.  Старшая медсестра 28 - 

44.  Старший воспитатель 56 - 

45.  Сторож-вахтер 28 - 

46.  
 

Уборщик служебных 

помещений 
28 - 

47.  Учитель - логопед 56 - 

48.  Учитель-дефектолог 56 - 

49.  Швея 28 - 

50.  Экономист 28 - 

51.  Юрисконсульт 28 - 

 

5.6. Для педагогических работников устанавливается 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов.  

 

5.7. Трудовой договор может быть заключен на условиях работы, менее 

чем на ставку заработной платы, в следующих случаях: 
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- по соглашению между работником и администрацией Учреждения; 

- по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 

14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), в том числе находящегося на ее 

попечении, или лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением, когда администрация обязана 

устанавливать им неполный рабочий день и неполную рабочую неделю. 

 

5.8. Уменьшение или увеличение нагрузки работника в течение года 

возможно только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе администрации в случае уменьшения количества 

часов по учебным планам, сокращения количества групп. 

В таких случаях рассматривается изменение обязательных условий 

труда, и работник должен быть поставлен в известность не позднее чем за 

два месяца. Если работник не согласен на продолжение работы в новых 

условиях, то трудовой договор прекращается по инициативе работника. 

 

5.9. Для изменения нагрузки по инициативе администрации согласие 

Работника не требует в случаях: 

- временного перевода на другую работу в связи с производственной 

необходимостью (ст.72.2 ТК РФ), например, для замещения отсутствующего 

работника (продолжительность выполнения работником без его согласия 

увеличение нагрузки не может превышать два месяца в течение календарного 

года); 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска. 

 

5.10. В рабочее время воспитателя, помощника воспитателя для 

ночного дежурства, медицинской сестры (для круглосуточного дежурства), 

сторожа включается перерыв для приема пищи. 

 

5.11. Продолжительность рабочего дня для воспитателей, помощников 

воспитателей и обслуживающего персонала определяется графиком выхода, 

утвержденным руководителем по согласованию с выборным профсоюзным 

органом. 

 

5.12. В графике учитываются часы работы и перерывы для отдыха и 

приема пищи. Порядок и место отдыха и приема пищи устанавливается 

руководителем по согласованию с выборным профсоюзным органом. График 

выхода объявляется работнику под подпись и вывешивается на видном 

месте, как правило, не позднее, чем за один месяц до введения его действия. 
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5.13. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, кроме 

работников, работающих по скользящему графику и работников, 

привлеченных к работе в соответствии с графиком дежурства.  

 

5.14. Работникам запрещается оставлять работу до прихода, 

сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работник заявляет об 

этом администрации. Администрация должна принять меры к замене его 

другим работником, и может применять сверхурочные работы только в 

исключительных случаях с разрешения выборного профсоюзного органа. 

 

5.15. Привлечение отдельных работников (администрации, 

медицинских работников, узких специалистов) к работе в выходные и 

праздничные дни дежурства в учреждении допускается, с согласия 

работника, профсоюзного органа, по письменному приказу (распоряжению) 

руководителя за дополнительную оплату, в соответствии с Положением об 

оплате труда, или предоставления дней отдыха за проделанную работу в 

порядке, предусмотренном законодательством.  

 

5.16. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. 

Заседание педагогического совета проходит один раз в квартал. Общие 

собрания трудового коллектива, заседания педагогического совета должны 

продолжаться не более 2-х часов. 

 

5.17. Очередность предоставления ежегодного отпуска устанавливается 

администрацией по согласованию с выборным органом. 

При составлении графика отпусков право использовать отпуск в 

удобное для них время года имеют следующие работники: 

- работники в возрасте до 18 лет (ст.267 ТК); 

- участники ВОВ, ветераны боевых действий, в т. ч. инвалиды; 

- Герои Советского Союза, Герои РФ и полные кавалеры Славы, 

- Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой 

Славы; 

- лица, награжденные знаком «Почетный донор России»; 

- лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие 

заболевания вследствие чернобыльской катастрофы, инвалиды вследствие 

чернобыльской катастрофы, участники ликвидации катастрофы, граждане, 

эвакуированные из зоны чернобыльской катастрофы. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен при временной 

нетрудоспособности Работника. 

 

5.18. Сотрудникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и графики 

работы; 
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- отменять, изменять продолжительность занятий и перерывы между 

ними; 

- лишать воспитанников занятий; 

- отвлекать педагогических работников от их непосредственной 

работы;  

- пропускать в Учреждение посторонних лиц без разрешения 

администрации;  

- входить в группу после начала занятия. Таким правом в 

исключительных случаях пользуется только руководитель, и его 

заместители; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 

время проведения занятий и в присутствии воспитанников; 

- курить в помещении и на территории Учреждении; 

- сотрудницам иметь яркий макияж, длинные ногти; приходить в 

брюках, прозрачной одежде, коротких (выше колен) юбках, в одежде с 

глубоким декольте; мужчинам в шортах и спортивной одежде (за 

исключением инструкторов по физической культуре). 

- приходить и находиться на рабочем месте в нетрезвом состоянии. 

 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых 

обязанностей, успехи в обучении и воспитании воспитанников, новаторство в 

труде и другие достижения в работе применяются следующие формы 

поощрения работников (ст. 191 ТК РФ): 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение почетной грамотой. 

 

6.2. В соответствии со ст.191 ТК поощрения применяются 

администрацией совместно или по согласованию с выборным профсоюзным 

органом Учреждения. При применении мер поощрения обеспечивается 

сочетание материального и морального стимулирования труда. 

 

6.3. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения его 

коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

 

6.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои 

трудовые обязанности, предоставлять в первую очередь преимущества и 

льготы в области социально-культурного обслуживания (путевки в 

санаторий, базы отдыха). 

 

7. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ 
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7.1. Работники обязаны подчиняться администрации, выполнять ее 

распоряжения, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и 

предписания, доводимые с помощью инструкций или объявлений. 

 

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны 

проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать 

служебную дисциплину, профессиональную этику. 

 

7.3. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работников обязанностей, возложенных 

на него:  

- Трудовым договором, 

- Уставом,  

- Положением о деятельности Учреждения,  

- Правилами внутреннего трудового распорядка,  

- Должностными инструкциями, 

влечет за собой применение мер дисциплинарного воздействия, а также 

применения иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 

 

7.4. За нарушение трудовой дисциплины администрация вправе 

применять следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение (ст.192 ТК РФ); 

7.5. Помимо оснований прекращения трудового договора по 

инициативе администрации, предусмотренных ТК РФ, основанием для 

увольнения работника до истечения срока действия трудового договора 

являются: 

- повторное в течение года грубое нарушение Устава;  

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим или психическим насилием над личностью 

воспитанников; 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

 

7.6. Администрация имеет право вместо применения дисциплинарного 

взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на 

рассмотрение трудового коллектива (ст. 192 ТК РФ). 

 

7.7. За один дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

 

7.8. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

законом, запрещается. 
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7.9. Взыскание должно быть наложено администрацией в соответствии 

с Уставом. 

 

7.10. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника 

дать объяснения не может служить препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

 

7.11. Работники, избранные в состав профсоюзных органов и не 

освобожденные от производственной работы, не могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию без предварительного согласия профсоюзного 

органа, членами которого они являются, а руководители профсоюзных 

органов - органа соответствующего объединения профессиональных союзов. 

 

7.12. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах 

сроков, установленных законом. Должно быть наложено не позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка и одного месяца со дня обнаружения, 

не считая время болезни работника или пребывания его в отпуске. По 

результатам проверки или ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

взыскание может быть применено не позднее двух лет со дня его 

совершения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

 

7.13. Дисциплинарное расследование нарушений работником, норм 

профессионального поведения и Устава Учреждения может быть проведено 

только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, 

копия которой должна быть передана данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть переданы гласности с согласия этого работника, за 

исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов воспитанников. 

 

7.14. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов его применения сообщается Работнику под подпись (ст. 193 ТК РФ). 

 

7.15. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовую книжку не 

производится, за исключением случаев увольнения за нарушение 

дисциплины (ст.66 ТК РФ). 

 

7.16. В случае несогласия работника с наложением на него 

дисциплинарного взыскания он вправе обратиться в профком. 

 

7.17. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 
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взысканию, то он считается не подвергавшимся дисциплинарному 

взысканию. 

 

7.18. Администрация по своей инициативе или ходатайству трудового 

коллектива может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения 

года. 

 

8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

САНИТАРИЯ 

 

8.1. Ответственные за охрану труда, пожарную безопасность 

назначается приказом, из числа заместителей директора. 

 

8.2. Уполномоченные лица по охране труда избираются общим 

собранием трудового коллектива. 

 

8.3. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике 

безопасности и производственной санитарии, предусмотренные 

действующими законами и иными нормативными актами. 

 

8.4. Руководитель при проведении мер по охране труда, должен 

руководствоваться: 

- Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 N 

1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда Работников организаций". 

 

8.5. Все работники, включая руководителя, обязаны проходить 

обучение, инструктаж, проверку знаний, правил, норм и инструкций по 

охране труда и техники безопасности в порядке и сроки, которые 

установлены для определенных видов работ и профессий. 
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 Приложение № 2 

к коллективному договору 
Представитель работников:  

Председатель профсоюзного    

комитета  

 

 

______________  Н.С. Суровнева 

« ____» _________________ 2017 г.  

 

 

 

М.П. 

  

Представитель работодателя: 

Исполняющая обязанности директора 

ГКУ СО КК «Краснодарский детский 

дом с дополнительным образованием 

«Рождественский» 

________________ О.Н. Губа 

«____» _________________ 2017 г. 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о материальном стимулировании работников 

государственного казенного учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края «Краснодарский детский дом для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с дополнительным 

образованием «Рождественский» 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о материальном стимулировании 

работников государственного казенного учреждения социального 

обслуживания Краснодарского края «Краснодарский детский дом для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с дополнительным 

образованием «Рождественский» (далее - Положение) разработано в 

соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 

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

систем оплаты труда работников государственных учреждений социального 

обслуживания Краснодарского края» и от 27 ноября 2008 года № 1220 (ред. 

от 28.04.2016) «О введении отраслевой системы оплаты труда работников 

государственных учреждений социального обслуживания Краснодарского 

края» и другими законодательными и нормативными актами, 

регулирующими вопросы оплаты труда.  

1.2. Положение распространяется на всех работников государственного 

казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края 

«Краснодарский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с дополнительным образованием «Рождественский» 

(далее - Учреждение) и предусматривает дифференцированный подход к 

установлению надбавок стимулирующего характера и премированию в 

зависимости от личного вклада работников в улучшение показателей 

деятельности учреждения. 

1.3. Положением определены следующие виды материального 

стимулирования: 

1.3.1. повышающие коэффициенты к окладу по занимаемой должности; 

1.3.2. персональный повышающий коэффициент к окладу; 

1.3.3. повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных 

(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ; 

1.3.4. повышающий коэффициент к окладу за квалификационную 

категорию, ученую степень, почетное звание; 

1.3.5. надбавки стимулирующего характера; 

1.3.6. премирование.  

1.4. Все выплаты, предусмотренные Положением, производятся в 

пределах и за счет годового фонда оплаты труда. 

1.5. Решение о введении соответствующих повышающих 

коэффициентов принимается Учреждением с учетом обеспечения указанных 

выплат финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему 

коэффициенту к окладу определяется путем умножения размера оклада 

работника на повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему 

коэффициенту к окладу носят стимулирующий характер. 

 

2. ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К ОКЛАДУ ПО 

ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ 
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2.1. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 

может устанавливаться по должности заведующего отделением, в 

зависимости от отнесения должности к квалификационному уровню 

профессиональной квалификационной группы. 

2.2. Размер повышающего коэффициента к окладу по 

квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы 

устанавливается в следующих размерах: 

- заведующий отделением – 0,2; 

2.3. Повышающий коэффициент к окладу устанавливается на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года. 

2.4. Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой 

должности не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к окладу. 

 

 

3. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ К ОКЛАДУ 

 

3.1. Персональный повышающий коэффициент к окладу 

устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной 

подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 

и других факторов. Решение об установлении персонального повышающего 

коэффициента к окладу и его размерах принимается директором Учреждения 

персонально в отношении конкретного работника.  

3.2. Условия осуществления и размеры выплаты персонального 

повышающего коэффициента согласно занимаемой должности: 

 
1.Библиотекарь: 

 

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Формирование библиотечного фонда. Пополнение фонда 

библиотеки. Оформление подписки на периодические издания. 

0,3 

2.  Внедрение инновационных технологий. Ведение электронного 

каталога. Наличие базы электронного каталога.  

0,4 

3.  Внедрение новых видов и форм методов обслуживания, 

современных технологий и методик. 

0,2 

4.  Разработка методических материалов. 0,3 

5.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью. 

0,2 

6.  Организация и проведение, участие в проектах, программах, 

конкурсах.  

0,2 

7.  Организация книжных выставок Проведение мероприятий по 

популяризации книг.  

0,4 

8.  Привлечение спонсорской помощи (гранты). 0,2 

9.  Участие в общественных работах (субботники, ремонтные работы). 0,2 

10.  Общественные нагрузки: члены комиссий, члены профсоюзного 

комитета.  

0,2 
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11.  Выступления на конференциях, семинарах, круглых столах. 0,2 

12.  Повышение профессионализма с помощью курсов повышения 

квалификации, самообразования.  

0,2 

 

2.Водитель автомобиля: 

 

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Своевременное сдача отчетности по ГСМ, качественное ведение 

документации 

0,3 

2.  Участие в общественной нагрузке в качестве члена постоянно 

действующих комиссий 

0,2 

3.  Участие в общественных работах (субботники, ремонтные работы). 0,2 

4.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью. 

0,2 

5.  Проведение мероприятий по экономии горюче - смазочных 

материалов др. 

0,4 

6.  Соблюдение техники безопасности, оснащение транспортного 

средства средствами обеспечения безопасности движения и 

оказания первой помощи 

0,3 

7.  Напряженность труда при перевозке групп детей. 0,4 

8.  Рациональное использование материальных средств, бережное 

отношение к материальным ценностям и их сбережение. 

0,2 

9.  Проявление инициативы по освоению и применению передовых 

методов и приемов труда, рациональной организации трудовых 

операций и рабочего места, способствующих снижению затрат 

труда. 

0,3 

10.  Рациональное составление маршрута для обеспечения 

эффективного рабочего процесса 

0,5 

 

3.Воспитатель  

 

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Участие в общественных работах (субботники, ремонтные работы). 0,2 

2.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью. 

0,2 

3.  Бережное отношение к материальным ценностям, контроль 

сохранности имущества учреждения.  

0,5 

4.  Результативное зафиксированное участие в работе педагогического 

и методического Советов, семинарах, конференциях, форумах, 

педагогических чтениях (выступления, организация выставок и др.). 

0,5 

5.  Инициатива, творчество и применение в работе современных форм 

и технологий, методов воспитания. 

0,5 

6.  Наличие собственной интернет – страницы (блога, 

информационного ресурса). 

0,6 

7.  Призовые места воспитанников в различных выставках, смотрах, 

конкурсах, праздниках и т.д.: - региональный уровень - 

муниципальный уровень - школьный уровень. 

0,5 

8.  Участие в общественно- массовых мероприятиях в выходные дни 

(субботники, парады, демонстрации и др.). 

0,5 

9.  Совмещение исполнения и качественное выполнение работы по 

нескольким должностным обязанностям. 

0,5 

10.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременное и 

качественное исполнение служебных обязанностей). 

0,2 

 

4.Врач-психотерапевт: 

 

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Участие в мероприятиях, повышающих имидж учреждения: 0,3 
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спортивные мероприятия, турслёты, концерты, смотры, конкурсы, 

субботники, озеленение территории, оформление стендов и 

выставок. 

2.  Сохранность и бережное использование медтехники, инвентаря. 0,2 

3.  Работа по профилактике самовольных уходов воспитанников. 0,3 

4.  Внедрение инновационных социально- реабилитационных 

технологий в работе с воспитанниками. 

0,5 

5.  Соблюдение норм медицинской этики и деонтологии 0,2 

6.  Проведение санитарно- просветительской работы и мероприятий по 

популяризации здорового образа жизни среди воспитанников и 

работников. 

0,5 

7.  Зафиксированное участие в качестве выступающего (организатора) 

в учебных семинарах, направленных на повышение квалификации 

0,5 

8.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью. 

0,2 

9.  Экономия энергоресурсов: тепло, электроэнергия, вода 0,3 

 

5.Врач-педиатр: 

 

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Участие в мероприятиях, повышающих имидж учреждения: 

спортивные мероприятия, турслёты, концерты, смотры, конкурсы, 

субботники, озеленение территории, оформление стендов и 

выставок. 

0,3 

2.  Сохранность и бережное использование медтехники, инвентаря. 0,2 

3.  Работа по профилактике самовольных уходов воспитанников. 0,3 

4.  Внедрение инновационных социально- реабилитационных 

технологий в работе с воспитанниками. 

0,5 

5.  Соблюдение норм медицинской этики и деонтологии 0,2 

6.  Проведение санитарно- просветительской работы и мероприятий по 

популяризации здорового образа жизни среди воспитанников и 

работников  

0,5 

7.  Зафиксированное участие в качестве выступающего (организатора) 

в учебных семинарах, направленных на повышение квалификации 

0,5 

8.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью. 

0,2 

9.  Экономия энергоресурсов: тепло, электроэнергия, вода 0,3 

 

6.Врач-специалист: 

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Участие в мероприятиях, повышающих имидж учреждения: 

спортивные мероприятия, турслёты, концерты, смотры, конкурсы, 

субботники, озеленение территории, оформление стендов и 

выставок. 

0,3 

2.  Сохранность и бережное использование медтехники, инвентаря. 0,2 

3.  Работа по профилактике самовольных уходов воспитанников. 0,3 

4.  Внедрение инновационных социально- реабилитационных 

технологий в работе с воспитанниками. 

0,5 

5.  Соблюдение норм медицинской этики и деонтологии 0,2 

6.  Проведение санитарно- просветительской работы и мероприятий по 

популяризации здорового образа жизни среди воспитанников и 

работников  

0,5 

7.  Зафиксированное участие в качестве выступающего (организатора) 

в учебных семинарах, направленных на повышение квалификации 

0,5 

8.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью. 

0,2 

9.  Экономия энергоресурсов: тепло, электроэнергия, вода 0,3 

 

7.Врач-физиотерапевт: 
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№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Участие в мероприятиях, повышающих имидж учреждения: 

спортивные мероприятия, турслёты, концерты, смотры, конкурсы, 

субботники, озеленение территории, оформление стендов и 

выставок. 

0,3 

2.  Сохранность и бережное использование медтехники, инвентаря. 0,2 

3.  Работа по профилактике самовольных уходов воспитанников. 0,3 

4.  Внедрение инновационных социально- реабилитационных 

технологий в работе с воспитанниками. 

0,5 

5.  Соблюдение норм медицинской этики и деонтологии 0,2 

6.  Проведение санитарно- просветительской работы и мероприятий по 

популяризации здорового образа жизни среди воспитанников и 

работников 

0,5 

7.  Зафиксированное участие в качестве выступающего (организатора) 

в учебных семинарах, направленных на повышение квалификации 

0,5 

8.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью. 

0,2 

9.  Экономия энергоресурсов: тепло, электроэнергия, вода 0,3 

 

8.Дворник: 

 

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Участие в мероприятиях, повышающих имидж учреждения: 

спортивные мероприятия, турслёты, концерты, смотры, конкурсы, 

субботники, озеленение территории, оформление стендов и 

выставок. 

0,3 

2.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью. 

0,2 

3.  Участие в генеральных уборках учреждения и территории 

учреждения. 

0,3 

4.  Обеспечение сохранности рабочего инвентаря. 0,3 

5.  Выполнение ремонтных работ. 0,3 

6.  Помощь в оформлении и оборудовании участков, цветников. 0,3 

7.  Увеличение объема выполняемой работы (большой объем снега, 

листьев и т.п.) 

0,3 

8.  Очистка от снега и льда тротуаров, посыпка их песком. 0,4 

9.  Отсутствие случаев получения травм вследствие содержания 

территории в ненадлежащем состоянии. 

0,5 

10.  Отсутствие жалоб и обращений работников учреждения и 

родителей воспитанников. 

0,1 

 

9. Делопроизводитель: 

 

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью. 

0,2 

2.  Совмещение исполнения и качественное выполнение работы по 

нескольким должностным обязанностям. 

0,5 

3.  Уровень коммуникативной культуры: отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны участников трудового процесса. 

0,4 

4.  Своевременное обеспечение консультаций работников учреждения 

при работе с документами. 

0,3 

5.  Соблюдение правил и норм безопасности при работе в сети 

Интернет и с документами.  

0,5 

6.  Поддержание в надлежащем санитарном состоянии и порядке 

своего рабочего места 

0,3 

7.  Квалифицированная работа с техническим оснащением процесса 

делопроизводства (копировальная техника и др.) 

0,4 

8.  Инициатива, творчество и применение в работе современных форм 0,3 
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и методов организации труда 

9.  Квалифицированная работа с техническим оснащением процесса 

делопроизводства (копировальная техника и др.) 

0,3 

 

10. Заведующий отделением: 

 

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью. 

0,2 

2.  Проведение мероприятий методического, научного, научно-

методического характера, конференций, семинаров, совещаний 

0,2 

3.  Участие в мероприятиях методического, научного, научно-

методического характера, мастер-классах, открытых уроках, 

конференциях, семинарах, совещаниях 

0,3 

4.  Участие в общественно- массовых мероприятиях в выходные дни 

(субботники, парады, демонстрации и др.). 

0,5 

5.  Инициатива, творчество, разработанные авторские программы и 

применение в работе современных форм и технологий, методов 

воспитания. 

0,3 

6.  Организация мероприятий, повышающих имидж учреждения: 

спортивные мероприятия, турслёты, концерты, смотры, конкурсы, 

субботники, озеленение территории, оформление стендов и 

выставок. 

0,5 

7.  Результативное зафиксированное участие в работе педагогического 

и методического Советов, семинарах, конференциях, форумах, 

педагогических чтениях (выступления, организация выставок и др.). 

0,4 

8.  Экономия энергоресурсов: тепло, электроэнергия, вода 0,3 

9.  Эффективное управление персоналом, создание благоприятного 

социально- психологического климата в коллективе 

0,5 

10.  Участие в общественной нагрузке в качестве члена постоянно 

действующих комиссий 

0,2 

 

11.Заведующий хозяйством: 

 

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью. 

0,2 

2.  Обеспечение оперативности выполнения заявок по устранению 

технических неполадок. 

0,3 

3.  Благоустройство и озеленение помещений и пришкольной 

территории. 

0,4 

4.  Координация деятельности подрядчиков по обслуживанию и 

эксплуатации зданий и оборудований учреждения. 

0,3 

5.  Своевременная подготовка технических заданий на осуществление 

закупок для нужд учреждения, заключение договоров по 

обеспечению жизнедеятельности учреждения. 

0,3 

6.  Участие в мероприятиях по рациональному использованию 

производственных резервов и экономного расходования всех видов 

ресурсов 

0,4 

7.  Осуществление работы по техническому контролю оборудования 

водомерного узла, теплового узла, электрооборудования, 

инженерных сетей. 

0,2 

8.  Подбор, обучение и профессиональная подготовка сотрудников. 0,3 

9.  Повышенная профессиональная ответственность за 

предупреждение аварийных ситуаций. 

0,4 

10.  Работа в качестве председателя или члена постоянно действующих 

комиссий.  

0,2 

 

12. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 
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№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Развитие кадрового потенциала (повышение квалификации, 

проведение аттестации, установление квалификационных 

категорий). 

0,3 

2.  Создание и обеспечение благоприятного морально- 

психологического климата в коллективе. 

0,5 

3.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью. 

0,2 

4.  Организация и проведение мероприятий экономии по всем видам 

потребляемых ресурсов: электро-, энергии, тепло- и 

водопотребления и т.д. 

0,2 

5.  Повышенная профессиональная ответственность за 

предупреждение аварийных ситуаций. 

0,4 

6.  Проявление инициативы и повышение квалификации через участие 

в семинарах, стажировках. 

0,2 

7.  Создание новых инфраструктурных элементов (открытие музея, 

спортплощадки, компьютерных классов и пр.) в текущий период. 

0,3 

8.  Улучшение материально-технической базы (приобретение 

оборудования, качество ремонта и пр.) 

0,4 

9.  Привлечение спонсорских средств на проведение ремонтных работ 0,3 

10.  Эстетическое оформление ОУ, групп, кабинетов, состояние 

пришкольной территории 

0,2 

 

13.Заместитель директора по воспитательной работе: 

 

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью. 

0,2 

2.  Подготовка и участие педагогов в профессиональных конкурсах, в 

научно-исследовательской и опытно- экспериментальной работе, 

конференциях 

0,3 

3.  Наличие инновационной деятельности и уровень ее внедрения в 

воспитательный процесс, организация методической работы, 

основанной на применение новых педагогических технологий 

0,5 

4.  Участие в профессиональных конкурсах, научно-практических 

конференциях, мастер-классах. Написание и издание статей 

(докладов) в сборниках научно- практических конференций. 

0,3 

5.  Положительная динамика образовательных достижений по 

результатам мониторинга текущей успеваемости воспитанников. 

0,4 

6.  Активная работа по воспитанию толерантного сознания, коррекции 

асоциального поведения воспитанников, выявление воспитанников, 

склонных к нарушению дисциплины, норм морали и права. 

0,4 

7.  Высокий показатель развития кадрового потенциала (повышение 

квалификации, проведение аттестации, установление 

квалификационных категорий) по сравнению с предыдущим 

периодом. 

0,4 

8.  Создание и обеспечение благоприятного морально-

психологического климата в коллективе 

0,5 

 

14.Заместитель директора по организации медицинской деятельности: 

 

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью 

0,2 

2.  Создание и обеспечение благоприятного морально- 

психологического климата в коллективе 

0,5 

3.  Активное участие в создании в учреждении новых 

инфраструктурных элементов медицинской направленности.  

0,5 

4.  Восстановление психического и физического здоровья учащихся 0,4 
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(дни здоровья, спартакиады, соревнования, туристические походы и 

слеты, учебные сборы и т.п.), наличие программ и моделей по 

здоровьесбережению. Организация системы превентивного 

обучения (работа по формированию здорового образа жизни и 

профилактике вредных привычек т.п.) 

5.  Зафиксированное личное участие в конкурсах профессионального 

мастерства (наличие диплома, сертификата, грамоты) 

0,2 

6.  Зафиксированное участие в семинарах, конференциях, медицинских 

форумах, (выступления, организация выставок и др.) 

0,3 

7.  Высокий показатель развития кадрового потенциала (повышение 

квалификации, проведение аттестации, установление 

квалификационных категорий) по сравнению с предыдущим 

периодом. 

0,4 

8.  Организация и контроль санитарно-просветительской работы в 

учреждении, проведение разъяснительной работы в коллективе по 

вопросам медицинской этики и диентологии, соблюдение этико- 

диентологических принципов в работе с коллегами и 

воспитанниками 

0,3 

9.  Экономия энергоресурсов: тепло, электроэнергия, вода. 0,3 

 

15.Заместитель директора по пожарной безопасности: 

 

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью 

0,2 

2.  Создание и обеспечение благоприятного морально- 

психологического климата в коллективе. 

0,5 

3.  Развитие кадрового потенциала (повышение квалификации, 

проведение аттестации, установление квалификационных 

категорий) 

0,2 

4.  Зафиксированное личное участие в конкурсах профессионального 

мастерства (наличие диплома, сертификата, грамоты) 

0,2 

5.  Наличие необходимых инструкций, наглядной агитации, 

документации по вопросам пожарной безопасности. 

0,2 

6.  Высокий уровень освоения сотрудниками и воспитанниками правил 

и инструкций по вопросам пожарной безопасности в сравнении с 

предыдущим периодом.  

0,4 

7.  Инструкторско-методическая работа по вопросам пожарной 

безопасности. 

0,3 

8.  Предложения по оптимизации работы и эксплуатации 

коммунальных систем, систем безопасности и оповещения. 

0,3 

 

16.Заместитель директора по социальной работе: 

 

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью 

0,2 

2.  Создание и обеспечение благоприятного морально- 

психологического климата в коллективе 

 

0,5 

3.  Развитие кадрового потенциала (повышение квалификации, 

проведение аттестации, установление квалификационных 

категорий) 

0,3 

4.  Достижение высоких показателей работы с применением новых 

эффективных технологий социального обслуживания граждан, 

разработанных и внедренных в работу учреждения 

0,3 

5.  Организация и успешная реализация социокультурных проектов 

(музей, социальные проекты и др.) 

0,5 

6.  Участие в профессиональных конкурсах, научно-практических 

конференциях, мастер-классах. Написание и издание статей 

0,3 
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(докладов) в сборниках научно- практических конференций 

7.  Организационная работа по внедрению в работу учреждения 

программ, направленных на воспитание толерантного сознания, 

коррекцию асоциального поведения обучающихся, выявление 

обучающихся, склонных к нарушению дисциплины, норм морали и 

права. 

0,4 

8.  Зафиксированное личное участие в конкурсах профессионального 

мастерства (наличие диплома, сертификата, грамоты) 

0,3 

9.  Участие в общественных работах в качестве постоянно 

действующих членов комиссий.  

0,2 

 

17.Инструктор по лечебно-физической культуре: 

 

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью 

0,2 

2.  Публикация в научных изданиях (журналах), связанная с уставной 

деятельностью 

0,4 

3.  Организация физкультурно - оздоровительной и спортивной работы 

(спортивные секции, соревнования) 

0,3 

4.  Бережное отношение к материальным ценностям, контроль 

сохранности инвентаря, техники 

0,2 

5.  Снижение роста заболеваемости у воспитанников.  0,4 

6.  Участие в общественно- массовых мероприятиях в выходные дни 

(субботники, парады, демонстрации и др.) 

0,3 

7.  Повышение квалификации по направлению деятельности, 

приобретение дополнительных навыков, необходимых для более 

качественного выполнения обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором 

0,3 

8.  Участие в мастер-классах, открытых уроках, семинарах, 

конференциях Проведение мастер-классов, открытых уроков, 

семинаров, конференций 

0,4 

9.  Профилактика травматизма, профилактика вредных привычек 0,5 

18.Инструктор по труду: 

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью 

0,2 

2.  Участие в профессиональных конкурсах, мастер-классах 

самостоятельно, с воспитанниками.  

0,4 

3.  Активная работа по воспитанию толерантного сознания, коррекции 

асоциального поведения обучающихся, выявление обучающихся, 

склонных к нарушению дисциплины, норм морали и права. 

0,5 

4.  Бережное отношение, сохранение и приумножение материальных 

ценностей, оборудования, орудий труда, инструментария.  

0,3 

5.  Повышение квалификации по направлению деятельности, 

приобретение дополнительных навыков, необходимых для более 

качественного выполнения обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором 

0,3 

6.  Участие в мастер-классах, открытых уроках, семинарах, 

конференциях. 

0,3 

7.  Экономия энергоресурсов: тепло, электроэнергия, вода. 0,3 

8.  Проявление инициативы по освоению и применению передовых 

методов и приемов труда, рациональной организации трудовых 

операций и рабочего места, способствующих снижению затрат 

труда 

0,3 

9.  Организация эстетического оформления холлов, коридоров, живого 

уголка самостоятельно и в сотрудничестве с воспитанниками 

0,4 

 

19.Инструктор по физической культуре: 

 



67 

 

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью. 

0,2 

2.  Участие в профессиональных конкурсах, научно-практических 

конференциях, мастер-классах. Написание и издание статей 

(докладов) в сборниках научно- практических конференций 

0,2 

3.  Активная работа по воспитанию толерантного сознания, коррекции 

асоциального поведения обучающихся, выявление обучающихся, 

склонных к нарушению дисциплины, норм морали и права. 

0,4 

4.  Организация мероприятий по физкультурно - оздоровительной и 

спортивной работе во взаимодействии с другими учреждениями 

(спортивные секции, соревнования). 

0,3 

5.  Бережное отношение к материальным ценностям, контроль 

сохранности инвентаря, техники. 

0,2 

6.  Участие в общественно- массовых мероприятиях в выходные дни 

(субботники, парады, демонстрации и др.). 

0,2 

7.  Повышение квалификации по направлению деятельности, 

приобретение дополнительных навыков, необходимых для более 

качественного выполнения обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором. 

0,3 

8.  Участие в мастер-классах, открытых уроках, семинарах, 

конференциях по направлению деятельности. 

0,2 

9.  Участие в общегородских мероприятиях физкультурно- спортивной 

и молодежной направленности. 

0,5 

10.  Проведение работы по пропаганде ФКиС, изучению, 

распространению и внедрению передового опыта по физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе. 

0,5 

 

20.Кастелянша: 

 

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Совмещение исполнения и качественное выполнение работы по 

нескольким должностным обязанностям 

0,5 

2.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью 

0,2 

3.  Экономия энергоресурсов: тепло, электроэнергия, вода 0,5 

4.  Отсутствие замечаний на несоблюдение правил охраны труда и 

пожарной и электробезопасности 

0,5 

5.  Эффективная работа по обеспечению санитарно- гигиенического 

состояния закрепленных помещений 

0,5 

6.  Участие в общественно- массовых мероприятиях в выходные дни 

(субботники, парады, демонстрации и др.) 

0,2 

7.  Участие в общественной нагрузке в качестве члена постоянно 

действующих комиссий 

0,2 

8.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременное и 

качественное исполнение служебных обязанностей). 

0,2 

9.  Отсутствие порчи (потери) имущества. 0,2 

 

21.Кладовщик: 

 

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Организация проведение погрузочно- разгрузочных работ на складе 

с соблюдением норм, правил и инструкций по охране труда 

0,5 

2.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью 

0,2 

3.  Экономия энергоресурсов: тепло, электроэнергия, вода 0,5 

4.  Эффективная работа по обеспечению санитарно- гигиенического 

состояния закрепленных помещений 

0,5 

5.  Совмещение исполнения и качественное выполнение работы по 0,5 
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нескольким должностным обязанностям. 

6.  Бережное отношение к материальным ценностям, контроль 

сохранности инвентаря, техники, оборудования. 

0,2 

7.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременное и 

качественное исполнение служебных обязанностей) 

0,2 

8.  Рациональное использование складских площадей при хранении 

материальных ценностей 

0,2 

9.  Участие в общественной нагрузке в качестве члена постоянно 

действующих комиссий 

0,2 

 

22.Машинист по стирке и ремонту одежды: 

 

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью. 

0,2 

2.  Экономия энергоресурсов: тепло, электроэнергия, вода. 0,5 

3.  Совмещение исполнения и качественное выполнение работы по 

нескольким должностным обязанностям. 

0,5 

4.  Бережное отношение к материальным ценностям, контроль 

сохранности инвентаря, техники. 

0,2 

5.  Участие в общественно- массовых мероприятиях в выходные дни 

(субботники, парады, демонстрации и др.). 

0,5 

6.  Участие в общественной нагрузке в качестве члена постоянно 

действующих комиссий 

0,2 

7.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременное и 

качественное исполнение служебных обязанностей). 

0,2 

8.  Соблюдение правил и норм охраны труда, правил пожарной 

безопасности. 

0,2 

9.  Эффективная работа по обеспечению санитарно- гигиенического 

состояния закрепленных помещений. 

0,5 

 

23.Медсестра по массажу: 

 

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью 

0,2 

2.  Участие в общественной нагрузке в качестве члена постоянно 

действующих комиссий. 

0,2 

3.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременное и 

качественное исполнение служебных обязанностей). 

0,2 

4.  Повышение квалификации по направлению деятельности, 

приобретение дополнительных навыков, необходимых для более 

качественного выполнения обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором. 

0,5 

5.  Бережное отношение к материальным ценностям, контроль 

сохранности инвентаря, техники. 

0,2 

6.  Участие в общественно- массовых мероприятиях в выходные дни 

(субботники, парады, демонстрации и др.). 

0,2 

7.  Участие в организации мероприятий по оздоровительной работе во 

взаимодействии как в рамках учреждения, так и с другими 

учреждениями. 

0,5 

8.  Совмещение исполнения и качественное выполнение работы по 

нескольким должностным обязанностям. 

0,5 

9.  Проведение консультативной работы с работниками учреждения по 

направлению своей профессиональной деятельности. 

0,5 

 

24.Медсестра по физиотерапии: 

 

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 
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1.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью. 

0,2 

2.  Участие в общественной нагрузке в качестве члена постоянно 

действующих комиссий. 

0,2 

3.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременное и 

качественное исполнение служебных обязанностей). 

0,2 

4.  Повышение квалификации по направлению деятельности, 

приобретение дополнительных навыков, необходимых для более 

качественного выполнения обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором. 

0,5 

5.  Бережное отношение к материальным ценностям, контроль 

сохранности инвентаря, техники. 

0,2 

6.  Участие в общественно- массовых мероприятиях в выходные дни 

(субботники, парады, демонстрации и др.). 

0,2 

7.  Участие в организации мероприятий по оздоровительной работе во 

взаимодействии как в рамках учреждения, так и с другими 

учреждениями. 

0,5 

8.  Совмещение исполнения и качественное выполнение работы по 

нескольким должностным обязанностям. 

0,5 

9.  Проведение консультативной работы с работниками учреждения по 

направлению своей профессиональной деятельности. 

0,5 

 

25. Медсестра круглосуточного дежурства 

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью. 

0,2 

2.  Участие в общественной нагрузке в качестве члена постоянно 

действующих комиссий. 

0,2 

3.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременное и 

качественное исполнение служебных обязанностей). 

0,2 

4.  Повышение квалификации по направлению деятельности, 

приобретение дополнительных навыков, необходимых для более 

качественного выполнения обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором. 

0,5 

5.  Бережное отношение к материальным ценностям, контроль 

сохранности инвентаря, техники. 

0,2 

6.  Участие в общественно- массовых мероприятиях в выходные дни 

(субботники, парады, демонстрации и др.). 

0,2 

7.  Участие в организации мероприятий по оздоровительной работе во 

взаимодействии как в рамках учреждения, так и с другими 

учреждениями. 

0,5 

8.  Совмещение исполнения и качественное выполнение работы по 

нескольким должностным обязанностям. 

0,5 

9.  Проведение консультативной работы с работниками учреждения по 

направлению своей профессиональной деятельности. 

0,5 

 

 

26.Методист: 

 

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Результативное зафиксированное участие в семинарах, 

конференциях, форумах, педагогических чтениях. Наличие 

публикаций. 

0,5 

2.  Наличие обучающихся, педагогических работников – призеров 

олимпиад, конкурсов, соревнований, конференций по учреждению - 

международного, федерального уровня - краевого, 

межрегионального муниципального уровня - уровня учреждения. 

0,3 

3.  Совмещение исполнения и качественное выполнение работы по 

нескольким должностным обязанностям. 

0,5 

4.  Разработка, участие в разработке методических рекомендаций, 0,5 
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пособий, электронных пособий. 

5.  Обобщение и распространение педагогического опыта - 

международного, федерального уровня - краевого, 

межрегионального, муниципального уровня -уровня учреждения. 

0,5 

6.  Публикации статьей в журналах, сборниках, пособий 0,2 

7.  Написание и издание статей (докладов) в сборниках научно- 

практических конференций. 

0,5 

8.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью. 

0,2 

9.  Проведение мероприятий методического, научного, научно-

методического характера, конференций, семинаров, совещаний. 

0,3 

 

 

27.Музыкальный руководитель 

 

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью 

0,2 

2.  Повышение квалификации по направлению деятельности, 

приобретение дополнительных навыков, необходимых для более 

качественного выполнения обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором 

0,3 

3.  Участие воспитанников в конкурсах, соревнованиях. 0,2 

4.  Разработка и внедрение авторских программ. 0,5 

5.  Содержание в надлежащем виде рабочего места и музыкального 

зала, костюмов, пособий и т.д 

0,3 

6.  Совмещение исполнения и качественное выполнение работы по 

нескольким должностным обязанностям 

0,5 

7.  Публикации статьей в журналах, сборниках, пособий 

 

0,5 

8.  Написание и издание статей (докладов) в сборниках научно- 

практических конференций 

0,5 

 

28.Педагог-организатор: 

 

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью 

0,2 

2.  Повышение квалификации по направлению деятельности, 

приобретение дополнительных навыков, необходимых для более 

качественного выполнения обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором 

0,3 

3.  Внедрение инновационных социально-реабилитационных 

технологий 

0,5 

4.  Активное взаимодействие с учреждениями культуры, 

дополнительного образования и другими учреждениями. 

0,5 

5.  Разработка авторских программ кружков, факультативов и т.д 0,5 

6.  Победители и призёры творческих конкурсов, фестивалей, смотров, 

акций и т.д Победители и призёры конкурсов детских 

общественных организация и детского самоуправления: - 

муниципальный уровень; - региональный; - всероссийский. 

0,5 

7.  Совмещение исполнения и качественное выполнение работы по 

нескольким должностным обязанностям 

0,5 

 

29.Педагог дополнительного образования: 

 

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Результативное зафиксированное участие в семинарах, 

конференциях, форумах, педагогических чтениях. Наличие 

0,3 
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публикаций. 

2.  Зафиксированная демонстрация достижений через открытые 

мероприятия, мастер-классы, гранты. 

0,4 

3.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью. 

0,2 

4.  Повышение квалификации по направлению деятельности, 

приобретение дополнительных навыков, необходимых для более 

качественного выполнения обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором. 

0,5 

5.  Совмещение исполнения и качественное выполнение работы по 

нескольким должностным обязанностям. 

0,5 

6.  Наличие наград, медалей, благодарностей воспитанников за участие 

в конкурсах, мероприятиях, выставках. 

0,5 

7.  Организация и проведение смотров художественных работ, 

творчества, конкурсов, выставок.  

0,5 

 

30 .Педагог-психолог: 

 

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Высокое качество диагностических мероприятий 0,3 

2.  Внедрение современных психолого – педагогических 

образовательных программ. 

0,3 

3.  Проведение профориентационных мероприятий с воспитанниками. 0,3 

4.  Участие в работе, методического, педагогического Советах и 

других. 

0,3 

5.  Публикации статьей в журналах, сборниках, пособий по 

направлению деятельности. 

0,2 

6.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью. 

0,2 

7.  Внедрение инновационных социально-реабилитационных 

технологий. 

0,4 

8.  Проведение психологических практикумов с педагогическими 

работниками. 

0,5 

9.  Оказание методической помощи педагогам в учебно-

воспитательном процессе. 

0,5 

 

31.Программист: 

 

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Совмещение исполнения и качественное выполнение работы по 

нескольким должностным обязанностям. 

0,5 

2.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью. 

0,2 

3.  Своевременное и качественное осуществление работы по 

техническому обеспечению информатизации. 

0,3 

4.  Обеспечение сохранности и работоспособности технических 

средств, планирование своевременного обновления оборудования. 

0,3 

5.  Своевременное обеспечение консультаций и технической 

поддержки сотрудников учреждения при работе с локальной сетью 

и ресурсами сети Интернет. 

0,5 

6.  Обеспечение условий для проведения открытых уроков, 

мероприятий с использованием современных технических средств, 

Интернета (подключение аппаратуры, настройка. 

0,5 

7.  Рационализаторские предложения и результативность их внедрения 

по усовершенствованию работы и экономии ресурсов. 

0,4 

8.  Своевременное обеспечение антивирусной защиты и устранение 

последствий заражения. 

0,2 

9.  Планирование состава и текущий контроль наличия резервного 

оборудования и расходных материалов. 

0,2 

10.  Сопровождение и эксплуатация программного обеспечения. 0,2 
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32.Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий: 

 

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Проведение мероприятий по экономии по потреблению ресурсами 

электроэнергии, теплу, водопотребления и др. 

0,5 

2.  Участие в благоустройстве территории школы. 0,4 

3.  Совмещение исполнения и качественное выполнение работы по 

нескольким должностным обязанностям.  

0,5 

4.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью 

0,2 

5.  Экономия энергоресурсов: тепло, электроэнергия, вода 0,5 

6.  Исправное состояние инвентаря и другого оборудования. 0,5 

7.  Участие в общественно- массовых мероприятиях в выходные дни 

(субботники, парады, демонстрации и др.). 

0,5 

8.  Участие в общественной нагрузке в качестве члена постоянно 

действующих комиссий 

0,2 

9.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременное и 

качественное исполнение служебных обязанностей). 

0,2 

 

33.Рабочий зеленого хозяйства: 

 

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Проведение мероприятий по экономии по потреблению ресурсами 

электроэнергии, теплу, водопотребления и др. 

0,5 

2.  Совмещение исполнения и качественное выполнение работы по 

нескольким должностным обязанностям 

0,5 

3.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью 

0,2 

4.  Исправное состояние инвентаря и оборудования.  0,5 

5.  Повышение квалификации по направлению деятельности, 

приобретение дополнительных навыков, необходимых для более 

качественного выполнения обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором 

0,5 

6.  Организация проведения социально-значимых мероприятий, 

проводимых учреждением: субботники, «работы по озеленению», 

высадка памятных аллей.  

0,5 

7.  Участие в общественной нагрузке в качестве члена постоянно 

действующих комиссий 

0,2 

8.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременное и 

качественное исполнение служебных обязанностей). 

0,2 

 

34.Руководитель физического воспитания: 

 

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Результативное зафиксированное участие в семинарах, 

конференциях, форумах, педагогических чтениях. Наличие 

публикаций 

0,3 

2.  Зафиксированная демонстрация достижений через открытые 

мероприятия, мастер-классы, гранты 

0,4 

3.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью 

0,2 

4.  Повышение квалификации по направлению деятельности, 

приобретение дополнительных навыков, необходимых для более 

качественного выполнения обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором 

0,3 

5.  Участие в общегородских мероприятиях физкультурно- спортивной 

и молодежной направленности 

0,5 
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6.  Предложения по совершенствованию учебно- тренировочного 

процесса, участие в работе педагогического совета учреждения 

0,3 

7.  Проведение работы по пропаганде ФКиС, изучению, 

распространению и внедрению передового опыта по физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе 

0,5 

8.  Разработка предложений по обеспечению Учреждения 

качественным спортивным инвентарем и спортивным 

оборудованием 

0,5 

9.  Участие в общественной нагрузке в качестве члена постоянно 

действующих комиссий 

0,2 

10.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременное и 

качественное исполнение служебных обязанностей). 

0,2 

11.  Участие в общественно- массовых мероприятиях в выходные дни 

(субботники, парады, демонстрации и др.). 

0,5 

 

35.Секретарь-машинистка: 

 

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью 

0,2 

2.  Создание справочного аппарата по документам, обеспечение 

удобного и быстрого их поиска. 

0,5 

3.  Осуществление методического руководства делопроизводства 

учреждения 

0,5 

4.  Совмещение исполнения и качественное выполнение работы по 

нескольким должностным обязанностям 

0,5 

5.  Повышение квалификации по направлению деятельности, 

приобретение дополнительных навыков, необходимых для более 

качественного выполнения обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором 

0,5 

6.  Участие в общественно- массовых мероприятиях в выходные дни 

(субботники, парады, демонстрации и др.). 

0,5 

7.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременное и 

качественное исполнение служебных обязанностей). 

0,2 

8.  Участие в проведении и организации мероприятий, конкурсов, 

выставок, проводимых учреждением. 

0,5 

9.  Участие в общественной нагрузке в качестве члена постоянно 

действующих комиссий 

0,2 

 

36.Слесарь-электрик по ремонту оборудования: 

 

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью 

0,2 

2.  Предложения по оптимизации работы и эксплуатации 

коммунальных систем, систем безопасности и оповещения. 

0,3 

3.  Исправное состояние инвентаря и оборудование.  0,5 

4.  Участие в мероприятиях по рациональному использованию 

производственных резервов и экономного расходования всех видов 

ресурсов 

0,5 

5.  Повышение квалификации по направлению деятельности, 

приобретение дополнительных навыков, необходимых для более 

качественного выполнения обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором 

0,5 

6.  Совмещение исполнения и качественное выполнение работы по 

нескольким должностным обязанностям. 

0,5 

7.  Участие в общественно- массовых мероприятиях в выходные дни 

(субботники, парады, демонстрации и др.). 

0,5 

8.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременное и 

качественное исполнение служебных обязанностей). 

0,2 



74 

 

9.  Участие в общественной нагрузке в качестве члена постоянно 

действующих комиссий 

0,2 

 

37.Социальный педагог: 

 

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Результативное зафиксированное участие в семинарах, 

конференциях, форумах, педагогических чтениях. Наличие 

публикаций 

0,3 

2.  Зафиксированная демонстрация достижений через открытые 

мероприятия, мастер-классы, гранты. 

0,3 

3.  Высокая результативность работы по профилактике и коррекции 

антисоциального, девиантного поведения воспитанников. 

0,3 

4.  Отсутствие преступлений и правонарушений несовершеннолетних 

воспитанников. 

0,4 

5.  Участие социального педагога в работе экспертных комиссий, 

групп, жюри олимпиад, творческих лабораторий, руководство 

методическими объединениями 

0,2 

6.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью 

0,2 

7.  Освоение программ повышения квалификации или 

профессиональной подготовки 

0,2 

8.  Внедрение инновационных социально-реабилитационных 

технологий. 

0,3 

9.  Организация и проведение мероприятий, направленных на 

формирование правовой культуры воспитанников. 

0,5 

10.  Участие социального в методической и инновационной 

деятельности 

0,3 

11.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременное и 

качественное исполнение служебных обязанностей). 

0,2 

12.  Участие в общественно- массовых мероприятиях в выходные дни 

(субботники, парады, демонстрации и др.). 

0,5 

13.  Совмещение исполнения и качественное выполнение работы по 

нескольким должностным обязанностям. 

0,5 

 

38.Специалист по кадрам: 

 

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью. 

0,2 

2.  Организация работы по комплектованию работников требуемых 

профессий, специальностей и квалификации в соответствии с 

целями, стратегией и профилем учреждения. 

0,5 

3.  Участие в работе постоянно действующих при учреждении 

комиссий. 

0,5 

4.  Повышение квалификации и обучение работников. 0,5 

5.  Использование компьютерных баз и. унифицированных форм. 0,5 

6.  Совмещение исполнения и качественное выполнение работы по 

нескольким должностным обязанностям. 

0,5 

7.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременное и 

качественное исполнение служебных обязанностей). 

0,2 

8.  Участие в общественно-массовых мероприятиях в выходные дни 

(субботники, парады, демонстрации и др.). 

0,5 

 

39.Специалист по охране труда: 

 

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью 

0,2 
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2.  Оказание методической помощи в разработке и пересмотре 

инструкций по охране труда, разработка программы проведения 

вводного инструктажа. 

0,5 

3.  Разработке мероприятий по предупреждению профессиональных 

заболеваний и несчастных случаев на производстве, по улучшению 

условий труда. в оказании организационной помощи по 

выполнению разработанных мероприятий 

0,5 

4.  Повышение квалификации по направлению деятельности, 

приобретение дополнительных навыков, необходимых для более 

качественного выполнения обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором 

0,5 

5.  Совмещение исполнения и качественное выполнение работы по 

нескольким должностным обязанностям 

0,5 

6.  Участие в мероприятиях по рациональному использованию 

производственных резервов и экономного расходования всех видов 

ресурсов 

0,5 

7.  Создание авторских мультимедийных аудио-, видео-материалов по 

направлению деятельности  

0,5 

8.  Участие в общественной нагрузке в качестве члена постоянно 

действующих комиссий 

0,2 

9.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременное и 

качественное исполнение служебных обязанностей). 

0,2 

10.  Участие в общественно- массовых мероприятиях в выходные дни 

(субботники, парады, демонстрации и др.). 

0,5 

 

40.Старшая медицинская сестра: 

 

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью 

0,2 

2.  Создание и обеспечение благоприятного морально- 

психологического климата в коллективе 

0,5 

3.  Организация и проведение профилактических мероприятий по 

предупреждению распространению инфекционных и паразитарных 

заболеваний в учреждении 

0,5 

4.  Проведение санитарно- просветительской работы и мероприятий по 

популяризации здорового образа жизни среди учащихся и 

работников школы 

0,3 

5.  Соблюдение норм медицинской этики и деонтологии. 0,5 

6.  Совмещение исполнения и качественное выполнение работы по 

нескольким должностным обязанностям 

0,5 

7.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременное и 

качественное исполнение служебных обязанностей). 

0,2 

 

41. Специалист по пожарной безопасности  

 

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью. 

0,2 

2.  Участие в общественной нагрузке в качестве члена постоянно 

действующих комиссий. 

0,2 

3.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременное и 

качественное исполнение служебных обязанностей). 

0,2 

4.  Повышение квалификации по направлению деятельности, 

приобретение дополнительных навыков, необходимых для более 

качественного выполнения обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором. 

0,5 

5.  Бережное отношение к материальным ценностям, контроль 

сохранности инвентаря, техники. 

0,2 

6.  Участие в общественно- массовых мероприятиях в выходные дни 0,2 
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(субботники, парады, демонстрации и др.). 

7.  Участие в разработке и выпуску методических материалов по 

пожарной безопасности. Подготовка видео и аудио материалов. 

Проведение инструктажей. 

0,5 

8.  Совмещение исполнения и качественное выполнение работы по 

нескольким должностным обязанностям. 

0,5 

9.  Участие в учебном процессе воспитанников по направлению 

деятельности 

0,5 

 

42. Сторож-вахтер  

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью. 

0,2 

2.  Участие в общественной нагрузке в качестве члена постоянно 

действующих комиссий. 

0,2 

3.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременное и 

качественное исполнение служебных обязанностей). 

0,2 

4.  Повышение квалификации по направлению деятельности, 

приобретение дополнительных навыков, необходимых для более 

качественного выполнения обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором. 

0,5 

5.  Бережное отношение к материальным ценностям, контроль 

сохранности инвентаря, техники. 

0,2 

6.  Участие в общественно- массовых мероприятиях в выходные дни 

(субботники, парады, демонстрации и др.). 

0,2 

7.  Вежливое (бесконфликтное) отношение к гражданам, посетителям в 

рамках служебных обязанностей при выполнении правил 

посещения учреждения. Отсутствие жалоб на работу сотрудника.  

0,5 

8.  Совмещение исполнения и качественное выполнение работы по 

нескольким должностным обязанностям. 

0,5 

9.  Обеспечение сохранности имущества, предотвращение хищений  0,5 

 

43.Старший воспитатель: 

 

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Подготовка обучающихся - призеров, дипломантов олимпиад, 

конференций, конкурсов. 

0,5 

2.  Участие в профессиональных конкурсах, научно- практических 

конференциях, мастер- классах. 

0,3 

3.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью. 

0,2 

4.  Положительные межличностные отношения среди воспитанников. 0,5 

5.  Призовые места воспитанников в различных выставках, смотрах, 

конкурсах, праздниках и т.д.: - региональный уровень - 

муниципальный уровень - школьный уровень. 

0,5 

6.  Участие в мероприятиях по рациональному использованию 

производственных резервов и экономного расходования всех видов 

ресурсов. 

0,5 

7.  Совмещение исполнения и качественное выполнение работы по 

нескольким должностным обязанностям. 

0,5 

8.  Участие в общественной нагрузке в качестве члена постоянно 

действующих комиссий 

0,2 

9.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременное и 

качественное исполнение служебных обязанностей). 

0,2 

10.  Участие в общественно- массовых мероприятиях в выходные дни 

(субботники, парады, демонстрации и др.). 

0,5 

 

44.Уборщик служебных помещений: 

 

№ п/п Наименование критерия  Размер 
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коэффициента 

1 Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью. 

0,2 

2 Экономия энергоресурсов: тепло, электроэнергия, вода 0,5 

3 Исправное состояние инвентаря и оборудования. 0,5 

4 Совмещение исполнения и качественное выполнение работы по 

нескольким должностным обязанностям. 

0,5 

5 Участие в проведении мероприятий, выставок, презентаций, 

театрализованных представлений и конкурсов среди 

воспитанников. 

0,5 

6 Обеспечение сохранности материального имущества учреждения,  0,5 

7. Участие в общественно- массовых мероприятиях в выходные дни 

(субботники, парады, демонстрации и др.). 

0,5 

8. Участие в общественной нагрузке в качестве члена постоянно 

действующих комиссий 

0,2 

9. Высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременное и 

качественное исполнение служебных обязанностей). 

0,2 

 

45.Учитель-дефектолог: 

 

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Результативное зафиксированное участие в семинарах, 

конференциях, форумах, педагогических чтениях 

0,5 

2.  Зафиксированная демонстрация достижений через открытые 

мероприятия, мастер-классы, гранты. Наличие публикаций 

0,5 

3.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью 

0,2 

4.  Положительная динамика развития познавательной, эмоционально-

волевой сферы детей «группы риска» 

0,5 

5.  Положительная динамика уровня сформированность учебной 

мотивации 

0,5 

6.  Совмещение исполнения и качественное выполнение работы по 

нескольким должностным обязанностям 

0,5 

7.  Взаимодействие с законными представителями воспитанников, 

консультативная помощь. 

0,5 

8.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременное и 

качественное исполнение служебных обязанностей). 

0,2 

9.  Участие в общественной нагрузке в качестве члена постоянно 

действующих комиссий 

0,2 

10.  Участие в общественно- массовых мероприятиях в выходные дни 

(субботники, парады, демонстрации и др.). 

0,5 

 

46.Учитель-логопед: 

 

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Результативное зафиксированное участие в семинарах, 

конференциях, форумах, педагогических чтениях. Наличие 

публикаций.  

0,5 

2.  Зафиксированная демонстрация достижений через открытые 

мероприятия, мастер-классы, гранты 

0,3 

3.  Повышение квалификации по направлению деятельности, 

приобретение дополнительных навыков, необходимых для более 

качественного выполнения обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором. 

0,5 

4.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью 

0,2 

5.  Позитивная динамика устранения нарушений письменной речи у 

воспитанников. Позитивная динамика исправления нарушений 

звукопроизношения и развития фонематических процессов 

0,5 

6.  Оказание информационно-методической помощи воспитателям в 0,5 
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учебно-воспитательном процессе 

7.  Осуществление взаимодействия с воспитателями, педагогами 

дополнительного образования, законными представителями 

несовершеннолетних в процессе воспитания и обучения 

воспитанников.  

0,5 

8.  Создание сотрудником собственных мультимедийных продуктов, 

адаптированных под цели и задачи учреждения. 

0,5 

9.  Совмещение исполнения и качественное выполнение работы по 

нескольким должностным обязанностям. 

0,5 

10.  Участие в общественной нагрузке в качестве члена постоянно 

действующих комиссий 

0,2 

11.  Участие в общественно- массовых мероприятиях в выходные дни 

(субботники, парады, демонстрации и др.). 

0,5 

12.  Введение кружковой деятельности по направлению специализации. 0,2 

 

47.Швея: 

 

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью 

0,2 

2.  Проявление инициативы и повышение квалификации через 

участие в семинарах, стажировках. 

0,2 

3.  Инициатива, творчество и применение в работе современных 

методов и технологий. 

0,3 

4.  Помощь в организации проведения мероприятий, участие в 

подготовке костюмов, декораций и других художественных 

элементов оформления. 

0,5 

5.  Участие в мероприятиях по рациональному использованию 

производственных резервов и экономного расходования всех 

видов ресурсов 

0,5 

6.  Совмещение исполнения и качественное выполнение работы по 

нескольким должностным обязанностям 

0,5 

7. Участие и призовые места с творческими, художественными 

работами в конкурсах. 

0,5 

8. Введение кружковой деятельности по направлению 

специализации. 

0,2 

9. Участие в общественной нагрузке в качестве члена постоянно 

действующих комиссий 

0,2 

10. Участие в общественно- массовых мероприятиях в выходные дни 

(субботники, парады, демонстрации и др.). 

0,5 

11. Высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременное и 

качественное исполнение служебных обязанностей). 

0,2 

 

48.Экономист: 

 

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью 

0,2 

2.  Соблюдение финансовой дисциплины (отсутствие просроченной 

дебиторской - кредиторской задолженности). 

0,3 

3.  Повышение квалификации по направлению деятельности, 

приобретение дополнительных навыков, необходимых для более 

качественного выполнения обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором. 

0,5 

4.  Инициатива и разработка мероприятий по рациональному 

использованию производственных резервов и экономного 

расходования всех видов ресурсов. 

0,5 

5.  Работа в постоянно действующих комиссиях в качестве членов 

комиссии.  

0,5 

6.  Разработка технически сложной по содержанию и большой по 0,5 
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объему документации 

7.  Совмещение исполнения и качественное выполнение работы по 

нескольким должностным обязанностям. 

0,5 

8.  Участие в общественно- массовых мероприятиях в выходные дни 

(субботники, парады, демонстрации и др.). 

0,5 

9.  Участие в общественной нагрузке в качестве члена постоянно 

действующих комиссий 

0,2 

10.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременное и 

качественное исполнение служебных обязанностей). 

0,2 

 

49.Юрисконсульт.  

 

№ п/п Наименование критерия  Размер 

коэффициента 

1.  Выполнение разовых, срочных и важных поручений, возникших в 

связи с производственной необходимостью. 

0,2 

2.  Консультирование работников учреждения по организационно- 

правовым и другим вопросам. 

0,5 

3.  Участие в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению 

договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечения 

сохранности имущества учреждения.  

0,3 

4.  Внедрение предложений и подготовка документов об изменении 

действующих или отмене утративших силу нормативных актов, 

изданных в учреждении. Анализ документации учреждения на 

соответствие законодательству.  

0,5 

5.  Проявление инициативы и повышение квалификации через участие 

в семинарах, стажировках. 

0,5 

6.  Повышение квалификации по направлению деятельности, 

приобретение дополнительных навыков, необходимых для более 

качественного выполнения обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором. 

0,5 

7.  Совмещение исполнения и качественное выполнение работы по 

нескольким должностным обязанностям. 

0,5 

8.  Участие в общественной нагрузке в качестве члена постоянно 

действующих комиссий 

0,2 

9.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременное и 

качественное исполнение служебных обязанностей). 

0,2 

10.  Участие в общественно- массовых мероприятиях в выходные дни 

(субботники, парады, демонстрации и др.). 

0,5 

 

3.3. Максимальный размер персонального повышающего коэффициента к 

окладу – до 3,0. 

3.4. Применение персонального повышающего коэффициента к окладу по 

занимаемой должности не образует нового оклада и не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу.  

 

4. ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ К ОКЛАДУ ЗА 

ВЫПОЛНЕНИЕ ВАЖНЫХ (ОСОБО ВАЖНЫХ) И ОТВЕТСТВЕННЫХ 

(ОСОБО ОТВЕТСТВЕННЫХ) РАБОТ 

 

4.1. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных 

(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ 

устанавливается по решению директора работникам Учреждения, 

привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и ответственных 

(особо ответственных) работ.  



80 

 

4.2. Максимальный размер повышающего коэффициента к окладу до 

0,3.  

4.3. Применение повышающего коэффициента к окладу за выполнение 

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

образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к окладу. 

 

5. ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ К ОКЛАДУ ЗА 

КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, УЧЕНУЮ СТЕПЕНЬ, 

ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ 

 

5.1. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную 

категорию, ученую степень, почетные звания – устанавливается с целью 

стимулирования работников к качественному результату труда, путем 

повышения профессиональной квалификации и компетентности.  

5.2. Размеры повышающего коэффициента к окладу по должностям, 

предусматривающим категорирование: 

при наличии высшей квалификационной категории – 0,15; 

при наличии первой квалификационной категории – 0,10; 

при наличии второй квалификационной категории – 0,05. 

5.3. Размеры повышающего коэффициента к окладу за ученую степень, 

наличие почетного звания: 

доктора наук – 0,2; 

кандидата наук – 0,1; 

за наличие почетного звания – 0,1. 

5.4. Работникам Учреждений, имеющим ученые степени кандидата или 

доктора наук по направлениям образования, имеющим приоритетное 

значение для социального обслуживания (социальное, педагогическое, 

медицинское, юридическое), и работающим по соответствующему профилю 

(за исключением работников, занимающих штатные должности, ученые 

степени по которым предусмотрены требованиями к квалификации по 

разрядам оплаты), указанное повышение к окладу может быть увеличено.  

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

5.5. Применение повышающего коэффициента к окладу за 

квалификационную категорию, ученую степень, почетные звания не образует 

новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 

окладу. 

5.6. Применение повышающего коэффициента начинается с даты 

возникновения правовых оснований для соответствующих коэффициентов.  

5.7. Повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную 

категорию, ученую степень, почетные звания суммируются по каждому из 

оснований. При наличии у работника двух почетных званий "Народный 

врач" и "Заслуженный врач", "Заслуженный работник социального 
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обеспечения Российской Федерации" и "Заслуженный работник социальной 

защиты населения Кубани" упомянутый коэффициент применяется по 

одному из оснований. 

5.8.  Повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную 

категорию учитываются при работе медицинских работников по 

специальности, по которой им присвоена квалификационная категория. 

Врачам - руководителям структурных подразделений повышающий 

коэффициент к окладу за квалификационную категорию учитывается, когда 

специальность, по которой им присвоена квалификационная категория, 

соответствует профилю возглавляемого подразделения. 

Врачам - руководителям государственных Учреждений социального 

обслуживания и их заместителям - врачам учреждений социального 

обслуживания повышающий коэффициент к окладу за квалификационную 

категорию учитывается по любой специальности, по которой она им 

присвоена. 

 

6. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

6.1. Настоящим Положением определены следующие надбавки 

стимулирующего характера: 

- выплаты за продолжительность стажа непрерывной работы; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

-премиальные выплаты по итогам работы и другие денежные 

поощрения. 

 

6.1.1. ВЫПЛАТЫ ЗА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТАЖА 

НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ.  

 

Повышающий коэффициент к окладу за продолжительность 

непрерывной работы в размере 0,3 оклада за первые три года и по 0,15 за 

каждые последующие 2 года непрерывной работы, но не выше 0,6 оклада 

врачам (в том числе директору и его заместителю по медицинской части) и 

среднему медицинскому персоналу домов-интернатов всех типов, 

расположенных в сельской местности. 

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

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

Применение повышающего коэффициента к окладу, ставке заработной 

платы за непрерывный стаж работы не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных 

выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

Повышающий коэффициент за продолжительность непрерывной 

работы (надбавка) выплачивается по основной должности исходя из оклада 

без учета повышающих коэффициентов за работу в опасных для здоровья и 
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особо тяжелых условиях труда, других выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

Надбавка выплачивается также работникам Учреждений, занимающим 

по совместительству штатные должности персонала, в порядке и на 

условиях, предусмотренных для этих должностей. 

Право на получение надбавки наступает с момента (дня) исполнения 

трехлетнего, пятилетнего или семилетнего стажа непрерывной работы, и на 

основании приказа директора учреждения надбавка выплачивается 

ежемесячно. 

Порядок исчисления стажа за продолжительность непрерывной работы 

в учреждениях приведен в Постановление Главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 27.11.2008 N 1220 

 

6.1.2. ВЫПЛАТЫ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РАБОТЫ (ВКЛЮЧАЯ НАДБАВКУ ЗА КЛАССНОСТЬ ВОДИТЕЛЯМ). 

 

Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты 

работы устанавливается работникам на определенный срок. При ее 

назначении учитываются: 

интенсивность и напряженность работы; 

перевыполнение норм нагрузки; 

участие в выполнении важных работ, мероприятий; 

обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения 

учреждения (подразделения); 

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения; 

непосредственное участие в реализации национальных проектов, 

целевых программ, реформировании; 

внесение предложений по совершенствованию профессиональной 

служебной деятельности; 

выполнение требований пожарной безопасности и техники 

безопасности; 

выполнение требований по оборудованию помещений специальными 

устройствами, приспособлениями для передвижения инвалидов (пандусами, 

поручнями, лифтовыми подъемниками). 
№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Критерии оценки Количественн

ые показатели 

% 

надбавк

и 

Педагогический блок (в том числе заместитель директора по социальной работе): 

Заместитель директора по воспитательной работе, заведующая отделением, библиотекарь, 

воспитатель, инструктор по труду, инструктор по физической культуре, руководитель 

физическим воспитанием, методист, музыкальный руководитель, педагог-организатор, 

педагог дополнительного образования, педагог-психолог, социальный педагог, старший 

воспитатель, учитель-дефектолог, учитель – логопед. 
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Разработка методических 

рекомендаций и инструкций 

1 разработка До 30 

Участие в работе творческих 

групп по подготовке 

заседаний метод 

объединений, метод советов, 

педагогических советов 

1 участие - 5 До 10 

Разработка и внедрение 

программ в работу 

учреждения 

 До 10 

Внесение предложений по 

совершенствованию 

профессиональной 

деятельности 

1 внедренное 

предложение 

с анализом 

эффективност

и 

До 10  

2.  

О
б

у
ч
ен

и
е 

сп
ец

и
ал

и
ст

о
в
 Наставничество с молодыми 

или вновь принятыми специ-

алистами 

1 вновь при-

бывший спе-

циалист – 10 

 До 30 

Межведомственное эффек-

тивное взаимодействие с 

различными организациями 

Участие в 

межведом-

ственных ко-

миссиях.  

До 40 

Руководство практикой сту-

дентов ВУЗов города 

 

1 студент – 7 До 30 

3.  

И
н
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о
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Участие в организации и 

проведении мероприятий, 

повышающих имидж учре-

ждения 

1 мероприятие До 10 

Контроль за питанием детей 5% за 4 кон-

трольных по-

сещения в ме-

сяц с записью 

в журнале 

До30  

Организация работы мето-

дических объединений 

 

1 методиче-

ское объеди-

нение в месяц 

до 30% 

Высокая степень участия в 

дополнительных видах дея-

тельности, в организации 

мероприятий 

 До 10 

Консультирование родите-

лей и воспитанников по во-

просам, связанным с права-

ми клиентов на социальное 

обслуживание и защиту сво-

их интересов  

1 консульта-

ция - 5 

До 30 

Перевыполнение планового 

количества трудоустроенных 

воспитанников  

превышение 

до 50 

превышение 

до 10  

 

до 20 
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от 50 до 100 

Проведение индивидуаль-

ных и групповых занятий с 

детьми другого отделения 

3 за одного 

дополнитель-

ного ребенка 

 До 30 

Проведение тренингов для 

сотрудников учреждения 

1 тренинг – 5 10 

Подготовка воспитанников к 

выпускным экзаменам 

1 воспитанник 

– 5 

До 30 

Проведение дополнительных 

занятий с педагогически за-

пущенными воспитанниками 

вне расписания 

1 занятие –  

5-10 

До 20 

Нахождение в группе деза-

даптированных детей  

1 ребенок - 5 До 30 

Медицинский блок: врач – специалист (врач-физиотерапевт, врач-педиатр, врач-

психотерапевт), заместитель директора по организации медицинской деятельности, 

инструктор по лечебно-физической культуре, медсестра по массажу, медсестра по 

физиотерапии, медицинская сестра (при круглосуточном содержании), старшая 

медицинская сестра. 

1.  

О
б

у
ч
ен

и
е 

сп
ец

и
ал

и
с

то
в
 

Обучение работников и вос-

питанников учреждения ме-

тодом оказания первой 

доврачебной помощи (неот-

ложной помощи) 

1 занятие До 30 

2.  

И
н

те
н

си
в
н

о
ст

ь
 

и
 

н
ап

р
я
ж

ен
н

о
ст

ь
 

р
аб

о
ты

 

Содействие в организации 

медицинского консультиро-

вания 

1 консульта-

ция 

До 30 

Выпуск автомобилей на ли-

нию 

1 автомобиль 

– 

 5  

До 15 

Заключение договоров с ме-

дицинскими организациями 

1 договор – 5  До 15 

3.  

В
н

ед
р
ен

и
е 

п
ер

сп
ек

ти
в
н

ы
х
 

м
ет

о
д

о
в
 

и
 

м
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о
д

и
к
 

в
 

л
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н

ы
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о
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о
р

о
в
и
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л
ьн

ы
й

, 

р
еа

б
и

л
и
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ц

и
о
н

н
ы

й
 

п
р
о
ц

ес
с 

Лицензирование по расши-

рению медицинской дея-

тельности 

1 лицензия До 30 

Разработка и внедрение в 

работу инновационных ме-

дицинских методов лечения 

и профилактики, реабилита-

ции 

1 программа - 

10 

До 30 

Административно-экономический блок: заместитель директора по административно-

хозяйственной работе, кладовщик, кастелянша, экономист, заведующий хозяйством. 

1.  

И
н

те
н

си
в
н

о
ст

ь
 

и
 

н
ап

р
я
ж

ен
н

о
ст

ь
 

р
аб

о
ты

 

Высокая экономия финансо-

вых и материальных ресур-

сов учреждения 

3000 рублей – 

10 

60 

Степень участия в дополни-

тельных видах деятельности, 

в организации мероприятий 

 До 10 

Активная работа по 

сотрудничеству со 

 До 30 
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спонсорами. Привлечение 

спонсорских денежных 

средств 

Межведомственное эффек-

тивное взаимодействие с 

различными организациями, 

поставщиками, исполните-

лями 

 До 40 

2.  

О
б

у
ч
ен

и
е 

сп
ец

и
ал

и
ст

о
в
 Наставничество с молодыми 

или вновь принятыми специ-

алистами 

1 вновь при-

бывший спе-

циалист – 10% 

 До 30% 

Приобретение дополнитель-

ных навыков, необходимых 

для профессионального ро-

ста. Получение дополни-

тельного образования 

1 дополни-

тельное обра-

зование 

(навык, уме-

ние) - 10 

До 30 

3.  

В
н

ед
р
ен

и
е 

п
ер

сп
ек

ти
в
н

ы
х
 

м
ет

о
д

о
в
 

в
 

р
аб

о
ч

и
й

 

п
р
о
ц

ес
с 

Внесение предложений по 

совершенствованию 

профессиональной 

деятельности 

1 внедренное 

предложение 

с анализом 

эффективност

и 

До 10  

Разработка методических 

рекомендаций и инструкций 

по направлению 

деятельности 

1 разработка До 30 

Технический блок: дворник, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 

рабочий зеленого хозяйства, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик 

служебных помещений, швея, машинист по стирке и ремонту одежды.  

1.  

И
н

те
н

си
в
н

о
ст

ь
 и

 н
ап

р
яж

ен
н

о
ст

ь
 р

аб
о
ты

 

Участие в организации и 

проведении мероприятий, 

повышающих имидж 

учреждения. (конкурсы, 

выступления и др.) 

1 мероприятие До 10 

Дополнительная уборка по-

мещений и территорий дру-

гого отделения (участка) 

1 уборка До 30 

Увеличение объема работы в 

связи с проведением ре-

монтных работ, ликвидацией 

результатов аварийных ситу-

аций и др.  

 До 30 

Активное участие в органи-

зации работ по проведению 

генеральных уборок, суб-

ботников и др.  

1 мероприятие  До 30 

Обучение навыкам и умени-

ям воспитанников учрежде-

ния, приобщение к процессу 

трудового воспитания  

1 воспитанник 

- 

10  

До 40 

Внесение предложений по 1 внедренное До 10  
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совершенствованию 

профессиональной 

деятельностью 

предложение 

с анализом 

эффективност

и 

Эффективное использование 

энергетических ресурсов 

  

2.  

О
б

у
ч
ен

и
е 

сп
ец

и
ал

и
ст

о
в
 

Наставничество с молодыми 

или вновь принятыми специ-

алистами 

1 вновь при-

бывший спе-

циалист – 10 

 До 30 

Приобретение дополнитель-

ных навыков, необходимых 

для профессионального ро-

ста. Получение дополни-

тельного образования 

1 дополни-

тельное обра-

зование 

(навык, уме-

ние) - 10 

До 30 

Блок по пожарной безопасности: Заместитель директора по пожарной безопасности, 

специалист по пожарной безопасности, сторож (вахтер). 

1.  

И
н

те
н

си
в
н

о
ст

ь
 и

 н
ап

р
яж

ен
н

о
ст

и
 р

аб
о
ты

 

Участие в организации и 

проведении мероприятий, 

повышающих имидж 

учреждения. (конкурсы, 

выступления и др.) 

1 

мероприятие 

До 10 

Межведомственное эффек-

тивное взаимодействие с 

различными организациями 

по направлению профессио-

нальной деятельности 

1 организация 

– 10  

До 40 

Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

знаний и умений воспитан-

ников в сфере пожарной без-

опасности, основ безопасно-

сти жизнедеятельности 

 

1 мероприя-

тие - 10 

До 30 

Внесение предложений по 

совершенствованию 

профессиональной 

деятельностью 

1 внедренное 

предложение 

с анализом 

эффективност

и 

 

 

До 10  

2.  

О
б

у
ч
ен

и
е 

сп
ец

и
ал

и
ст

о
в
 Наставничество с молодыми 

или вновь принятыми спе-

циалистами 

1 вновь при-

бывший спе-

циалист – 10% 

До 30% 

Разработка методических 

рекомендаций и инструкций, 

аудио-видео материалов по 

направлению деятельности 

1 разработка До 30 

Проведение массовых 

учений во взаимодействии с 

другими учреждениями 

1 мероприятие  До 30 

Другой персонал, обеспечивающий работу учреждения: делопроизводитель, специалист 

по кадрам, секретарь – машинистка, юрисконсульт, специалист по охране труда.  
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1.  

И
н
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н

си
в
н

о
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ь
 и

 н
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р
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ен
н

о
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ь
 р

аб
о
ты

 

Межведомственное эффек-

тивное взаимодействие с 

различными организациями 

по направлению профессио-

нальной деятельности 

1 организация 

– 10  

До 40 

Участие в организации и 

проведении мероприятий, 

повышающих имидж 

учреждения. (конкурсы, 

выступления и др.) 

1 мероприятие До 10 

Внесение предложений по 

совершенствованию 

профессиональной 

деятельности 

1 внедренное 

предложение 

с анализом 

эффективност

и 

До 10  

Разработка методических 

рекомендаций и инструкций, 

проведение занятий, чтений 

по направлению 

деятельности 

1 разработка До 30 

Ведение архивной работы  До 60 

Оказание помощи в 

подготовке документов, 

находящихся на исполнении 

сотрудников учреждения 

1 документ - 

10 

До 30 

Формирование кадрового 

резерва 

1 папка- 5 До 30 

2.  

О
б

у
ч
ен

и
е 

сп
ец

и
ал

и
с

то
в
 

Приобретение дополнитель-

ных навыков, необходимых 

для профессионального ро-

ста. Получение дополни-

тельного образования  

1 дополни-

тельное обра-

зование 

(навык, уме-

ние) - 10 

До 30 

Другой персонал, обеспечивающий работу учреждения: программист.  

1.  

И
н

те
н

си
в
н

о
ст

ь
 и

 н
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р
яж

ен
н

о
ст

ь
 р

аб
о

ты
 

Участие в организации и 

проведении мероприятий, 

повышающих имидж 

учреждения. (конкурсы, 

выступления и др.) 

1 мероприятие До 10 

Межведомственное эффек-

тивное взаимодействие с 

различными организациями 

по направлению профессио-

нальной деятельности 

1 организация 

– 10  

До 40 

Внесение предложений по 

совершенствованию 

профессиональной 

деятельностью 

1 внедренное 

предложение 

с анализом 

эффективност

и 

До 10  

Приобретение дополнитель-

ных навыков, необходимых 

для профессионального ро-

ста 

1 дополни-

тельное обра-

зование 

(навык, уме-

До 30 
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ние) - 10 

Обучающие занятия по ком-

пьютерной грамотности с 

воспитанниками учреждения 

1 занятие - 5 До 40 

2.  
О

б
у
ч
ен

и
е 

со
тр

у
д

н
и

к
о
в
  Помощь в организации 

рабочего места с 

применением 

инновационных технологий  

1 рабочее 

место – 5  

До 30 

Консультационная и 

обучающая работа с 

сотрудниками по 

направлению 

профессиональной 

деятельности  

1 сотрудник - 

5 

До 20 

Другой персонал, обеспечивающий работу учреждения: водитель автомобиля 

1.  

И
н

те
н

си
в
н

о
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ь
 и
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р
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ен
н

о
ст

ь
 р

аб
о
ты

  

Однодневные служебные 

выезды за пределы города 

1 поездка - 10 До 20 

Межведомственное эффек-

тивное взаимодействие с 

различными организациями 

по направлению профессио-

нальной деятельности 

1 организация 

– 10  

До 40 

Внесение предложений по 

совершенствованию 

профессиональной 

деятельностью 

1 внедренное 

предложение 

с анализом 

эффективност

и 

До 10  

Участие в организации и 

проведении мероприятий, 

повышающих имидж 

учреждения. (конкурсы, 

выступления и др.) 

1 мероприятие До 10 

Увеличение нагрузки в связи 

с отсутствием водителей на 

участке 

1 замещение - 

15 

 

Осуществление мелкого 

ремонта собственными 

силами 

 80 

2.  

О
б

у
ч
ен

и
е 

со
тр

у
д

н
и

к
о
в
 

Приобретение дополнитель-

ных навыков (категорий), 

необходимых для професси-

онального роста 

1 дополни-

тельное обра-

зование 

(навык, уме-

ние) - 10 

До 40 

Наставничество с молодыми 

или вновь принятыми специ-

алистами 

1 вновь при-

бывший спе-

циалист – 10 

До 30 

 

Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы устанавливаются на определенный срок, но не более календарного 

года приказом по Учреждению по согласованию с выборным профсоюзным 

органом на основании представления руководителя структурного 
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подразделения. Выплаты отменяются при ухудшении показателей в работе 

или окончании особо важных или срочных работ. 

Максимальным размером надбавка не ограничена. 

Выплаты за классность водителям устанавливается: 

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

автобусов (кроме водителей, отнесенных к высококвалифицированным 

рабочим) 2 класса; 

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

автобусов (кроме водителей, отнесенных к высококвалифицированным 

рабочим) 1 класса. 

Определение классности водителей осуществляется на условиях: 

для водителя автомобиля 3 класса - управление одиночными 

легковыми автомобилями всех типов и марок, отнесенными к одной из 

категорий транспортных средств "B" или "C", или управление только 

автобусами, отнесенными к категории транспортных средств "D"; 

для водителя автомобиля 2 класса - управление легковыми 

автомобилями всех типов и марок, отнесенными к категориям транспортных 

средств "B", "C" и "E", или управление автобусами, отнесенными к категории 

транспортных средств "D" или "D" и "E"; 

для водителя автомобиля 1 класса - управление легковыми 

автомобилями и автобусами всех типов и марок, отнесенными к категориям 

транспортных средств "B", "C", "D" и "E". 

Водителям может быть присвоена: 

квалификация 1 класса - при стаже непрерывной работы не менее двух 

лет в качестве водителя автомобиля 2 класса в данном Учреждении; 

квалификация 2 класса - при стаже непрерывной работы не менее трех 

лет в качестве водителя автомобиля 3 класса в данном Учреждении. 

 

6.1.3. ВЫПЛАТЫ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. 

 

Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ 

устанавливается работникам на определенный срок при: 

обеспечении стабильного уровня качества услуг; 

соблюдении регламентов, стандартов, технологий при выполнении 

работ (оказании услуг); 

соблюдении установленных сроков выполнения работ (оказании 

услуг); 

применении в практической работе новых технологий (социальных, 

медицинских и т.д.); 

положительной оценке (не менее 80 процентов) работы сотрудника и 

служб (питание, проживание, предоставление услуг, досуг) со стороны 

клиентов (отсутствие обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг); 

качественной подготовке и проведении мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 

отсутствии нарушений санитарно-эпидемиологического режима. 
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№ 

п/п 

Критерии оценки Количественные 

показатели 

% надбавки 

Педагогический блок (в том числе заместитель директора по социальной работе): 

Заместитель директора по воспитательной работе, заведующий отделением, 

библиотекарь, инструктор по труду, воспитатель, инструктор по физической культуре, 

руководитель по физическому воспитанию, методист, музыкальный руководитель, 

педагог-организатор, педагог дополнительного образования, педагог-психолог, 

социальный педагог, старший воспитатель, учитель-дефектолог, учитель – логопед. 

1. Получение грамот, наград, похвальных писем, 

благодарностей, полученных от МСРСП, УСЗН в г. 

Краснодаре, городских, краевых властей, 

образовательных учреждений и др. организаций 

Награды УСЗН 

– 10, городских 

властей, награда 

ДСЗН и краевых 

властей – 20 

До 30 

2. 

Отсутствие замечаний со стороны контролирующих 

органов, руководства учреждения, жалоб на действия 

(бездействия) сотрудников 

 

До 20 

3. 

Создание и укрепление традиций учреждения, 

активная работа по духовно-нравственному 

воспитанию детей 

 

До 20 

5. Высокий уровень межведомственного взаимодей-

ствия 

 
До 20 

6. 
Высокий уровень организационной культуры. Со-

блюдение этических правил и норм 

 
До 10 

7. 
Положительная оценка работы по результатам прове-

рок группы контроля качества 

 
10 

8. Отсутствие травматизма и заболеваемости у воспи-

танников 

 
20 

9. Эстетичность и функциональность рабочего места  До 5 

10. 
Результативность работы с семьями по выводу из 

трудной жизненной ситуации 

1 семья - 20 
До 90 

11. 

Контроль за качественным предоставлением  

социальных услуг сотрудниками  

учреждения семьям несовершеннолетних 

При положи-

тельной оценки 

услуги проведе-

ния мониторин-

га 1-5% 

40 

12. 

Качественное оказание социально-правовых 

 услуг на основе анкетирования и  

положительных отзывов клиентов 

Наличие поло-

жительных от-

зывов 

До 40 

14. 
Динамика роста показателей воспитанников на осно-

вании результатов мониторинга  

 До 80 

15. 

Положительная динамика при выполнении индивиду-

альных программ реабилитации несовершеннолетних 

по результатам мониторинга (отражение в ИПР) 

 

До 70 

16. 
Просветительская работа с родителями: выпуск бук-

летов, памяток, рекомендаций 

1 буклет - 5 
20 

Медицинский блок: врач – специалист (врач-физиотерапевт, врач-педиатр, врач-

психотерапевт), заместитель директора по организации медицинской деятельности, 

инструктор по лечебно-физической культуре, медсестра по массажу, медсестра по 

физиотерапии, медицинская сестра (при круглосуточном содержании), старшая 

медицинская сестра 
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1. Качественное оказание социально-медицинских услуг 

на основе анкетирования и положительных отзывов 

Отзыв - 10 

До 60 

2. Получение грамот, наград, похвальных писем, 

благодарностей, полученных от МСРСП, УСЗН в г. 

Краснодаре, городских, краевых властей, 

медицинских учреждений и др. организаций 

Награды УСЗН 

– 10, городских 

властей, награда 

ДСЗН и краевых 

властей – 20 

До 30 

3. Отсутствие замечаний со стороны контролирующих 

органов, руководства учреждения, жалоб на действия 

(бездействия) сотрудников 

 

До 20 

4. 
Положительная оценка работы по результатам прове-

рок группы контроля качества. 

 
10 

5. 
Своевременное и 100% прохождение профилактиче-

ских осмотров сотрудников 

100% сотрудни-

ков  
До 30 

6. Качественное обеспечение подготовки и проведения 

диспансеризации воспитанников 

100% воспитан-

ников 
До 20 

7. Просветительская работа с родителями: выпуск бук-

летов, памяток, рекомендаций, проведение бесед по 

направлению деятельности 

1 буклет - 5 

20 

8. Динамика роста показателей воспитанников на осно-

вании результатов мониторинга 

 До 80 

9. Высокий уровень межведомственного взаимодей-

ствия 

 

До 20 

10 Высокий уровень организационной культуры. Со-

блюдение этических правил и норм 

 

До 10 

11. Эстетичность и функциональность рабочего места  

До 5 

12. Положительная динамика при выполнении индивиду-

альных программ реабилитации несовершеннолетних 

по результатам мониторинга (отражение в ИПР) 

 

До 70 

13. Участие и содействие в укреплении традиций 

учреждения, активная работа по духовно-

нравственному воспитанию детей 

 

До 20 

Административно-экономический блок: заместитель директора по административно-

хозяйственной работе, кладовщик, кастелянша, экономист, заведующий хозяйством. 

1 Отсутствие замечаний со стороны контролирующих  До 20 
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органов, руководства учреждения, жалоб на действия 

(бездействия) сотрудников 

2 
Положительная оценка работы по результатам прове-

рок группы контроля качества 

 
30 

3 
Высокий уровень межведомственного взаимодей-

ствия 

 
До 20 

4 
Высокий уровень организационной культуры. Со-

блюдение этических правил и норм 

 
До 10 

5. Эстетичность и функциональность рабочего места  

До 10 

6. 

Получение грамот, наград, похвальных писем, 

благодарностей, полученных от МСРСП, УСЗН в г. 

Краснодаре, городских, краевых властей, 

медицинских учреждений и др. организаций 

Награды УСЗН 

– 10, городских 

властей, награда 

ДСЗН и краевых 

властей – 20 

До 30 

7. Результативная работа по сохранению и обогащению 

материальной базы учреждения в сравнении с 

анализом за предыдущие периоды работы 

 

До 30 

8. 

Контроль за рациональным использованием 

автотранспорта, экономным расходованием ГСМ, 

энергоресурсов 

 

50 

9. 

Участие и содействие в укреплении традиций 

учреждения, активная работа по духовно-

нравственному воспитанию детей 

 

До 20 

Технический блок: дворник, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 

рабочий зеленого хозяйства, слесарь-электрик, уборщик служебных помещений, швея, 

машинист по стирке и ремонту одежды.  

1. Отсутствие замечаний со стороны контролирующих 

органов, руководства учреждения, жалоб на действия 

(бездействия) сотрудников  

 

До 20 

2. 
Высокий уровень организационной культуры. Со-

блюдение этических правил и норм  

 
До 10 

3. 
Положительная оценка работы по результатам прове-

рок группы контроля качества 

 
30 

4. 

Получение грамот, наград, похвальных писем, 

благодарностей, полученных от МСРСП, УСЗН в г. 

Краснодаре, городских, краевых властей, 

медицинских учреждений и др. организаций 

Награды УСЗН 

– 10, городских 

властей, награда 

ДСЗН и краевых 

властей – 20 

До 30 

5. 

Участие и содействие в укреплении традиций 

учреждения, активная работа по духовно-

нравственному воспитанию детей 

 

До 20 

6. 

Отсутствие травматизма у воспитанников и 

сотрудников вследствие своевременного и 

грамотного исполнения служебных обязанностей и 

недопущения травматически опасных условий 

 

До 10 

7. Качественный ремонт и стирка одежды (спецодежды)  До 40 

Блок по пожарной безопасности: Заместитель директора по пожарной безопасности, 

специалист по пожарной безопасности, сторож (вахтер) 
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1. Получение грамот, наград, похвальных писем, 

благодарностей, полученных от МСРСП, УСЗН в г. 

Краснодаре, городских, краевых властей, 

медицинских учреждений и др. организаций 

Награды УСЗН 

– 10, городских 

властей, награда 

ДСЗН и краевых 

властей – 20 

До 30 

2. 

Отсутствие замечаний со стороны контролирующих 

органов, руководства учреждения, жалоб на действия 

(бездействия) сотрудников по итогам тренировок и 

проверок 

 

До 20 

3. 
Положительная оценка работы по результатам внут-

ренних проверок группы контроля качества 

 
10 

4. 
Высокий уровень межведомственного взаимодей-

ствия 

 
До 20 

5. Высокий уровень организационной культуры. Со-

блюдение этических правил и норм  

 
До 10 

6. Эстетичность и функциональность рабочего места  До 10 

7. 

Создание и укрепление традиций учреждения, 

активная работа по духовно-нравственному 

воспитанию детей 

 

До 20 

Другой персонал, обеспечивающий работу учреждения: делопроизводитель, специалист 

по кадрам, секретарь – машинистка, юрисконсульт, специалист по охране труда.  

1. Получение грамот, наград, похвальных писем, 

благодарностей, полученных от МСРСП, УСЗН в г. 

Краснодаре, городских, краевых властей, 

медицинских учреждений и др. организаций 

Награды УСЗН 

– 10, городских 

властей, награда 

ДСЗН и краевых 

властей – 20 

До 30 

2. Эстетичность и функциональность рабочего места  До 10 

3. 
Высокий уровень организационной культуры. Со-

блюдение этических правил и норм 

 
До 10 

4. 
Положительная оценка работы по результатам прове-

рок группы контроля качества 

 
30 

5. 

Отсутствие замечаний со стороны контролирующих 

органов, руководства учреждения, жалоб на действия 

(бездействия) сотрудников  

 

До 20 

6. 
Высокий уровень межведомственного взаимодей-

ствия 

 
До 20 

7. 

Участие в укреплении традиций учреждения, 

активная работа по духовно-нравственному 

воспитанию детей 

 

До 20 

9. Просветительская работа с сотрудниками: выпуск 

буклетов, памяток, рекомендаций, проведение заня-

тий по направлению деятельности 

1 буклет - 5 

20 

Другой персонал, обеспечивающий работу учреждения: программист.  

1. Получение грамот, наград, похвальных писем, 

благодарностей, полученных от МСРСП, УСЗН в г. 

Краснодаре, городских, краевых властей, 

медицинских учреждений и др. организаций 

Награды УСЗН 

– 10, городских 

властей, награда 

ДСЗН и краевых 

властей – 20 

До 30 

2. 
Положительная оценка работы по результатам прове-

рок группы контроля качества 

 
30 

3. Высокий уровень межведомственного взаимодей-  До 20 
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ствия 

4. 
Высокий уровень организационной культуры. Со-

блюдение этических правил и норм 

 
До 10 

5. Эстетичность и функциональность рабочего места  До 10 

6. Участие традиций учреждения, активная работа по 

духовно-нравственному воспитанию детей 

 
До 20 

Персональная ответственность за содержание и 

оформление сайта учреждения 

 
До 10 

Другой персонал, обеспечивающий работу учреждения: водитель автомобиля 

1. Получение грамот, наград, похвальных писем, 

благодарностей, полученных от МСРСП, УСЗН в г. 

Краснодаре, городских, краевых властей, 

медицинских учреждений и др. организаций 

Награды УСЗН 

– 10, городских 

властей, награда 

ДСЗН и краевых 

властей – 20 

До 30 

2. Эстетичность и функциональность рабочего места  До 10 

3. 
Высокий уровень организационной культуры. Со-

блюдение этических правил и норм 

 
До 10 

4. 
Высокий уровень межведомственного и межоргани-

зационного взаимодействия 

 
До 20 

5. 

Отсутствие замечаний со стороны контролирующих 

органов, руководства учреждения, жалоб на действия 

(бездействия) сотрудников  

 

До 20 

 Положительная оценка работы по результатам прове-

рок группы контроля качества 

 

30 

 

Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ 

устанавливаются на определенный срок, но не более календарного года 

приказом по учреждению по согласованию с выборным профсоюзным 

органом на основании представления руководителя структурного 

подразделения. Выплаты отменяются при ухудшении показателей в работе 

или окончании особо важных или срочных работ. 

Максимальным размером надбавка не ограничена. 

 

7. ПРЕМИРОВАНИЕ 

 

7.1. Премия по итогам работы производится по итогам работы за месяц, 

квартал, полугодие, 9 месяцев, год. 

7.1.1. Размер премии устанавливается в зависимости от личного вклада 

в результаты выполнения основных показателей деятельности Учреждения в 

процентах за фактически отработанное время исходя из оклада или в 

абсолютном значении с учетом стимулирующих и компенсационных выплат.  

7.1.2. При премировании учитывается: 

- выполнение экономических и производственных показателей 

деятельности Учреждения в целом;  

- экономия финансовых и материальных ресурсов Учреждения, в 

пределах утвержденных бюджетных ассигновании по фонду оплаты труда 
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- успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности Учреждения; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

7.1.3. Размер премии может быть снижен при наличии следующих 

производственных упущений: 

- нарушение трудовой или производственной дисциплины – 10%; 

- невыполнение должностных инструкций – 10%; 

- ухудшение качества оказываемой услуги – 10%; 

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка – 20%; 

- нарушение санитарно-эпидемиологического режима – 20%; 

- нарушение техники безопасности и пожарной безопасности – 50%; 

- наличие обоснованных устных или письменных жалоб – 50%; 

- необеспечение сохранности имущества и несоблюдение 

установленного порядка использования материальных ценностей и других 

материальных ресурсов – 20%; 

- использование профессиональных знаний по занимаемой должности и 

отношений с клиентами в личных целях – 20%; 

- ложная информация об объеме и качестве выполненной работы – 

25%. 

7.1.4. Премирование не производится (100%): 

- при временной нетрудоспособности; 

- при нахождении в ежегодных, дополнительных учебных отпусках, 

отпусках, связанных с рождением ребенка, и отпусках без сохранения 

заработной платы; 

- при увольнении с работы по инициативе администрации за 

нарушение должностных обязанностей, Правил внутреннего трудового 

распорядка;  

- при наложении дисциплинарного взыскания, хищении и другим 

причинам, по которым работник Учреждения виновен в совершении 

неправомерных действий. 

7.1.5. Размер премии составляет не более двух должностных окладов 

работника. 

7.2. Премия за образцовое качество выполняемых работ 

7.2.1. Премия за образцовое качество выполняемых работ – выплачивается 

работникам единовременно в размере двух окладов (должностных окладов) 

при: 

- присвоении почетных званий, награждении знаками отличия, награждении 

орденами и медалями Российской Федерации и Краснодарского края; 
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- награждении Почетными грамотами Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации и Краснодарского края;  

- награждении нагрудными знаками «Отличник здравоохранения» и 

«Отличник социально-трудовой сферы». 

7.3. Премия за выполнение особо важных и срочных работ 

7.3.1. Премия за выполнение особо важных и срочных работ – 

выплачивается работникам в рублях или в процентах за фактически 

отработанное время исходя из оклада или в абсолютном значении, 

максимальным размером не ограничивается. 

7.4. При установлении премиального поощрения сотрудникам 

необходимо учитывать мнение профсоюза.  

 

 

8. ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ДЕНЕЖНОЕ ПООЩРЕНИЕ 

 

8.1. Единовременное денежное поощрение при уходе на пенсию, к 

профессиональному празднику – Дню социального работника. 

8.2. Размер выплаты устанавливается в рублях, в каждом случае в 

зависимости от имеющихся средств в Учреждении, предусмотренных по 

фонду оплаты труда и не может превышать оклада работника по занимаемой 

должности. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

 

9.1. Единовременная материальная помощь может выплачиваться в 

связи со следующими событиями в жизни работника: 

- в связи с наступлением возраста 50, 55 и 60 лет – в размере одного 

оклада; 

- в связи с регистрацией брака – в размере одного оклада; 

- в связи с рождением ребенка – в размере одного оклада; 

- в связи со смертью членов семьи – в размере одного оклада; 

- в связи с продолжительной болезнью (более 30 дней) – в размере 

одного оклада; 

- членам семьи в связи с гибелью работника – в размере двух окладов 

работника; 

9.2. Кроме случаев, перечисленных в пункте 10.1. по решению 

директора при наличии экономии по фонду оплаты труда работнику 

Учреждения может быть выплачена дополнительная материальная помощь. 

9.3. Основанием для оказания единовременной материальной помощи 

является заявление работника Учреждения или его близких родственников 

(родители, дети, супруг (а) с приложением подтверждающих документов. 

9.4. Размер выплаты устанавливается как в процентах к должностному 

окладу, так и в абсолютном значении (в рублях), но не более одного 

должностного оклада. 
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 Приложение № 3 

к коллективному договору 
Представитель работников:  

Председатель профсоюзного    

комитета  

 

 

______________  Н.С. Суровнева 

« ____» _________________ 2017 г.  

 

 

 

М.П. 

  

Представитель работодателя: 

Исполняющая обязанности директора 

ГКУ СО КК «Краснодарский детский 

дом с дополнительным образованием 

«Рождественский» 

________________ О.Н. Губа 

«____» _________________ 2017 г. 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников государственного казенного учреждения со-
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников 

государственного казенного учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края «Краснодарский детский дом для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения, с дополнительным образованием 

«Рождественский» (далее - Положение) разработано в целях сохранения 

единых подходов и отраслевых особенностей, связанных с условиями оплаты 

труда работников государственного казенного учреждения социального 

обслуживания Краснодарского края «Краснодарский детский дом для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения, с дополнительным образованием 

«Рождественский» (далее - Учреждение), в соответствии с Постановлением 

Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27.11.2008 N 1220 

"О введении отраслевой системы оплаты труда работников государственных 

учреждений, подведомственных министерству социального развития и 

семейной политики Краснодарского края", Постановление Главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 17.11.2008 N 1152 "О 

введении отраслевых систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Краснодарского края" и другими нормативными правовыми 

актами Краснодарского края, регулирующими вопросы оплаты труда. 

1.2. Настоящее Положение включает в себя: 

 1.2.1. Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладам; 

1.2.2. Наименование, условия осуществления и размеры выплат 

компенсационного характера в соответствии с утвержденным перечнем видов 

выплат компенсационного характера, критерии их установления. 

1.2.3. Выплаты стимулирующего характера в соответствии с 

утвержденным перечнем видов выплат стимулирующего характера, критерии 

их установления. 

1.2.4. Условия оплаты труда руководителя Учреждения, включая 

размеры оклада и порядок индексации, размеры и условия осуществления 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

1.2.5. Размеры минимальных окладов по профессиональным 

квалификационным группам (далее - ПКГ) соответствуют Постановлению 

Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17.11.2008 N 

1152 "О введении отраслевых систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Краснодарского края". 

1.3. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного 

оклада) работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты 

стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 

1.4. Оплата труда руководителя, специалистов, служащих и рабочих 

Учреждения не предусмотренных настоящим Положением, производится в 

порядке, установленном для соответствующих государственных бюджетных 

учреждений Краснодарского края в соответствии с тарифно-
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квалификационными характеристиками служащих, профессий рабочих и с 

учетом условий, предусмотренных настоящим Положением. 

1.5. Оклады (должностные оклады) и повышающие коэффициенты за 

квалификационную категорию, ученую степень, почетное звание медицинских 

работников, педагогических работников, работников культуры, работающих в 

Учреждении, устанавливаются соответствующими отраслевыми условиями 

оплаты труда. Иные стимулирующие и компенсационные выплаты указанной 

категории работников производятся с учетом условий, предусмотренных 

настоящим Положением. 

1.6. Оплата труда работников Учреждения, относящихся к 

общеотраслевым должностям, специалистов и служащих, а также общим 

профессиям рабочих осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Краснодарского края, регулирующими вопросы оплаты 

труда и с учетом условий, предусмотренных настоящим Положением. 

1.7. Размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих 

должности служащих (работающих по профессиям рабочих) по 

профессиональным квалификационным группам, устанавливаются в размере 

не ниже утвержденных в законодательном порядке окладов (должностных 

окладов), соответствующих ПКГ. 

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

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени в зависимости от выработки либо на других условиях, 

определенных трудовым договором. Полученная за работу по 

совместительству заработная плата при подсчете среднего заработка по 

основной работе не учитывается. 

1.9. Оплата труда работников, работающих по совместительству, а 

также на условиях неполного рабочего времени производится 

пропорционально отработанному времени, с учетом минимального размера 

отплаты труда. 

1.10. Определение размеров заработной платы по основной и по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно 

по каждой из должностей по виду работ). 

1.11. Месячная заработная плата работников Учреждения, полностью 

отработавших норму рабочего времени за этот период и выполнивших 

трудовые обязанности, не может быть ниже установленного минимального 

размера оплаты труда, устанавливаемого федеральным законом. 

 

2 ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Размеры окладов (должностных окладов), устанавливаются 

директором Учреждения на основе требований к профессиональной 

подготовке уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и 

объема выполняемой работы. Базовые оклады работников Учреждения — 

ПКГ должностей работников, занятых в сфере предоставления социальных 
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услуг приведены в Постановлении главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 27.11.2008 N 1220 (ред. от 28.04.2016) "О введении 

отраслевой системы оплаты труда работников государственных учреждений, 

подведомственных министерству труда и социального развития 

Краснодарского края". 

2.2. Положением об оплате и стимулировании труда работников 

Учреждения может быть предусмотрено установление повышающих 

коэффициентов к окладам: 

- повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 

- персональный повышающий коэффициент к окладу; 

- повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных 

(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ; 

- повышающий коэффициент к окладу за квалификационную 

категорию, ученую степень, почетное звание. 

2.3. Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов 

принимается Учреждением с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту 

окладу определяется путем умножения размера оклада работника на 

повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту к 

окладу носят стимулирующий характер. 

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года. Размеры и иные условия применения повышающих коэффициентов к 

окладам приведены в пунктах 2.4. -2.8. настоящего раздела Положения. 

2.4. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 

устанавливается работникам Учреждения в зависимости от отнесения 

должности к квалификационному уровню ПКГ.  

Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой 

должности не образует новых окладов и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 

отношении к окладам. 

2.5. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть 

установлен работнику, с учетом уровня его профессиональной подготовки, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач, и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу и его размерах принимается директором Учреждения персонально в 

отношении конкретного работника. 

Размер персонального повышающего коэффициента к окладу до 3,0. 

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу по 

занимаемой должности не образует новых окладов и не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладам. 

2.6. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по 
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решению директора Учреждения сотрудникам, тарифицированным не ниже 6 

разряда ЕТКС и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ. Решение о введении 

соответствующего повышающего коэффициента принимается Учреждением с 

учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Перечень профессий высококвалифицированных рабочих, занятых на 

важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работах, 

утверждается приказом министерства труда и социального развития 

Краснодарского края. 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к окладу до 0,3. 

Применение повышающего коэффициента к окладу за выполнение 

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

образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 

отношении к окладу. 

2.7. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную 

категорию, ученую степень, почетные звания - устанавливается с целью 

стимулирования работников к качественному результату труда, путем 

повышения профессиональной квалификации и компетентности. Решение о 

введении соответствующего повышающего коэффициента принимается 

директором Учреждения с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. 

Размеры повышающего коэффициента к окладу по должностям, 

предусматривающим категорирование: 

- при наличии высшей квалификационной категории - 0,15; 

- при наличии первой квалификационной категории - 0,10; 

- при наличии второй квалификационной категории - 0,05. 

Размеры повышающего коэффициента к окладу за ученую степень, 

наличие почетного звания: 

- доктора наук - 0,2; 

- кандидата наук – 0,15; 

- за наличие почетного звания – 0,1. 

2.8. Работникам Учреждения, имеющим ученые степени кандидата или 

доктора наук по направлениям образования, имеющим приоритетное значение 

для социального обслуживания (социальное, педагогическое, медицинское, 

юридическое), и работающим по соответствующему профилю (за 

исключением работников, занимающих штатные должности, ученые степени 

по которым предусмотрены требованиями к квалификации по разрядам 

оплаты), указанное повышение к окладу может быть увеличено. 

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

Применение повышающего коэффициента к окладу за 

квалификационную категорию, ученую степень, почетные звания не образует 

новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 

окладу. 
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Применение повышающего коэффициента начинается с даты 

возникновения правовых оснований для соответствующих коэффициентов 

(присвоения категории, ученой степени, класса и т.д.) 

2.9. Пункты 2.4. -2.8. также распространяются на должности 

специалистов, служащих, профессии рабочих, не включенных в ЕТКС, по 

которым квалификационные характеристики работ утверждены отдельными 

постановлениями Министерства труда Российской Федерации и Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

2.10. Повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную 

категорию, ученую степень, почетные звания суммируются по каждому из 

оснований. 

Повышающие коэффициенты к окладу за почетное звание применяется 

только по основной работе. 

При наличии у работника двух почетных званий "Народный врач" и 

"Заслуженный врач", «Заслуженный работник социального обеспечения 

Российской Федерации» и «Заслуженный работник социальной защиты 

населения Кубани» упомянутый коэффициент применяется по одному из 

оснований. 

2.11. Повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную 

категорию учитываются при работе медицинских работников по 

специальности, по которой им присвоена квалификационная категория. 

Врачам - руководителям структурных подразделений квалификационная 

категория учитывается, когда специальность, по которой им присвоена 

квалификационная категория, соответствует профилю возглавляемого 

подразделения. 

Врачу-руководителю и его заместителю-врачу Учреждения 

квалификационная категория учитывается по любой сложности, по которой 

она им присвоена. 

2.12. Директору Учреждения, имеющему другие почетные звания, 

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

оплаты труда производится только при условии соответствия почетного звания 

профилю Учреждения, а специалистам Учреждения - при соответствии 

почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин. 

2.13. Размеры окладов, определенные с учетом повышающего 

коэффициента за квалификационную категорию, устанавливаются в течение 5 

лет со дня издания приказа учреждения здравоохранения о присвоении 

квалификационной категории. 

За три месяца до окончания срока действия квалификационной категории 

работник может письменно обратиться в аттестационную комиссию для 

прохождения переаттестации в установленном порядке, а аттестационная 

комиссия обязана рассмотреть аттестационные материалы на присвоение 

квалификационной категории в течение трех месяцев со дня их получения. 

В случае уважительной причины по представлению директора 

Учреждения срок переаттестации специалиста может быть перенесен на три 
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месяца, в течение которых работнику выплачивается оклад с учетом 

квалификационной категории. 

В случае отказа специалиста от очередной переаттестации присвоенная 

ранее квалификационная категория утрачивается с момента истечения 

пятилетнего срока ее присвоения. 

2.14. С учетом условий труда, работникам Учреждения 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом 3 настоящего Положения. 

2.15. Работникам Учреждения устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера, предусмотренные разделом 4 настоящего 

Положения. 

 

3. ПОРЯДОК УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

3.1. Оплата труда работников Учреждения, занятых на тяжелых 

работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, 

производится в повышенном размере. 

К выплатам компенсационного характера относятся (в соответствии с 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

17 ноября 2008 г. N 1152): 

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

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

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

- при выполнении работ различной квалификации; 

- за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания; 

- за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от основной работы, определенной трудовым договором; 

- за сверхурочную работу; 

- за работу в ночное время; 

- за работу в выходные или нерабочие праздничные дни; 

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

- при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных. 

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников по 

соответствующим ПКГ в процентах к окладам или в абсолютных размерах.  

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективным договором, соглашением, 

локально-нормативным актом.  

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников в виде надбавок и 

доплат, если иное не установлено законодательством РФ и Краснодарского 

края. 



104 

 

3.3. Работникам Учреждения в связи с опасными для здоровья и особо 

тяжелыми условиями труда устанавливаются повышающие коэффициенты к 

окладам в соответствии с Постановлением Главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 27.11.2008 N 1220 "О введении 

отраслевой системы оплаты труда работников государственных учреждений, 

подведомственных министерству социального развития и семейной политики 

Краснодарского края": 

- рабочим, занятым на работах с тяжелыми условиями труда, 

рекомендуется устанавливать компенсационные выплаты по аттестации 

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

3.4. Педагогическим и другим работникам Учреждения, 

устанавливаются повышающие коэффициенты к окладам за специфику 

работы в Учреждении: 

- за работу в детских домах для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в специальных (коррекционных) отделениях, с 

контингентом обучающихся (воспитанников) с ограниченными 

возможностями здоровья, с задержкой психического развития, с 

отклонениями в умственном развитии либо нуждающихся в длительном 

лечении…………………………………………………………………………0,2. 

- за работу в детских домах для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей…………………………………………………………0,2. 

- воспитателям за работу в детских домах для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей………………………………………0,6. 

3.5. Применение повышающих коэффициентов к окладу, определенных 

п.3.3. - 3.4. настоящего Положения образует должностной оклад.  

3.6. Размер указанных выплат по повышающим коэффициентам к 

окладу определяется путем умножения окладов на соответствующий 

повышающий коэффициент. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата 

устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. При этом 

работодатель принимает меры по проведению оценки условий труда с целью 

разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается 

безопасным, то указанная выплата отменяется. Указанные выплаты 

начисляются за время фактической занятости рабочего на таких рабочих 

местах. Перечень конкретных работ, профессий рабочих и размеры доплат 

утверждаются директором учреждения по согласованию с выборным 

профсоюзным органом или иным представительным органом работников. 

3.7. Доплата за работу в ночное время производится работникам за 

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

часов.  

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет 

0,20 части оклада (должностного оклада) за час работы работника. 

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

время определяется путем деления оклада работника на месячную норму 
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рабочих часов и умножается на количество часов, отработанных работником в 

ночное время в течение месяца. 

3.8. Работникам Учреждения, которым с их согласия вводится рабочий 

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

отработанное время в эти дни производится доплата из расчета оклада 

(должностного оклада) по занимаемой должности. 

Время внутрисменного перерыва в рабочее время не включается. 

Перечень должностей работников, по которому могут устанавливаться 

указанные доплаты, и размеры доплат определяются директором Учреждения 

по согласованию с выборным профсоюзным органом. 

3.9. Врачу - руководителю Учреждения и его заместителям-врачам за 

работу по специальности в пределах рабочего времени по основной 

должности производится доплата в размере до 25 процентов должностного 

оклада врача соответствующей специальности. Эта работа не является 

совместительством и не табелируется. Размер доплаты определяется приказом 

министерства социального развития и семейной политики Краснодарского 

края. 

3.10.  Работа в выходной или нерабочий праздничный день может 

допускаться лишь того персонала, который необходим для функционирования 

Учреждения и для выполнения неотложных ремонтных и погрузочно- 

разгрузочных работ и оплачивается не менее чем в двойном размере. 

3.10.1. Необходимость выполнения работы в нерабочие праздничные 

дни отдельного персонала Учреждения должна быть связана с работой по 

скользящему графику или по производственной необходимости на основании 

изданного приказа директора Учреждения в пределах утвержденных 

ассигнований на оплату труда. 

3.10.2. Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или 

нерабочий праздничный день устанавливаются коллективным договором, 

локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников, трудовым договором. 

3.10.3. 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. 

3.10.4. Размер доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

составляет: 

- не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного 

оклада) при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада 

(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени; 

- не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

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

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
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рабочего времени и в размере не менее двойной части оклада (должностного 

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

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

3.11. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два 

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

размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации.  

3.12. Работникам Учреждения, выполняющим в пределах рабочего дня 

наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой должности (профессии) или исполняющим 

обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей 

основной работы, производится доплата за совмещение профессий 

(должностей) или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника. Выполнение работником дополнительного объема работ по той же 

профессии (должности) рассматривается как расширение зон обслуживания и 

увеличение объема выполняемых работ. 

В этих случаях работникам в соответствии со статьей 151 Трудового 

кодекса Российской Федерации производится доплата к окладу 

(должностному окладу) за совмещение профессий (должностей), расширение 

зон обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

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

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

3.12.1. Установление размера доплат за совмещение профессий или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника в 

обязательном порядке должно быть оформлено приказом директора 

Учреждения с указанием совмещаемой (замещаемой) профессии, объема 

дополнительной работы, размера доплаты и срока совмещения (замещения). 

Оформление отмены или уменьшения размера доплаты за совмещение 

(замещение) следует производить также на основании приказа по 

Учреждению. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения 

дополнительной работы, а директор отменить поручение об ее выполнении, 

предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за 

три дня. 

3.12.2. Выполнение в свободное от работы время обусловленной 

основным трудовым договором о работе в порядке совместительства 

обязанностей временно отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законом сохраняется место работы, оформляется срочным 

трудовым договором. 

Оплата труда по данному срочному трудовому договору производится 

по занимаемой должности (профессии) отсутствующего работника с учетом 

уровня квалификации работника, с которым заключен срочный трудовой 

договор. 
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3.9. Во всех случаях, когда в соответствии с указанным разделом 

Положения и действующим законодательством доплаты к окладам 

(должностным окладам) предусматриваются в процентах, абсолютный размер 

каждой доплаты исчисляется исходя из оклада (должностного оклада) без 

учета выплат стимулирующего характера. 

 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

4.1. К выплатам стимулирующего характера в соответствии с уставной 

задачей Учреждения относятся: 

- выплаты за продолжительность стажа непрерывной работы; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы и другие денежные 

поощрения. 

- другие виды выплат, установленные высшим исполнительным органом 

государственной власти Краснодарского края.  

4.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются Положением о материальном 

стимулировании работников государственного казенного учреждения 

социального обслуживания Краснодарского края «Краснодарский детский дом 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

дополнительным образованием «Рождественский», коллективным договором, 

соглашениями, локально-нормативными актами с целью повышения 

мотивации качественного труда работников и их поощрения за результаты 

труда.  

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников в виде установления 

надбавок стимулирующего характера или премиальных выплат. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с 

учетом критериев (определения качественных и количественных показателей), 

позволяющих оценить результативность и качество его работы. 

4.2.1. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 

директора Учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников Учреждения: 

заместителям директора, специалистов и иных работников, 

подчиненных директору непосредственно; 

руководителям структурных подразделений Учреждения, специалистам 

и иным работникам, подчиненным заместителям директора - по 

представлению заместителей директора; 

остальным работникам, занятым в структурных подразделениях 

Учреждения - по представлению руководителей структурных подразделений. 

4.3. При определении видов и размеров выплат стимулирующего 

характера необходимо учитывать: 
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успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

инициативу, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью Учреждения; 

участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и 

мероприятий. 

4.4. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по 

итогам работы может определяться как в процентах к окладу по 

соответствующим ПКГ работника, так и в абсолютном размере. 

Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы 

не ограничен. 

Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном 

отношении, применяются к окладу по соответствующим ПКГ без учета 

повышающих коэффициентов. 

4.5. Повышающий коэффициент за продолжительность непрерывной 

работы (надбавка) выплачивается по основной должности исходя из оклада 

без учета повышающих коэффициентов за работу в опасных для здоровья и 

особо тяжелых условиях труда, других выплат компенсационного и 

стимулирующего характера.  

4.5.1. Повышающий коэффициент к окладу за продолжительность 

непрерывной работы устанавливается: 

- в размере 0,2 оклада за первые три года и 0,1 за последующие 2 года 

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

4.5.2. Право на получение надбавки наступает с момента (дня) 

исполнения трехлетнего, пятилетнего или семилетнего стажа непрерывной 

работы, и на основании приказа директора учреждения надбавка 

выплачивается ежемесячно в размере, указанном в подпунктах 4.5.1 

настоящего пункта.  

4.6. Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ 

устанавливается работникам на определенный срок при: 

- обеспечении стабильного уровня качества услуг; 

- соблюдении регламентов, стандартов, технологий при выполнении работ 

(оказании услуг); 

- соблюдении установленных сроков выполнения работ (оказании услуг); 

- применении в практической работе новых технологий (социальных, 

медицинских и т.д.); 

- положительной оценке (не менее 80 процентов) работы сотрудника и 

служб (питание, проживание, предоставление услуг, досуг) со стороны клиентов 

(отсутствие обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг); 

- качественной подготовке и проведении мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью Учреждения; 

- отсутствии нарушений санитарно-эпидемиологического режима. 
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Стимулирующие надбавки за качество выполняемых работ 

устанавливаются на определенный срок, но не более календарного года приказом 

по Учреждению по согласованию с выборным профсоюзным органом на 

основании представления руководителя структурного подразделения. Надбавки 

отменяются при ухудшении показателей в работе или окончании особо важных 

или срочных работ. 

Максимальным размером надбавка не ограничена. 

4.7. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 

работы (включая надбавки за классность водителям). 

4.7.1. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 

работы устанавливается работникам на определенный срок. При ее назначении 

учитываются: 

- интенсивность и напряженность работы; 

- перевыполнение норм нагрузки; 

- участие в выполнении важных работ, мероприятий; 

- обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения 

учреждения (подразделения); 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения; 

- непосредственное участие в реализации национальных проектов, целевых 

программ, реформировании; 

- внесение предложений по совершенствованию профессиональной 

служебной деятельности; 

- выполнение требований пожарной безопасности и техники безопасности; 

- выполнение требований по оборудованию помещений специальными 

устройствами, приспособлениями для передвижения инвалидов (пандусами, 

поручнями, лифтовыми подъемниками). 

Стимулирующие надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются на определенный срок, но не более календарного года приказом 

по Учреждению по согласованию с выборным профсоюзным органом на 

основании представления руководителя структурного подразделения. Надбавки 

отменяются при ухудшении показателей в работе или окончании особо важных 

или срочных работ. 

Максимальным размером надбавка не ограничена. 

4.7.2. Надбавка за классность водителям устанавливается: 

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

автобусов (кроме водителей, отнесенных к высококвалифицированным рабочим) 

2 класса; 

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

автобусов (кроме водителей, отнесенных к высококвалифицированным рабочим) 

1 класса. 

4.7.2.1. Определение классности водителей осуществляется на условиях: 

- для водителя автомобиля 3 класса - управление одиночными легковыми и 

грузовыми автомобилями всех типов и марок, отнесенными к одной из категорий 
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транспортных средств "B" или "C", или управление только автобусами, 

отнесенными к категории транспортных средств "D"; 

- для водителя автомобиля 2 класса - управление легковыми и грузовыми 

автомобилями всех типов и марок, отнесенными к категориям транспортных 

средств "B", "C" и "E", или управление автобусами, отнесенными к категории 

транспортных средств "D" или "D" и "E"; 

- для водителя автомобиля 1 класса - управление легковыми и грузовыми 

автомобилями и автобусами всех типов и марок, отнесенными к категориям 

транспортных средств "B", "C", "D" и "E". 

4.7.2.2. Водителям может быть присвоена: 

- квалификация 1 класса - при стаже непрерывной работы не менее двух лет 

в качестве водителя автомобиля 2 класса в данном учреждении; 

- квалификация 2 класса - при стаже непрерывной работы не менее трех лет 

в качестве водителя автомобиля 3 класса в данном учреждении. 

4.8. С целью поощрения за общие результаты труда премирование 

работников Учреждений производится: по итогам работы за месяц, квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год; 

за образцовое качество выполняемых работ; 

за выполнение особо важных и срочных работ. 

4.9. Решение о введении каждой конкретной премии принимает директор 

Учреждения. При этом наименование премии и условия ее выплаты включаются в 

Положение о материальном стимулировании работников Учреждения. 

Период, за который выплачивается премия, конкретизируется в положении 

о материальном стимулировании работников Учреждения. В Учреждении 

одновременно могут быть введены несколько премий за разные периоды работы - 

по итогам работы за квартал и премия по итогам работы за год. 

Выплата премии работникам Учреждений производится в соответствии с 

положением о материальном стимулировании работников учреждения, 

утвержденным директором Учреждения по согласованию с выборным 

профсоюзным органом. 

4.9.1. Премирование работников Учреждения осуществляется по решению 

директора Учреждения в пределах утвержденных бюджетных ассигнований по 

фонду оплаты труда: 

-заместителей директора, главного бухгалтера, главных специалистов и 

иных работников, подчиненных директору непосредственно; 

-руководителей структурных подразделений Учреждения, главных 

специалистов и иных работников, подчиненных заместителям директора, - по 

представлению заместителей директора; 

-других работников, занятых в структурных подразделениях Учреждения, - 

по представлению руководителей структурных подразделений. 

4.9.2. Система факторов, служащих основанием для премирования 

работников Учреждения, формируется для различных категорий работников по-

разному: с учетом выполняемой работы, порядка учета и нормирования 

результатов работы. 

При премировании учитываются: 
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- выполнение экономических и производственных показателей 

деятельности учреждения в целом;  

- экономия финансовых и материальных ресурсов учреждения; 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности Учреждения; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

4.12. Премии, предусмотренные Положением, учитываются в составе 

средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по 

временной нетрудоспособности и так далее. 

4.13. Поощрительные выплаты разового характера выплачиваются 

работникам к юбилейным датам, профессиональному празднику, по результатам 

внедрения рационализаторских предложений, а также за проявление инициативы 

и творческого подхода в решении вопросов, входящих в компетенцию 

сотрудника. 

Размер выплаты может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу. 

Размер поощрительной выплаты разового характера определяется в каждом 

случае в зависимости от имеющихся средств в Учреждении, предусмотренных по 

фонду оплаты труда и не может превышать оклада работника по занимаемой 

должности. 

 

5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ДИРЕКТОРА УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
5.1. Должностной оклад директора Учреждения определяется трудовым 

договором или дополнительным соглашением к нему, устанавливается в кратном 

отношении к средней заработной плате работников Учреждения и составляет до 5 

размеров указанной средней заработной платы с последующим округлением до 

сотен рублей. 

5.2. Должностные оклады заместителей директора устанавливаются на 10 - 

30 процентов ниже должностных окладов директора Учреждения. 

5.4. Заработная плата директора Учреждения, его заместителей состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

5.5. С учетом условий труда директору Учреждения и его заместителям, 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом 3 настоящего Положения. 

5.6. Директору Учреждения выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются с учетом показателей деятельности Учреждения, выполнения 
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государственных заданий, в соответствии с критериями оценки и целевыми 

показателями эффективности работы учреждения. 

В качестве показателя эффективности работы директора Учреждения по 

решению министерства социального развития и семейной политики 

Краснодарского края может быть установлен рост средней заработной платы 

работников Учреждения в отчетном году по сравнению с предшествующим годом 

без учета повышения размера заработной платы в соответствии с 

постановлениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края. 

Размеры и порядок выплат стимулирующего характера ежегодно 

устанавливаются министерством социального развития и семейной политики 

Краснодарского края в дополнительном соглашении к трудовому договору 

директора Учреждения. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы директора 

Учреждения и средней заработной платы работников Учреждения 

устанавливается в кратности от 1 до 8. Предельный уровень соотношения средней 

заработной платы директора Учреждения и средней заработной платы работников 

Учреждения может быть увеличен по решению министерства труда и социального 

развития Краснодарского края в отношении директора Учреждения, включенного 

в соответствующий перечень, утвержденный министерством труда и социального 

развития Краснодарского края. 

5.7. Премирование директора Учреждения производится на основании 

приказа министерства труда и социального развития Краснодарского края с 

учетом результатов деятельности Учреждения в соответствии с критериями 

оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения. 

5.8. Размеры премирования директора, порядок и критерии его выплаты 

ежегодно устанавливаются в дополнительном соглашении к трудовому договору с 

директором Учреждения. 

5.9. Заместителям директора Учреждения выплачиваются премии, 

предусмотренные разделом 4 настоящего Положения. 

 

6. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

6.1. Директор Учреждения несет ответственность за своевременную и 

правильную оплату труда работников в соответствии с действующим 

законодательством. 

Порядок проведения тарификации работников Учреждений 

утверждается приказом министерства труда и социального развития 

Краснодарского края 

При установлении факта неправильной оплаты труда директор 

Учреждения обязан принять меры к немедленному исправлению ошибки и 

выплате работнику причитающихся сумм заработной платы за все время 

неправильной оплаты. 

6.2. Сдельная оплата труда может вводиться в пределах фонда 

заработной платы работников, для которых она применяется. 
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Сохраняется право Учреждения на введение передовых методов 

организации труда, в том числе бригадного подряда, и применение 

контрактной формы трудового договора. 

6.3. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана 

материальная помощь. Решение об оказании материальной помощи и ее 

конкретных размерах принимает директор Учреждения на основании 

письменного заявления работника. 

6.4. Оказание материальной помощи работникам Учреждений 

производится в соответствии с Положением о материальном стимулировании 

работников государственного казенного учреждения социального 

обслуживания «Краснодарского детского дома для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с дополнительным образованием 

«Рождественский» по согласованию с выборным профсоюзным органом. 

6.5. Оплата труда врачей-консультантов, не являющихся штатными 

работниками Учреждения, производится по ставкам почасовой оплаты труда: 

 Оплата в час, руб. 

1 

 

2 

Профессор, доктор наук, "Народный врач" 400 

Доцент, кандидат наук, "Заслуженный врач" 300 

Лица, не имеющие ученой степени 200 

В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

Разовая консультация продолжительностью менее одного часа 

оплачивается как за один час. 

Порядок оплаты труда врачей-консультантов, предусмотренный в 

настоящем подпункте, не применяется для оплаты труда врачей, 

привлекаемых к проведению консультаций в Учреждении, если они состоят в 

штате. 

Работа врача-консультанта в объеме не более 12 часов в месяц не 

считается совместительством. 

6.6. Штатное расписание Учреждения формируется и утверждается 

директором Учреждения в пределах выделенного фонда оплаты труда. 

Численный состав работников Учреждения должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ. 

6.7. Директор Учреждения исходя из производственной необходимости 

вправе вводить в штаты должности, не предусмотренные для них 

нормативами, но обусловленные действующей системой оплаты труда для 

данных учреждений в пределах утвержденного фонда оплаты труда. Внесение 

изменений в штатное расписание производится на основании приказа 

директора Учреждения. 
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Приложение № 4                                                                                  

коллективному договору 

 

«Согласовано» 

Представитель работников  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗНОГО  

КОМИТЕТА 

Суровнева Н.С. 
 

   ______________________ 
ФИО, роспись 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

ГКУ СО КК КРАСНОДАРСКИЙ 

ДЕСКИЙ ДОМ С ДОПОНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВА-

НИЕМ 

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ» 

Исполняющий обязанности директора  

О.Н.Губа                                                   

________________________ 
ФИО, роспись 

«____»________________________2017 года 

 

 

  

СПЕЦИАЛЬНАЯ  ОЦЕНКА  УСЛОВИЙ  ТРУДА 

в ГКУ СО КК КРАСНОДАРСКИЙ 

ДЕТСКИЙ ДОМ С ДОПОНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ» 
название  организации 

 

Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда 

За 5-летний период 
ДАТА ПРОВЕДЕ-

НИЯ 

аттестации  

рабочих мест 

Кол-во рабочих мест в организации 

всего 

из них аттестовано рабочих мест 

всего в т.ч. с вредными 

условиями труда 

2017 6 - - 

2018 70 43 - 

2019 - - - 

  
 

ПЛАН-ГРАФИК 

последующей специальной оценки условий труда 

 

 Всего рабочих мест в организации:  70 

 в том числе с вредными условиями труда 0 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

 

Количество рабо-

чих мест 

Сроки проведения 

СОУТ 

1. Программист 1 2017г. 

2. Медсестра по массажу 1 2017г 

3. Инструктор по труду 1 2017г 

4. Рабочий зеленого хозяйства 1 2017г 

5. Заместитель директора по меди-

цинской деятельности 

1 2017г 

6. Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 

1 2017г 

 

Федеральный закон РФ №426-ФЗ от 28.12.2013г. «О специальной оценке условий труда» 
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Приложение № 5 

      к коллективному договору 
 

«Согласовано» 

Представитель работников  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗНОГО  

КОМИТЕТА 

Суровнева Н.С. 
 

   ______________________ 
ФИО, роспись 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

ГКУ СО КК КРАСНОДАРСКИЙ 

ДЕТСКИЙ ДОМ С ДОПОНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВА-

НИЕМ 

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ» 

Исполняющий обязанности директора 

 О.Н. Губа                                                   

________________________ 
ФИО, роспись 

«____»________________________2017 года 

 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников, имеющих право на бесплатное получение специаль-

ной одежды, специальной обуви и др. СИЗ 

№ 

п/п 

Профессия или долж-

ность  

Наименование средств индивидуаль-

ной защиты 

Нормы выдачи 

на 1 год 
1 2 3 4 

1 

 

 

 

 

 

Водитель при управ-

лении автобусом, лег-

ковым автомобилем 

Костюм для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механиче-

ских воздействий 

1 шт. 

Перчатки с точечным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые или из полимер-

ных материалов 

дежурные 

2 

 

 

 

 

 

Дворник, уборщик 

территории, рабочий 

зеленного хозяйства 

Костюм для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механиче-

ских воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подно-

ском 

1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

3 

 

 

Библиотекарь Халат для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механиче-

ских воздействий 

1 шт. 

4 

 

 

Заведующий хозяй-

ством 

Халат для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механиче-

ских воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

5 

 

 

Кастелянша Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и ме-

ханических воздействий 

1 шт. 

6 

 

 

Кладовщик Халат для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механиче-

ских воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
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№ 

п/п 

Профессия или долж-

ность  

Наименование средств индивидуаль-

ной защиты 

Нормы выдачи 

на 1 год 

7 Оператор стиральных 

машин: машинист по 

стирке и ремонту 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и ме-

ханических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

дежурный 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимер-

ных материалов 

дежурные 

Коврик диэлектрический У каждого элек-

троприбора 

8 Рабочий по комплекс-

ному обслуживанию и 

ремонту зданий, рабо-

чий зеленого хозяй-

ства, слесарь-электрик 

по ремонту электообо-

рудования 

Костюм для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механиче-

ских воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подно-

ском 

1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые или из полимер-

ных материалов 

дежурные 

Щиток защитный лицевой или очки 

защитные 

До износа 

СИЗ органов дыхания фильтрующие До износа 

9 Сторож-вахтер Костюм для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механиче-

ских воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подно-

ском 

1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

10 Уборщик служебных 

помещений, помощник 

воспитателя. 

Халат для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механиче-

ских воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 

 

6 пар 

Перчатки резиновые или из полимер-

ных материалов 

12 пар 

11 Медицинский персо-

нал  

Халат для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механиче-

ских воздействий 

1шт 

Перчатки резиновые или из полимер-

ных материалов 

12пар 
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«Согласовано» 

Представитель работников  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗНОГО  

КОМИТЕТА 

Суровнева Н.С. 
 

   ______________________ 
ФИО, роспись 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

ГКУ СО КК КРАСНОДАРСКИЙ 

ДЕСКИЙ ДОМ С ДОПОНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВА-

НИЕМ 

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ» 

Исполняющий обязанности директора 

 О.Н. Губа                                                   

________________________ 
ФИО, роспись 

«____»________________________2017 года 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников, занятых на работах, связанных с загрязнения-

ми, получающих бесплатно, смывающие и обезвреживающие средства 

 

№ 

п/п 

Профессия или должность   Наименование смываю-

щих и обезвреживающих 

средств 

Норма выдачи 

на.  

1 2  3 4 

1 Воспитатель 21 Мыло туалетное Норма выдачи на 

3месяца 250мл 

(жидкие моющие 

средства в дози-

рующих устрой-

ствах) 

3 Руководитель физического 

воспитания 

1 Мыло туалетное 

 

4 Врач 3 Мыло туалетное 

5 Старшая медсестра 1 Мыло туалетное 

6 Медсестра круглосуточного 

дежурства 

4 Мыло туалетное 

7 Кладовщик 1 Мыло туалетное 

8 Дворник 1 Мыло туалетное 

9 Рабочий по обслуживанию 

зданий 

2 Мыло туалетное 

10 Кастелянша 1 Мыло туалетное 

11 Медсестра по ЛФК 1 Мыло туалетное 

12 Уборщик служебных поме-

щений 

10 Мыло туалетное 

13 Машинист по стирке и ре-

монту одежды 

2 Мыло туалетное 

14 Медсестра по массажу 1 Мыло туалетное 

15 Медсестра по физиотерапии 1 Мыло туалетное 

16 Заведующий хозяйством 1 Мыло туалетное 

17 Рабочий зеленого хозяйства 1 Мыло туалетное 

18 Слесарь-электрик по ремон-

ту электрооборудования 

1 Мыло туалетное 
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«Согласовано» 

Представитель работников 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗНОГО  

КОМИТЕТА 

Суровнева Н.С. 
 

   ______________________ 
ФИО, роспись 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

ГКУ СО КК КРАСНОДАРСКИЙ 

ДЕСКИЙ ДОМ С ДОПОНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВА-

НИЕМ 

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ» 

Исполняющий обязанности директора 

О.Н. Губа                                                   

________________________ 
ФИО, роспись 

«____»________________________2017 года 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и работ, для выполнения которых обязательны предварительные при поступ-

лении на работу и периодические медицинские осмотры работников 

 

 

 

 

Профессия или должность  Вредные или опасные произ-

водственные факторы 

Периодичность 

проведения ме-

досмотров 

Все сотрудники учреждения 

при поступлении на работу 

проходят обязательные предва-

рительные медицинские осмот-

ры. 

Принятые сотрудники проходят 

обязательный медицинский 

осмотр раз в год 

- 1 раз в год 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Ф.И.О. Подпись  Рекомендации, замечания и 

предложения  

по тексту Договора 

1 2 3 4  

1 Заместитель ди-

ректора по воспи-

тательной работе 

О.М. Рогозина   

 

 

 

 

 

 

2 Заместитель ди-

ректора по по-

жарной части  

Ю.А. Михайлянц   

 

 

 

 

 

 

3 Заместитель ди-

ректора по адми-

нистративно-

хозяйственной 

работе 

В.А. Лемзякова   

 

 

 

 

 

 

4 Заместитель ди-

ректора по меди-

цинской работе 

Л.В. Низиенко   

 

 

 

 

5 Специалист отде-

ла кадров 

И.Л. Лифанова   

 

 

 

 

 

 

6 Председатель 

профсоюзного 

комитета  

Н.С. Суровнева   

 

 

 

 

 

 

 


