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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 
направленным на обеспечение согласования интересов сторон в регулировании 
социально-трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений в 
государственном бюджетном учреждении социального обслуживания 
Краснодарского края «Тихорецкий комплексный центр социального 
обслуживания населения» (далее- ГБУ СО КК «Тихорецкий КЦСОН»).     
 1.2. Сторонами коллективного договора являются: 
"Работодатель" в лице директора учреждения Крыловой Ольги Евгеньевны  и 

"Работники" в лице председателя первичной профсоюзной организации 
Глухачевой Ларисы Эдуардовны. 
 1.3. Коллективный договор разработан в соответствии с Конституцией 
РФ, Трудовым кодексом РФ,  Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ  
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Законом 
Краснодарского края от 07.08.2000 г. № 310-КЗ «О социальном партнерстве в 
Краснодарском крае», Постановлением Правительства РФ от 27.06.2016г. №584 
«Об особенностях применения профессиональных стандартов в части 
требований, обязательных для применения  государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными 
учреждениями, государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными 
компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов 
акций(долей) в уставном капитале которых находится в государственной 
собственности или муниципальной собственности». 
 1.4. Предметом настоящего договора является предоставление 
работникам с учетом экономических возможностей учреждения, работодателем 
дополнительных по сравнению с установленными законодательством и 
соглашениями, гарантий и компенсаций. 
 1.5. Локальные акты учреждения не должны ухудшать положения 
работников по сравнению с трудовым законодательством РФ. 
 1.6. Работодатель признает председателя первичной профсоюзной 
организации в качестве единственного представителя работников. 
 1.7. Действие коллективного договора распространяется на всех 
работников ГБУ СО КК «Тихорецкий КЦСОН».    
 1.8. Отношения между сторонами основываются на принципах 
сотрудничества, уважения интересов друг друга, равноправия, реальности 
принимаемых на себя обязательств, стремления достигать компромиссных 
решений. 
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 1.9. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания 
сторонами и действует 3 года. Ни одна из сторон, заключивших настоящий 
коллективный договор, не может в течение установленного срока его действия 
в одностороннем порядке изменить или прекратить выполнение принятых на 
себя обязательств. 
 1.10. Стороны приступают к разработке и заключению нового 
коллективного договора за три месяца до окончания срока действия настоящего 
коллективного договора. 
 

2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Стороны согласились о нижеследующем: 
2.1. Работодатель обеспечивает эффективное руководство учреждением, 

выполнение обязательств перед трудовым коллективом, высокую степень 
организации труда, соблюдение законодательства  Российской Федерации, а 
также уважение и соблюдение прав коллектива в целом и отдельных 
работников. 

2.2.Работодатель не реже одного раза в год информирует трудовой 
коллектив о выполнении обязательств по коллективному договору. 

2.3. Работодатель принимает меры к тому, чтобы все возникающие 
социально-трудовые вопросы решались в коллективе путем взаимных 
консультаций и переговоров, исходя из необходимости предотвращения 
случаев возникновения индивидуальных и коллективных трудовых споров.    

2.4. Работодатель обязуется ознакомить всех работников, а также всех 
вновь поступающих работников при приеме их на работу с: 

правилами и инструкциями по охране труда;  
коллективным договором;  
правилами внутреннего трудового распорядка; 
положением о материальном стимулировании; 
положением об учреждении; 
положением об отделении; 
должностной инструкцией; 
кодексом этики и служебного поведения работника; 
положением о защите персональных данных; 
положением о комиссии по трудовым спорам;  
планом противодействия коррупции; 
порядком уведомления директора о фактах обращения в целях склонения 

работника учреждения к совершению коррупционных правонарушений; 
порядком сообщения работниками о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов;  

иными нормативными документами. 
2.5. Трудовые отношения представляют собой отношения, основанные на 

добровольном соглашении между работником и работодателем о личном 
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выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в 
соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием 
квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении 
работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении 
работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, трудовым договором.  

Трудовые отношения между работником и работодателем возникают на 
основании заключенного в письменной форме трудового договора.  

2.6. Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, 
в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 
работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 
предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, своевременно и в 
полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник 
обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 
функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. (ст.56 ТК РФ) 

2.7. Работодатель и работники обязуются выполнять условия 
заключенного трудового договора. Работодатель не вправе требовать от 
работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. 

2.8. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в 
соответствии с его должностью, профессией, квалификацией.  

2.9. Работники имеют право на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации, включая обучение новым 
профессиям и специальностям. Указанное право реализуется путем заключения 
дополнительного договора между работником и Работодателем. 

2.10. С целью установления деловых качеств работника по занимаемой 
должности, а также выявление профессиональных знаний, опыта работы, 
повышения квалификации и переподготовки, профессиональной 
компетентности, отношения к работе и выполнения должностных 
обязанностей, работник обязан проходить аттестацию.  

2.11. Порядок приема, увольнения, режим работы, время отдыха 
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 
договора регулируются Правилами внутреннего трудового распорядка 
(приложение №1). 

2.12. Работодатель своевременно и в полном объеме перечисляет 
страховые взносы в размере, определенном законодательством, в Фонд 
социального страхования, Пенсионный фонд и на обязательное медицинское 
страхование. 

2.13. При проведении мероприятий по сокращению численности или 
штата работников, работодатель обязан предложить работнику другую 
имеющуюся работу (вакантную должность) в том же учреждении, 
соответствующую квалификации работника. 
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2.14. При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения  
первичной профсоюзной организации принимает необходимые меры, 
предусмотренные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, 
коллективным договором. 

2.15. Работодатель заблаговременно, но не позднее, чем за два месяца, 
предоставляет первичной профсоюзной организации учреждения информацию 
о предстоящем высвобождении работников, список сокращаемых должностей и 
работников, перечень  вакансий,  предполагаемые  варианты  трудоустройства.  
работодатель должен информировать о предстоящем сокращении штата 
представителей службы занятости за два месяца до самого события (или за три 
при массовом увольнении). 

2.16. При сокращении численности или штата работников 
преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам 
с более высокой производительностью труда и квалификацией. 

2.17. Стороны договорились, что при равной производительности труда и 
квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается в дополнение к 
указанным в ст. 179 ТК РФ работникам:  

-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; 

- за 5 лет нового пенсионного возраста; 
- имеющим стаж работы в учреждении свыше 15 лет. 
2.18. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией, сокращением 

численности или штата работников учреждения работники предупреждаются 
работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до 
увольнения.  

2.19. Высвобождаемым работникам предоставляется не менее 4 часов в 
неделю свободного от работы времени для поиска новой работы.  

2.20. С целью сохранения рабочих мест работодатель: 
- приостанавливает найм новых работников; 
- не использует иностранную рабочую силу. 
2.21. Работники, уволенные в связи с сокращением численности или 

штата, имеют преимущественное перед другими лицами право на занятие 
открывшихся вакансий при условии равной или более высокой 
производительности труда и квалификации. 
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2.22. В соответствии с Трудовым кодексом РФ при расторжении 
трудового договора в связи с ликвидацией учреждения либо сокращением 
численности или штата работников учреждения увольняемому работнику 
выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а 
также за ним сохраняется средний месячный заработок на период 
трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом 
выходного пособия). В исключительных случаях средний месячный заработок 
сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со дня 
увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, если 
в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не 
был им трудоустроен. 

2.23. При смене собственника имущества, изменении 
подведомственности, реорганизации учреждения трудовые отношения с 
согласия работников продолжаются.  

   

3.  Оплата и стимулирование труда 

3.1.Общие положения 

3.1. 1.Вопросы оплаты труда работников учреждения регулируются: 
 - законом Краснодарского края от 11 ноября 2008 года №1572-               

КЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Краснодарского 
края»(в редакции  Закон Краснодарского края от 01.11.2013 г. N 2809-КЗ) ; 
-Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
17 ноября 2008 года № 1152 «О введении отраслевых систем оплаты труда 
работников государственных учреждений Краснодарского края» (в редакции 
постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от  
22.02.2017 № 120); 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 

554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное 
время»; 

- Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
27 ноября 2008 года № 1220 «О введении отраслевой системы оплаты труда 
работников государственных учреждений, подведомственных министерству 
социального развития и семейной политики Краснодарского края» (в редакции 
постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
18.04.2017г. №299) с последующими изменениями и дополнениями; 

- Федеральным законом  от 28 декабря 2017 г. № 421-ФЗ “О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
повышения минимального размера  оплаты труда до прожиточного минимума 
трудоспособного населения”; 

- Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
31.01.2012 г.  № 81«О введении и условиях осуществления выплат отдельным 
категориям работников государственных учреждений, подведомственных 
министерству труда и социального развития Краснодарского края» (в редакции 
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постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 3 
августа 2017 года № 563); 
- Приказом  министерства труда и социального развития Краснодарского края от 
01 февраля 2018 года № 109 "Об утверждении методики расчета объемов 
социальных услуг, выполняемых работниками отделений социального 
обслуживания на дому государственных учреждений социального 
обслуживания Краснодарского края на основании подушевых нормативов". 

3.1.2.Размеры окладов (должностных окладов) работников 
устанавливаются на основе требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и 
объема выполняемой работы.  
3.1.3. Размеры заработной платы, выплаты компенсационного характера 
определяются штатным расписанием, утверждаемым директором ГБУ СО КК 
"Тихорецкий КЦСОН" и включаются в трудовой договор, заключаемый 
директором с каждым работником. 

В соответствии со ст.133 ТК РФ месячная заработная плата работника, 
полностью отработавшего за этот период положенную норму рабочего 
времени, не может быть ниже МРОТ. 

3.1.4. Выплата заработной платы производится в денежной форме в 
валюте Российской Федерации (в рублях). Работодатель обязуется в 
письменной форме извещать каждого работника о составных частях заработной 
платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 
выплате. Форма расчетного листка утверждается локальным нормативным 
актом учреждения с учетом мнения председателя первичной профсоюзной 
организации.  

3.1.5. Заработная плата выплачивается работнику 10 и 25 числа каждого 
месяца  (за II-ую и I-ую половины месяца соответственно) посредством 
перечисления заработной платы на банковский счет  работника по его 
заявлению. Обслуживание счета банковской карты выданной работнику 

осуществляются за счет средств работника.  
При завершении текущего года, в декабре месяце осуществляется 

досрочная выплата  заработной платы в срок до 31 декабря текущего года. 
3.1.6.   При   совпадении   дня   выплаты   с   выходным    или   нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 
дня. 

3.1.7. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 
причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения 
работника. 

3.1.8 Выплата отпускных осуществляется за три дня до даты начала 
отпуска. 
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3.1.9. Вопросы о материальном стимулировании труда работников 
регулируются Положением о материальном стимулировании работников в ГБУ 
СО КК «Тихорецкий КЦСОН» (приложение № 2). 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с 
учетом превышения норматива объема единиц трудозатрат, а также критериев 
(определения качественных и количественных показателей), позволяющих 
оценить результативность и качество его работы. 
 Для определения размера и порядка выплат стимулирующего характера 
работникам учреждения на основе подведения итогов оценки эффективности, 
результативности и качества выполняемых работ в учреждении, с учетом 
превышения норматива объема единиц трудозатрат, создается постоянно 
действующий совещательный орган (комиссия по подведению итогов 
эффективности труда работников). 

Состав и регламент работы комиссии по подведению итогов 
эффективности труда работников утверждаются приказом директора 
учреждения. В состав комиссии входят представители администрации и 
трудового коллектива. 

3.1.10. Отдельным категориям работников учреждения предоставляются 
другие виды выплат стимулирующего характера в случае, если они 
установлены нормативным правовым актом главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края. 

3.1.11. Оплата труда каждого работника зависит от его личного трудового 
вклада, качества труда. 

 

3.2. Нормы рабочего времени, нормы нагрузки 

3.2.1.Оклады (должностные оклады) работников выплачиваются за 
установленную норму часов работы в неделю. 

3.2.2.Продолжительность рабочего времени работников в структурных 
подразделениях, находящихся на территории городского поселения 
Тихорецкого района составляет 40 часов в неделю, в случае нахождения 
структурного подразделения в сельских поселениях Тихорецкого района  
продолжительность рабочего времени работников из числа женщин составляет 
36 часов работы в неделю, для мужчин – 40 часов работы в неделю.  

3.2.3. Базовая заработная плата (оклад) устанавливается работникам 
учреждения (без учета премий и иных стимулирующих выплат), отработавшим 
норму рабочего времени и выполнившим норму труда (трудовые обязанности), 
при условии сохранения объема должностных обязанностей и выполнения ими 
работ той же квалификации. 

3.2.4. Должностные оклады социальным работникам выплачиваются из 
расчета оказания гражданам услуг одним социальным работником в условиях 
полной занятости,  согласно нормативу, в объеме не менее 166 единиц 
трудозатрат в городской местности и в объеме не менее 149 единиц трудозатрат 
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в сельской местности (N). 

 За выполнение задания, сверх установленного норматива объема единиц 
трудозатрат, по письменному согласию работника, ему устанавливается 
доплата за расширение зоны обслуживания в размере фактического 
выполнения установленного плана (в процентах). 

3.2.5. Нормативы объемов единиц трудозатрат (N) являются постоянной 
величиной и не подлежат перерасчету в зависимости от количества рабочих 
дней.  

3.2.6.В случае невыполнения социальным работником учреждения нормы 
рабочего времени в течение месяца, его индивидуальный норматив объема 
единиц трудозатрат рассчитывается, согласно формулам: 

для работающих в сельской местности – N =7.1 * r, где  N – норматив 
объема единиц трудозатрат, r – количество отработанных дней в месяце; 

для работающих в  городской местности - N =7.9 * r, где  N – норматив 
объема единиц трудозатрат, r – количество отработанных дней в месяце. 
           3.2.7. Среднее количество услуг, входящих в стандарт социальных 
услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому получателям социальных услуг (далее-стандарт) в ГБУ 
СО КК «Тихорецкий КЦСОН», и предоставляемых в течение одного месяца 
(t1.,t2,t3…. tn ) устанавливается по каждому отдельному их виду. 

3.2.8. Шкала трудозатрат на предоставление каждой отдельной услуги (g1, 

g2, g3 … gn), разработанная в рамках государственного стандарта объемов 
социального обслуживания на дому получателей социальных услуг, 
предусматривает, что за 1 балл (1 условная единица) определена услуга, 
предоставляемая в течение 60 минут. 

3.2.9. Для определения  величины трудозатрат для конкретных видов 
услуг, предоставляемых  в течение одного месяца (G1, G2, G3 … Gn), 

применяется формула:  
G = g * t , где  G – величина  трудозатрат для конкретных видов услуг, 

предоставляемых в течение одного месяца, g – показатель трудозатрат на 
разовое оказание той или иной услуги, t – показатель частоты ее 
предоставления в течение месяца. 

3.2.10. Для определения  общих трудозатрат в баллах (единицах) на 
обслуживание одного человека в месяц  применяется также формула:  

Nобщ = G1 + G2 + G3  + … + Gn , где  Nобщ – общие  трудозатраты  в баллах 
(единицах) на обслуживание одного человека в месяц,   G1, G2, G3 … Gn  -   

величина трудозатрат для конкретных видов услуг, предоставляемых  в 
течение одного месяца. 
 3.2.11. При определении времени, затрачиваемого социальным 
работником на 1 получателя социальных услуг в месяц, используется  
коэффициент совмещения выполнения социальных услуг (С), который 
ежегодно утверждается министерством труда и социального развития 
Краснодарского края. 
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 При расчете определяется наиболее трудоемкая услуга в месяц для 
каждого получателя социальных услуг,  и к  ней дополняется:  
100 % времени трудоемкой услуги при выполнении социальным работником 
более С социальных услуг; 
50% времени трудоемкой услуги при выполнении социальным работником от 
С минус 37% до С социальных услуг; 
10 % времени трудоемкой услуги при выполнении социальным работником 
менее С минус 37 % до С социальных услуг. 
 При этом С – это величина среднего количества социальных услуг на 1 
социального работника в месяц, сложившаяся по краю за предыдущий год. 

3.3. Компенсационные выплаты 

К выплатам компенсационного характера относятся: 
- выплаты работникам в связи с опасными для здоровья и особо тяжелыми  
условиями труда; 
- выплаты специалистам за работу в сельской местности; 
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах. 
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

3.3.1.Работникам учреждения, оказывающим государственные 
социальные услуги семье и детям, гражданам пожилого возраста и инвалидам, в 
связи с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда 
устанавливается повышающий коэффициент к окладу -0,15  согласно перечню: 

 
№ п/п Перечень должностей, которым устанавливается повышающий коэффициент -0,15 

1.  Директор 

2.  Заместитель директора 

3.  Специалист по социальной работе  (выполняющий трудовые функции 
заведующего отделением) 

4.  Специалист по социальной работе отделения срочного социального 
обслуживания №1, отделения срочного социального обслуживания 
№2, отделения помощи семье и детям 

5.  Социальный работник 

6.  Психолог отделения срочного социального обслуживания, отделения 
помощи семье и детям. 

7.  Юрисконсульт отделения помощи семье и детям 

8.  Водитель автомобиля 

9.  Социальный педагог 

10. Педагог- организатор 

 

3.3.2. Доплата за работу в сельской местности производится в размере 
25% минимального оклада  социальным работникам и специалистам, 

работающим в сельской местности, по сравнению с социальными работниками 
и специалистами, занимающимися этими видами деятельности в городских 
условиях.  
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 Указанная льгота распространяется на специалистов и социальных 
работников, выполняющих свои трудовые функции непосредственно в 
сельской местности, даже если они состоят в штате  учреждения, 
расположенного в городском поселении, независимо от того, где они 
проживают, и имеющим среднее профессиональное или высшее 
профессиональное образование. 

3.3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 
- за совмещение профессий (должностей); 
- за расширение зоны обслуживания; 
- за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от основной работы, 
определенной трудовым договором; 
- за работу в ночное время; 
- за работу в выходные или нерабочие праздничные дни; 
- при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных . 

3.3.3.1. Работникам, выполняющим в пределах рабочего дня наряду со 
своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную 
работу по другой должности (исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы), 
производится доплата за совмещение должностей (профессий). 

Работникам, выполняющим в пределах рабочего дня наряду со своей 
основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительного 
объема работ по той же должности (профессии) рассматривается как 
расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ и 
производится доплата к окладу (должностному окладу) за расширение зон 
обслуживания или увеличение объема работ. 

 Размеры доплат и срок на который они устанавливаются, определяются 
по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы. 

Установление размера доплат за совмещение должностей (профессий), 
или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 
оформляется приказом директора учреждения с указанием совмещаемой 
(замещаемой) должности (профессии), объема дополнительной работы, доплаты 
и срока совмещения (замещения). 

3.3.3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников по 
соответствующим ПКГ в процентах к окладам (должностным окладам).  

3.3.3.3. Работникам моложе 18 лет с сокращенной продолжительностью 
ежедневной работы выплачивается заработная плата как работникам 
соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной 
работы. 

3.3.3.4. В случае, если работник привлекается к работе в выходной и 
нерабочий праздничный день, заработная плата которого, помимо оклада 



   12 
 

(должностного оклада), включает в себя компенсационные и стимулирующие 
выплаты, оплата труда производится в следующем порядке: 

- в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части 
оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный 
день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени с учетом 
всех компенсационных и стимулирующих выплат, предусмотренных 
установленной для них системой оплаты труда; 
  - в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада 
(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного 
оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени 
с учетом всех компенсационных и стимулирующих выплат, 
предусмотренных установленной для них системой оплаты труда. 

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

Предоставление работнику дополнительного дня отдыха производится 
по приказу директора учреждения. 

Расчет части  оклада (должностного оклада) за час работы в выходной 
и нерабочий праздничный день определяется путем деления оклада 
(должностного оклада), с учетом всех компенсационных и стимулирующих 
выплат, работника на месячную норму рабочих часов и умножается на 
количество часов, отработанных работником, в выходной и нерабочий 
праздничный день. 

3.3.3.5. Если сотрудник направляется на повышение квалификации с 
отрывом от работы, в этом случае Работодатель гарантирует работнику 
сохранение места работы (должности) и средней заработной платы по 
основному месту работы. Лицам, работающим по совместительству, в случае 
направления их работодателем для повышения квалификации с отрывом от 
работы сохранение средней заработной платы гарантируется только по 
основной работе. 
Сотрудникам учреждения, направленным для повышения квалификации в          
другую местность, оплачиваются командировочные расходы в порядке и 
размере, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки. 
При этом если работник ежедневно возвращается к месту жительства, суточные 
не выплачиваются. Если же он остается в месте командировки, то расходы по 
найму ему возмещаются в общеустановленном порядке. Расходы по 
проживанию, стоимость проезда учитываются и возмещаются только при 
наличии подтверждающих документов.  

3.3.3.6. Доплата за работу в ночное  время производится работникам за 
каждый час работы в ночное время. Размер повышения оплаты составляет 20% части 
оклада за час работы работника.  Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. Для 
того, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период не превышала 
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нормального числа рабочих часов для работников учреждения – сторожей, введен 
суммированный учет рабочего времени. Учетный период составляет один год. 

Время внутрисменного перерыва в рабочее время не включается. 
 

4. Дополнительные гарантии и компенсации, предоставляемые работникам 

 

4.1.Работодатель помимо общих гарантий и компенсаций, 
предоставляет работникам дополнительные гарантии и компенсации в 
следующих случаях: 
- при направлении в служебные командировки; 
- при исполнении общественных обязанностей; 
- при совмещении работы с обучением; 
- при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
- в некоторых случаях прекращения трудового договора; 
- в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при 
увольнении работника,  
а также в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными Федеральными 
законами. 

При предоставлении дополнительных гарантий и компенсаций 
соответствующие выплаты производятся за счет средств Работодателя. 

4.2.При наличии финансовых возможностей Работодатель 
предоставляет Работникам единовременную материальную помощь и 

единовременное денежное поощрение в соответствии с Положением о 
материальном стимулировании Работников учреждения (Приложение №2). 

4.3.Предоставляются компенсационные выплаты по оплате жилья, 
отопления и освещения специалистам по социальной работе и социальным 
работникам, имеющим среднее или высшее  профессиональное образование, 
специалистам по социальной работе (выполняющим трудовые функции 
заведующего отделением), работающим и проживающим в  сельских 
населенных пунктах или поселках городского типа, согласно порядку и 
условиям предоставления компенсационных выплат на возмещение расходов 
по оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям граждан, 
работающим и проживающим в сельских населенных пунктах (Приложение 
№8). 

4.4. Гарантируется выплата денежной компенсации  работникам 
учреждения, имеющим право на бесплатный проезд на транспорте общего 
пользования (кроме такси) при исполнении ими служебных обязанностей, 
связанных с разъездным характером работы, согласно порядку выплаты 
денежной компенсации работникам, занятым в организациях социального 
обслуживания, находящихся в ведении министерства труда и социального 
развития Краснодарского края, с учетом специфики работы транспорта 
общего пользования (кроме такси) в пределах зоны исполнения ими 
служебных обязанностей (Приложение №9).  
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5. Условия и охрана труда работников 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

5.1  Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 
Учреждении  возлагаются на работодателя. 

Работодатель обеспечивает: 
5.1.1.Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, а также применяемых в учреждении инструментов. 
5.1.2.Применение средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников, соответствующие требованиям охраны труда, условиям труда на 
каждом рабочем месте. 

5.1.3.Режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативно-правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права. 

5.1.4. Приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 
одежды, специальной обуви и инвентаря в соответствии с Приказом 
Министерства социального развития и семейной политики Краснодарского 
края от 30.12.2014г.№ 1110 «Об утверждении нормативов, характеризующих 
процесс предоставления социальных услуг, используемых при расчете 
подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Краснодарском 
крае», согласно нормативу обеспечения специальной одеждой, обувью и 
инвентарем персонала в организациях социального обслуживания 
Краснодарского края(Приложение» № 3). 
 5.1.5.Постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях для работ 
связанных с легкосмываемыми загрязнениями (водитель автомобиля, уборщик 
служебного помещения) смывающие средства, в соответствии с Приказом  
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 17.12.2010 г.№ 1122н п.20 «Об утверждении типовых норм бесплатной 
выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта 
безопасности труда «обеспечение работников и (или) обезвреживающими 
средствами»( в редакции приказа Минтруда России от 23.11.2017г. № 805н). 

5.1.6.Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказанию первой помощи, пострадавшим в учреждении, проведение 
инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания 
требований охраны труда. 

5.1.7.Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку  и проверку  знаний 
требований охраны труда. 

5.1.8.Организацию контроля над состоянием условий труда на рабочих 
местах, а также за правильностью применения работниками средств 
индивидуальной и защиты. 



   15 
 

5.1.9.Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2013г.№ 426 ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» (с внесенными изменениями в редакции Федеральных законов). 

5.1.10.Проведение за счет средств работодателя периодических 
медицинских осмотров работников в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от  12.04. 2011 

года № 302н « 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» 
(в редакции  Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
06.02.2018 года № 49н) с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка на время прохождения осмотра, согласно списка 
контингента работников ГБУ СО КК «Тихорецкий КЦСОН», подлежащих 
периодическим медицинским осмотрам (приложение № 4). 

5.1.11.Недопущение работников к исполнению ими трудовых 
обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров в 
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12.04.2011 года  № 302н «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 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда» (в редакции  Приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 06.02.2018 года № 49н), а также в 
случае медицинских противопоказаний. 

5.1.12.Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, о риске повреждения здоровья и полагающимся им компенсациях и 
средствах индивидуальной защиты. 

5.1.13.Предоставление федеральным органам исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативному регулированию в сфере труда и другим уполномоченным 
органам, информации и документов, необходимых для осуществления ими 
своих полномочий; 

5.1.14.Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе 
по оказанию пострадавшим первой помощи (в учреждении). 
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5.1.15.Расследование и учет в установленном законодательством порядке 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

5.1.16.Беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 
надзора и контроля, органов социального страхования РФ, а также 
представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок 
условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

5.1.17.Выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 
надзора и контроля  и рассмотрение представлений органов общественного 
контроля в установленные законом сроки. 

5.1.18.Обязательное социальное страхование работников от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

5.1.19.Ознакомление работников с требованиями охраны труда. 
5.1.20.Разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения первичной профсоюзной организации;  
5.1.21.Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности 
учреждения. 

     5.2   Обязанности работника в области охраны труда: 
5.2.1.Соблюдать требования охраны труда. 
5.2.2.Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 
5.2.3.Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж 
по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 
охраны труда. 

5.2.4.Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 
состояния своего здоровья. 

5.2.5.Проходить обязательные предварительные (при поступлении на 
работу) медицинских осмотры работников в соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 12.04.2011 года  № 302н «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 предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 
(в редакции  Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
06.02.2018 года № 49н). 

5.2.6.Проходить периодические (в течение трудовой деятельности) 
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медицинские осмотры работников в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 

года  № 302н «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 предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», согласно 
списка контингента работников ГБУ СО КК «Тихорецкий КЦСОН», 
подлежащих периодическим медицинским осмотрам (приложение № 4) (в 
редакции  Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
06.02.2018 года № 49н). 

5.2.7.Вновь поступающие работники допускаются к работе только после 
прохождения: 
- вводного инструктажа; 
- первичного инструктажа на рабочем месте; 
- стажировки на рабочем месте. 
5.3.Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с 

подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно 
допустимые для них нормы (7 кг). 

5.4.Ежегодно работодателем разрабатываются мероприятия по улучшению 
условий и охраны труда (Соглашение по охране труда ГБУ СО КК 
«Тихорецкий КЦСОН» на 2021 год - Приложение № 5). 

5.5.В учреждении создается и действует на паритетных началах комиссия 
по охране труда. Представители работодателя и избранные представителя 
профсоюза утверждаются приказом работодателя. 

5.6.Работодатель гарантирует защиту персональных данных работников в 
соответствии с Положением о защите данных работников (Приложение № 6). 

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

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

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

 

 6.1.Права профкома и гарантии его деятельности определяются 
законодательством РФ и настоящим коллективным договором. 
 6.2. Работодатель для создания условий нормальной деятельности 
профкома     обязуется: 
- при наличии заявлений работников ежемесячно взимать 1% из заработной 
платы и безвозмездно перечислять на счет профсоюзной организации 
членские профсоюзные взносы; 
- не увольнять по инициативе работодателя работников, входящих в состав 
профсоюза без предварительного согласия профкома; 
- предоставлять не освобожденным членам профсоюзного актива время с 
оплатой среднего заработка для исполнения общественных обязанностей: 
2 часа в неделю – председателю профкома; 
1 час в месяц – членам профсоюзного актива. 
- предоставлять профкому необходимые для его деятельности помещение, 
оборудование, средства связи, транспорт; 

-предоставлять профсоюзному комитету время для участия в качестве 
делегатов, созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия 
в работе его выборных органов с сохранением среднего заработка (ст. 374 ТК 
РФ). 

  6.3. Работодатель за нарушение прав профсоюза несет ответственность в 
соответствие со ст.378 ТК РФ. 
 6.4.Профсоюзная организация оказывает   своим   членам      
юридическую консультативную помощь в защите прав и охраняемых законом 
интересов  в области социально-трудовых отношений. 
      6.5.  Профсоюзная организация участвует в работе комиссий по вопросам, 
затрагивающим трудовые и социальные права работников учреждения. 

  6.6.В целях организации культурного досуга и мероприятий 
профсоюзный комитет по согласованию с администрацией направляет 
средства от профсоюзных отчислений на проведение новогодних елок, 
огоньков и мероприятий, проводимых в организации. 

 6.7. Профсоюз обязуется оказывать содействие в получении путевок с 
20% скидкой, согласно Постановлению исполнительного комитета ФНПР  

  от 25.05.2006г № 2-21 членам профсоюза и их детям. 
  6.8. Профсоюзный комитет обязуется выплачивать материальную 
помощь членам профсоюза (его семье) в случае производственной травмы 
(при летальном исходе и инвалидности 1 группы). 
 6.9. Профсоюзный комитет оказывает материальную помощь членам 
профсоюза в следующих случаях: 
- трудное материальное положение; 
- длительная нетрудоспособность более 1 месяца; 
- на лечение ребенка до 14 лет; 
- за активное участие в работе профкома; 
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- к юбилейным датам: 50, 55, 60, 65 лет; 

- рождение ребенка; 
- первое бракосочетание. 
       6.10. Профсоюзный комитет имеет право: 

-участвовать в управлении учреждения в соответствии с действующим 
законодательством, получать от работодателя полный объем информации о 
деятельности учреждения и доводить ее до сведения работников; 
-способствовать снижению социальной напряженности в учреждении, 
укреплению трудовой дисциплины работников. 

        6.11.Профсоюз обязуется обеспечить детей членов профсоюза 
новогодними подарками в возрасте  до 14 лет; 
-выделять средства на поздравления ветеранов и пенсионеров учреждения (к 
профессиональному празднику, ко дню пожилого человека). 
 

7.КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 7.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 
сторонами социального партнерства, их представителями, соответствующими 
органами по труду. 

 7.2. Стороны договорились, что: 
 7.2.1.Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 
дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 
по труду; 
 7.2.2.Совместно разрабатывать  план мероприятий по выполнению 
настоящего коллективного договора; 
 7.2.3. Отчитываться о выполнении коллективного договора на  собрании 

(конференции) трудового коллектива 1 раз в год ; 
 7.2.4.Соблюдать  установленный законодательством порядок разрешения 
коллективных трудовых споров; 
 7.2.5.Представлять сторонам необходимую информацию в целях 
обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 
договора не позднее одного месяца со дня получения соответствующего 
запроса.  
 7.3.Собрание (конференция) трудового коллектива считается 
правомочной, если в ней участвует не менее 2/3 делегатов. Решение собрания 
(конференции) трудового коллектива принимается путем открытого 
голосования. 
 7.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 
порядке, предусмотренном законодательством. 
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8.УРЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 

8.1. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 
выполнения коллективного договора стороны используют примирительные 
процедуры в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.2. В случае возникновения индивидуального трудового спора, т.е. 
разногласий между Работником и Работодателем  по условиям трудового 
договора, работодатель признает право первичной профсоюзной организации 
представлять и защищать права и интересы работников в ходе урегулирования 
индивидуальных трудовых споров. 

В целях содействия урегулированию индивидуальных трудовых споров 
стороны образуют комиссию по трудовым спорам (КТС), которая действует в 
соответствии с Положением о комиссии по трудовым спорам (приложение №7).  

8.3. Лица, уклоняющиеся от участия в переговорах, а также 
ответственные за нарушения и невыполнение условий коллективного договора, 
виновные в непредставлении информации, необходимой  для коллективных 
переговоров и осуществления контроля, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 9.1. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его 
действия вносятся только по взаимному согласию сторон в порядке, 
установленном законодательством для его заключения. 
 9.2. Стороны пришли к соглашению, что текст коллективного договора 
должен быть размножен в 3-х экземплярах в целях беспрепятственного 
ознакомления с его текстом работников учреждения. Всех вновь принятых 
работников ознакомить  с текстом коллективного договора под роспись. 
 9.3. Коллективный договор выдается на руки: 
-директору учреждения; 
- представителю работников (председателя первичной профсоюзной     
организации); 
-регистрирующей организации. 
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Учреждения. 

1.5. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и 
утверждаются Работодателем с учетом мнения первичной профсоюзной 
организации Учреждения. 

1.6. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в 
трудовых договорах и должностных инструкциях. 

 

2. Порядок приема работников 

 

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

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
Работодатель обязан ознакомить Работника под подпись с:  

правилами и инструкциями по охране труда; 
санитарными правилами; 
коллективным договором;  
правилами внутреннего трудового распорядка; 
положением о материальном стимулировании; 
положением об учреждении; 
положением об отделении; 
должностной инструкцией; 
кодексом этики и служебного поведения работника; 
положением о защите персональных данных; 
положением о комиссии по трудовым спорам;  
планом противодействия коррупции; 
порядком уведомления директора о фактах обращения в целях склонения 

работника учреждения к совершению коррупционных правонарушений; 
порядком сообщения работниками о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов;  

иными нормативными документами. 
2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предоставляет Работодателю: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 

ТК РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

- ИНН (идентификационный номер налогоплательщика); 

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

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 
специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 
знаний или специальной подготовки; 
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- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом 
не допускаются лица, имеющие (имевшие) судимость, подвергающиеся 
(подвергавшиеся) уголовному преследованию; 

- иные документы - согласно требованиям действующего 
законодательства РФ. 

2.4.В случаях,установленных Трудовым кодексом РФ, при заключении 
трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю 
сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее. 
Сведения о трудовой деятельности могут использоваться также для исчисления 
трудового стажа Работника, внесения записей в его трудовую книжку (в 
случаях, если  в соответствии с Трудовым кодексом РФ  на Работника ведется 
трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии с законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 
трудовой деятельности и трудовом стаже каждого Работника (далее-сведения о 
трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном 
законодательсовм Российской Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 
РФ. 

В сведения  о трудовой деятельности включается информация: 
-о Работнике; 
-месте его работы; 
-переводах Работника на другую постоянную работу; 
-увольнении Работника с указанием основания и причины прекращения 

трудового договора; 
-иная информация, предусмотренная Трудовым кодексом РФ. 
Работодатель обязан предоставить Работнику (за исключением случаев, 

если на Работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности 
за период работы у Работодателя способом, указанным в завялении Работника 
(на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью (при наличии ее у Работодателя), поданном в 
письменной форме: 

-в период работы-не позднее 3 рабочих дней со дня подачи заявления; 
-при увольнении- в день прекращения трудового договора. 
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К стандартному пакету документов на основании ст.328 ТК РФ 
претендент на должность водителя обязан приложить водительское 
удостоверение установленного образца с разрешающими отметками в графах 
(A, B, C, D и т. д.) подтверждает наличие права на управление транспортными 
средствами соответствующих категорий. 

Также в обязательном порядке водитель должен пройти предварительный 
медицинский и предоставить медицинскую справку о допуске к управлению 
транспортным средством. 

И для трудоустройства водителю понадобится практический опыт, 
который будет определяться исходя из сведений отраженных в трудовой 
книжке или другом документе подтверждающем наличие практического опыта 
вождения транспортным средством. 

Заключение трудового договора без предъявления указанных документов 
не производится. 

2.5. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр 
трудового договора передается Работнику, другой хранится у Работодателя. 
Получение Работником экземпляра трудового договора подтверждается 
подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 
Работодателя. 

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

2.7. Запрещается допускать Работника к работе без ведома или поручения 
Работодателя либо его уполномоченного на это представителя. Если Работник 
допущен к работе не уполномоченным на это лицом, то такое лицо может быть 
привлечено к ответственности, в том числе материальной. 

2.8. Трудовые договоры могут заключаться: 
1) на неопределенный срок; 
2) на определенный срок - не более пяти лет (срочный трудовой договор), 

если иное не установлено Трудовым кодексом РФ и другими федеральными 
законами. 

2.9. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

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

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

2.12. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

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

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
- лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и 
впервые поступающих на работу по специальности в течение одного года со 
дня его получения; 

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

работодателя по согласованию между работодателями; 
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами. 
2.13. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 

заместителей директора, руководителей структурних подразделений, - шести 
месяцев. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 
испытание не может превышать двух недель. 

Если любая сторона договора в этот период пришла к выводу о 
невозможности дальнейшей совместной работы: 

-в любой момент, но не менее чем за 3 дня до окончания установленного 
при заключении трудового договора испытательного срока, предупредить 
работника письменно о предстоящем завершении трудовых отношений. В этом 
документе работодатель в обязательном порядке указывает причину 
расторжения договора с работником. За работником сохраняется право 
обжалования такого решения нанимателя в судебных органах. 

- работник, трудясь на условиях испытания, также может определить для 
себя, что работа, учреждение, должность не соответствуют его ожиданиям. Он 
может, письменно предупредив Работодателя не менее чем за 3 дня, прекратить 
 трудовой договор. В этом случае основанием расторжения является 
инициатива работника. 

2.14. На основании заключенного трудового договора издается приказ 
(распоряжение) о приеме Работника на работу. Содержание приказа должно 
соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме 
на работу объявляется Работнику под подпись в трехдневный срок со дня 
фактического начала работы. По требованию Работника Работодатель обязан 
выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.15. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения 
Работником обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым 
договором) Работодатель (уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=201079;fld=134
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правилам техники безопасности на рабочем месте, обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда. 

Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике 
безопасности на рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ, к работе не допускается. 

 

3. Порядок перевода работников 

 

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

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

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

- в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного 
характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, 
пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в 
любых исключительных обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или 
нормальные жизненные условия всего населения или его части; 

- в случае временной приостановки работы по причинам экономического, 
технологического, технического или организационного характера, 
необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 
замещения временно отсутствующего Работника, если необходимость 
предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 
отсутствующего Работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, 
предусмотренными Трудовым кодексом РФ. 

3.4. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме 
заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторонами (Работодателем и Работником). 
Один экземпляр соглашения передается Работнику, другой хранится у 
Работодателя. Получение Работником экземпляра соглашения подтверждается 
подписью Работника на экземпляре, хранящемся у Работодателя. 

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

 

4. Порядок увольнения работников 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=201079;fld=134
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4.1. Трудовой  договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и 
по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами. 

4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 
этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели. Течение 
указанного срока начинается на следующий день после получения 
работодателем заявления работника об увольнении. По соглашению между 
работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до 
истечения срока предупреждения об увольнении.  

4.3. В случае увольнения работника до окончания того рабочего года, в 
счет которого он получил ежегодный оплачиваемый отпуск, производится 
возврат заработной платы работника с целью погашения его задолженности за 
неотработанные дни отпуска. Удержания за эти дни не производятся, если 
работник увольняется по следующим основаниям: в связи с отказом работника 
от перевода на другую работу, необходимую ему в соответствии с 
медицинским заключением, либо отсутствием у работодателя соответствующей 
работы; в связи с ликвидацией учреждения; в связи с сокращением численности 
или штата работников учреждения; при призыве работника на военную службу 
или направлении его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 
при восстановлении на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по 
решению государственной инспекции труда или суда; при признании работника 
полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с 
медицинским заключением; в случае смерти работника, а также при признании 
судом работника умершим или безвестно отсутствующим; при наступлении 
чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых 
отношений. 

4.4. Прекращение трудового договора оформляется приказом 
Работодателя. С приказом Работодателя о прекращении трудового договора 
Работник должен быть ознакомлен под подпись. По требованию Работника 
Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 
указанного приказа.  

4.5. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 
последний день работы Работника, за исключением случаев, когда Работник 
фактически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или 
иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 

4.6. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового 
договора возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления 
трудовой функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно-

материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении 
трудовых функций. 

4.7. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать 
Работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 
деятельности у данного Работодателя. Если Работник в день увольнения не 
работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее дня, 
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следующего за днем предъявления уволенным Работником требования о 
расчете. 

4.8.Если в день прекращения трудового договора выдать Работнику 
трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у 
данного Работодателя невозможно в  связи с отсутствием Работника либо его 
отказом от их получения, Работодатель обязан направить Работнику 
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо согласие на 
отправление ее по почте или направить Работнику по почте заказным письмом 
с уведомлением сведения о трудовой деятельности за период работы у данного 
Работодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. 

 

5. Основные права и обязанности Работодателя 

 

5.1. Работодатель имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ; 
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников, 
соблюдения настоящих Правил; 

- требовать от работников соблюдения техники безопасности и охраны 
труда, антитеррористической и пожарной безопасности, санитарных норм; 

  - требовать от работников соблюдения нормы служебной и 
профессиональной этики, правил делового поведения и общения; 

- требовать от работников соблюдения конфиденциальности информации 
о получателях социальных услуг, а также сотрудниках учреждения, 
касающейся их жизнедеятельности, личных качеств и проблем и принятии мер 
для обеспечения нераспространения полученных сведений доверительного 
характера; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

- принимать локальные нормативные акты; 
- реализовывать права, предусмотренные законодательством о 

специальной оценке условий труда; 
- осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с 

трудовым законодательством. 
5.2. Работодатель обязан: 
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 
условия коллективного договора и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=201079;fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=201079;fld=134


   29 
 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей; 

- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с коллективным договором;  
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 
- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 
соглашения и контроля за их выполнением; 

- знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, и коллективным 
договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 
ими трудовых обязанностей; 

- отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и нормативными 
правовыми актами РФ (ст. 76 ТК РФ); 

5.2.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 
Работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 
осмотр; 

- при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, 
обусловленной трудовым договором, подтвержденных медицинским 
заключением, которое выдано в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев 
специального права Работника (права на управление транспортным средством, 
другого специального права) в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это 
влечет за собой невозможность исполнения Работником обязанностей по 
трудовому договору и если невозможно перевести Работника с его письменного 
согласия на другую имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную 
должность или работу, соответствующую квалификации Работника, так и 
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 
Работник может выполнять с учетом его состояния здоровья; 
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-при выявлении повышенной температуры и симптомов заболевания; 
- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на 
весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 
отстранения от работы или недопущения к работе. Иные правила отстранения 
могут устанавливаться федеральными законами. 

 

6. Основные права и обязанности работников 

 

6.1. Работник имеет право: 
- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ; 
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
- обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным 

нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 
коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- получение полной достоверной информации об условиях труда и 
требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, 
предусмотренных законодательством о специальной оценке условий труда; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в 
соответствии с профессиональными стандартами; 

- 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 предусмотренных коллективным 
договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 
выполнении коллективного договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами; 
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- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 

6.2. Работник обязан: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором, должностной инструкцией, профессиональными 
стандартами и иными документами, регламентирующими деятельность 
Работника; 

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдать технику безопасности и охраны труда, антитеррористической 

и пожарной безопасности, санитарные нормы; 

  - соблюдать нормы служебной и профессиональной этики, правила 
делового поведения и общения, а также конфиденциальность  информации 
полученной в процессе своей деятельности; 

- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, 
задания и указания своего непосредственного руководителя; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 
- выполнять установленные нормы труда; 
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

и оказанию первой помощи до оказания медицинской помощи, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знания требований 
охраны труда; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 
и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а 
также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению 
Работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя  и других работников; 
- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в 

коллективе; 
- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества Работодателя; 

- принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих 
нормальному выполнению работы, и немедленно сообщать о случившемся 
Работодателю; 

- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в 
исправном состоянии, порядке и чистоте; 

- соблюдать установленный Работодателем порядок хранения 
документов, материальных ценностей; 

- повышать свой профессиональный уровень путем самообразования; 
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- заключать договор о полной материальной ответственности в случае, 
когда приступает к работе по непосредственному обслуживанию или 
использованию материальных ценностей, иного имущества, в случаях и в 
порядке, установленных законом; 

- соблюдать установленные Работодателем требования: 
а) не использовать в личных целях инструменты, приспособления, 

технику и оборудование Работодателя; 
б) не использовать рабочее время для решения вопросов, не 

обусловленных трудовыми отношениями с Работодателем; в период рабочего 
времени не вести личные телефонные разговоры, не читать книги, газеты, иную 
литературу, не имеющую отношения к трудовой деятельности, не пользоваться 
сетью Интернет в личных целях, не играть в компьютерные игры; 

в) не курить в помещениях учреждения; 
г) не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и 

токсические вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения; 

д) не выносить и не передавать другим лицам служебную информацию на 
бумажных и электронных носителях, не разглашать сведения 
конфиденциального характера и персональных данных; 

е) не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом 
своему непосредственному руководителю и не получив его разрешения; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, настоящими Правилами, иными локальными 
нормативными актами и трудовым договором. 

6.3. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в 
трудовых договорах и должностных инструкциях. 

 

7. Рабочее время 

 

7.1. Продолжительность рабочего времени для сотрудников, работающих 
в городском поселении, и мужчин, работающих в сельских поселениях 
составляет 40 часов в неделю.  

 7.1.1. Для работников с нормальной продолжительностью рабочего 
времени устанавливается следующий режим рабочего времени: 

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - субботой и 
воскресеньем; 

 Продолжительность ежедневной работы (смены): 
- в обычный рабочий день - 8 час. 10 мин.; 
- накануне выходных дней - 7 час. 20 мин.; 
Продолжительность перерывов для отдыха и питания: 
- в обычный рабочий день - 0 час. 50 мин. с 12 час. 00 мин. До 12 час. 50 

мин.; 
- накануне выходных дней - 0 час. 40 мин. с 12 час.00 мин. до 12 час. 40 

мин.; 



   33 
 

Данные перерывы не включаются в рабочее время и не оплачиваются. 

Окончание работы (смены): 
- в обычный рабочий день - 17 час. 00 мин.; 
- накануне выходных дней - 16 час. 00 мин. 
Продолжительность ежедневной работы (смены), непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  
В соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 92-94), с постановлением 

Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 №298/3-1 "О неотложных мерах по 
улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе" 
/с последующими изменениями/ женщинам, работающим в сельской местности, 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – 36-

часовая рабочая неделя с оплатой нормальной продолжительности рабочего 
времени.  

Начало работы (смены) в  8 час. 00 мин. 
Продолжительность ежедневной работы (смены): 
- в понедельник рабочий день - 8 час. 00 мин.; 
- в остальные рабочие дни - 7 час. 00 мин.; 
Продолжительность перерывов для отдыха и питания: 
- 0 час. 60 мин. с 12 час.00 мин. до 13 час. 00мин.; 
Окончание работы (смены): 
- в понедельник рабочий день - 17 час. 00 мин.; 
- в остальные рабочие дни - 16 час. 00 мин. 
Для инвалидов I и II  групп устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с 
сохранением полной оплаты труда. 

Для данной категории работников устанавливается следующий режим 
рабочего времени: 

-пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями- субботой и 
воскресеньем. 

Продолжительность ежедневной работы(смены): 
-в обычный рабочий день – 7 час.00 мин.; 
-накануне выходных дней-7 час.00 мин.; 
Продолжительность перерывов для отдыха и питания: 
-в обычный рабочий день- 1 час 00 мин.; с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 

мин.; 
-накануне выходных дней- 1 час 00 мин.; с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 

мин.; 
Окончание работы (смены): 
-в обычный рабочий день-16 час. 00 мин.; 
-накануне выходных дней- 16 час. 00 мин. 
7.1.2. Работникам, должности которых содержатся в соответствующем 

Перечне (приложение №1 к настоящим  Правилам), устанавливается режим 
ненормированного рабочего дня. 
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Работники могут по распоряжению директора при необходимости 
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за 
пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. 

Для данной категории Работников устанавливается следующий режим 
рабочего времени: 

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - субботой и 
воскресеньем; 

 Продолжительность ежедневной работы (смены): 
- в обычный рабочий день - 8 час. 10 мин.; 
- накануне выходных дней - 7 час. 20 мин.; 
Продолжительность перерывов для отдыха и питания: 
- в обычный рабочий день - 0 час. 50 мин. с 12 час. 00 мин. До 12 час. 50 

мин.; 
- накануне выходных дней - 0 час. 40 мин. с 12 час.00 мин. до 12 час. 40 

мин.; 
Данные перерывы не включаются в рабочее время и не оплачиваются. 
 

7.1.3. Режим рабочего времени и выходные дни для сотрудников 
отделения помощи семье и детям определяются графиком сменности, 
составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего 
времени в неделю, которые, утверждаются директором по согласованию с 
первичной профсоюзной организацией в срок, установленный ТК РФ. 

7.1.4. Если при приеме на работу или в течение действия трудовых 
отношений Работнику устанавливается иной режим рабочего времени и 
времени отдыха, то такие условия подлежат включению в трудовой договор в 
качестве обязательных. 

7.2. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений 
по соглашению между Работодателем и Работником может устанавливаться 
неполное рабочее время. 

7.2.1. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе 
работников следующим категориям работников: 

- беременным женщинам; 
- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии 

с медицинским заключением, выданным в установленном порядке; 
7.4. Максимальная продолжительность ежедневной работы 

предусмотрена для следующих лиц: 
- работников в возрасте от 15 до 16 лет - пять часов; 
- работников в возрасте от 16 до 18 лет - семь часов; 
- учащихся, совмещающих учебу с работой: 
от 14 до 16 лет - два с половиной часа; 
от 16 до 18 лет - четыре часа; 
- инвалидов - в соответствии с медицинским заключением. 
7.5. В учреждении при выполнении отдельных видов работ для сторожей, 

вводится суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы 
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продолжительность рабочего времени за учетный период не превышала 
нормального числа рабочих часов. Учетный период не может превышать один 
год (в соответствии ст.104 ТК РФ). 

Для работников, работающих по совместительству, продолжительность 
рабочего дня не должна превышать четырех часов в день. 

В течение одного месяца (другого учетного периода) продолжительность 
рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать 
половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за 
другой учетный период), установленной для соответствующей категории 
работников» (ст. 284 ТК РФ).По заявлению работника Администрация имеет 

право разрешить ему работу по другому трудовому договору по иной 

профессии, специальности или должности за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего 
совместительства. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни может производиться по распоряжению работодателя в исключительных 
случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ. 

7.5.1. Если Работник по основному месту работы свободен от исполнения 
трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный 
рабочий день. Продолжительность рабочего времени в течение одного месяца 
(другого учетного периода) при работе по совместительству не должна 
превышать половины месячной нормы рабочего времени, установленной для 
соответствующей категории работников. 

7.5.2. Указанные в п. п. 7.5 и 7.5.1 ограничения продолжительности 
рабочего времени при работе по совместительству не применяются в 
следующих случаях: 

- если по основному месту работы Работник приостановил работу в связи 
с задержкой выплаты заработной платы; 

- если по основному месту работы Работник отстранен от работы в 
соответствии с медицинским заключением. 

7.6. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, 
непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час. 

7.7. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за 
пределами продолжительности рабочего времени, установленной для данного 
Работника в следующих случаях: 

- при необходимости выполнить сверхурочную работу; 
7.7.1. Сверхурочная работа - работа, выполняемая Работником по 

инициативе работодателя за пределами установленной для Работника 
продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при 
суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих 
часов за учетный период. Работодатель обязан получить письменное согласие 
Работника на привлечение его к сверхурочной работе. 

file:///C:/Users/210124000151/Desktop/Desktop/МАКЕТ%20КД%20на%202017%20год/pravila.rtf%23Par220
file:///C:/Users/210124000151/Desktop/Desktop/МАКЕТ%20КД%20на%202017%20год/pravila.rtf%23Par221
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Работодатель вправе привлекать Работника к сверхурочной работе без его 
согласия в следующих случаях: 

- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 
производственной аварии или стихийного бедствия; 

- при производстве общественно необходимых работ по устранению 
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 
систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, 
транспорта, связи; 

- при  производстве работ, необходимость которых обусловлена 
введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ 
в условиях чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случае бедствия или угрозы 
бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) 
и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 
условия всего населения или его части. 

7.8. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 
работником, в табеле учета рабочего времени. 

Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни 
и ночное время допускается только с их согласия и при условии, если такие 
работы не запрещены им по состоянию здоровья 

 

8. Время отдыха 

 

8.1. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от 
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 
своему усмотрению. 

8.2. Видами времени отдыха являются: 
- перерывы в течение рабочего дня; 
- ежедневный  отдых; 
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
- нерабочие праздничные дни; 
- отпуска. 

8.3. Работникам предоставляется следующее время отдыха: 
1) перерыв для отдыха и питания; 
2) два выходных дня - суббота, воскресенье; 
3) нерабочие праздничные дни(в соответствии ст. 112 ТК РФ): 
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 
- 7 января - Рождество Христово; 
- 23 февраля - День защитника Отечества; 
- 8 марта - Международный женский день; 
- 1 мая - Праздник Весны и Труда; 
- 9 мая - День Победы; 
- 12 июня - День России; 
- 4 ноября - День народного единства; 
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4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и 
среднего заработка. 

8.3.1. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться 
иные выходные дни, а также другое время предоставления перерыва для 
отдыха и питания. 

8.4. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней. По 
соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части. При этом продолжительность хотя бы 
одной из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 
Обязательные удлиненные отпуска предоставляются: инвалидам всех групп — 

30 календарных дней, согласно статье 23 закона    № 181-ФЗ. 
Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуска, продолжительность 
которого определяется в Приложении №1 к настоящим Правилам и не может 
быть менее трех календарных дней. 

8.4.1. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск, включаются: 

время фактической работы; 
время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором 
сохранялось место работы (должность), в том числе время ежегодного 
оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие 
предоставляемые работнику дни отдыха; 

время вынужденного прогула при незаконном увольнении или 
отстранении от работы и последующем восстановлении на прежней работе; 

период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный 
медицинский осмотр не по своей вине; 

время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения 
заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего 
года. 

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск, не включаются: 

время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том 
числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных 

статьей 76 настоящего Трудового кодекса; 
время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного 

законом возраста. 
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

Работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 
Работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может 
быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/8539e92dc6f7886ba97841e38fc89ebbb7cac099/#dst100547
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8.4.2. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой 
отпуск до истечения шести месяцев непрерывной работы по их заявлению 
следующим категориям работников: 

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 
непосредственно после него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
- совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по 

основному месту работы; 
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
8.4.3. Отпуск за второй и последующие годы работы может 

предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной графиком 
отпусков. График отпусков утверждается Работодателем с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две 
недели до наступления календарного года в порядке, установленном Трудовым 
кодексом РФ. 

8.4.4. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, ежегодный 
оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. 

8.5. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под 
подпись не позднее, чем за две недели до его начала. 

8.6. При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый 
отпуск, в отличный от предусмотренного в графике отпусков период,  Работник 
обязан предупредить Работодателя об этом в письменном виде не позднее, чем 
за две недели до предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления 
отпуска в этом случае производится по соглашению сторон. 

8.7. 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. 

8.7.1. 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, таможенных органов, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 
при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 
связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=201079;fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=201079;fld=134
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- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 
близких родственников, ликвидации аварии в доме, переезд на новое место 
жительство, - до пяти календарных дней; 

 - проводах сына в армию – до 3 календарных дней. 
 

9. Поощрения 

 9.1.Для поощрения работников, добросовестно исполняющих 
трудовые обязанности, за продолжительную и безупречную работу в 
учреждении и другие успехи в труде Работодатель применяет следующие виды 
поощрения: 

- объявление благодарности; 
- выдача премии; 
- награждение почетной грамотой. 
9.1.1. Размер премии устанавливается в пределах, предусмотренных 

Положением о материальном стимулировании работников. 
9.2. Поощрения объявляются в приказе Работодателя и доводятся до 

сведения всего трудового коллектива. Допускается одновременное применение 
нескольких видов поощрений. 

 

10. Ответственность сторон 

 

10.1. Ответственность Работника: 
10.1.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е. 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей, Работодатель имеет право 
привлечь Работника к дисциплинарной ответственности. 

10.1.2. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом РФ. 
10.1.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное  взыскание. При наложении дисциплинарного 
взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и 
обстоятельства, при которых он был совершен. 

10.1.4. Порядок применения дисциплинарного взыскания определен  ст. 
193 ТК РФ. 

10.1.5. Дисциплинарное  взыскание может быть обжаловано Работником 
в комиссии по трудовым спорам учреждения. 

10.1.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 
взыскания Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, 
то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=201079;fld=134
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10.1.9. Работодатель до истечения года со дня применения 
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с Работника по собственной 
инициативе, просьбе самого Работника, ходатайству его непосредственного 
руководителя или представительного органа работников. 

10.1.10. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 
поощрения, указанные в пункте 9 настоящих Правил, к Работнику не 
применяются. 

10.1.11. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами. 

10.1.12. Работник, причинивший прямой действительный ущерб 
Работодателю, обязан его возместить. Неполученные доходы (упущенная 
выгода) взысканию с Работника не подлежат. 

10.1.13. Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может 
добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон 
трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В 
этом случае Работник представляет Работодателю письменное обязательство о 
возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае 
увольнения Работника, который дал письменное обязательство о добровольном 
возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная 
задолженность взыскивается в судебном порядке. 

10.1.14. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения 
Работника к дисциплинарной, административной или уголовной 
ответственности за действия или бездействие, которыми причинен ущерб 
Работодателю. 

10.1.15. В случае увольнения 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. 

10.2. Ответственность Работодателя: 
10.2.1. Работодатель  обязан возместить Работнику не полученный им 

заработок во всех случаях незаконного лишения Работника возможности 
трудиться. 

 

11. Заключительные положения 

11.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих 
Правилах, работники могут обращаться в комиссию по трудовым спорам 
учреждения. 

11.2. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила 
могут вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым 
законодательством. 
 

file:///C:/Users/210124000151/Desktop/Desktop/МАКЕТ%20КД%20на%202017%20год/pravila.rtf%23Par312
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Краснодарского края» (в редакции приказа министерства труда и социального 
развития Краснодарского края от 19.06.2020г. № 782), от 06.12.2013 №1574 «Об 
утверждении Перечня показателей оценки эффективности деятельности 
работников государственных учреждений, подведомственных министерству 
социального развития и семейной политики Краснодарского края и критерии их 
оценки» (в редакции приказа министерства труда и социального развития 
Краснодарского края от 05.06.2019 года № 937), другими  законодательными и  
нормативными актами, регулирующими вопросы оплаты труда, приказом 
министерства труда и социального развития Краснодарского края от 01 февраля 
2018 года №109 «Об утверждении методики расчета объемов социальных 
услуг, выполняемых работниками отделений социального обслуживания на 
дому государственных учреждений социального обслуживания Краснодарского 
края на основании подушевых нормативов».  

1.2. Настоящее Положение включает: 
размеры повышающих коэффициентов к окладам; 
выплаты стимулирующего характера в соответствии с утвержденным 

перечнем видов выплат стимулирующего характера, критерии их установления. 
1.3. 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. 

1.4. Определение размеров заработной платы по основной и замещаемой 
должностям (видам работ), а также по должности, занимаемой в порядке 
совместительства, производится раздельно по каждой из должностей (виду 
работ). 

1.5. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 
максимальными размерами не ограничивается, за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.6. Месячная заработная плата работников учреждения, полностью 
отработавших норму рабочего времени за этот период и выполнивших 
трудовые обязанности, не может быть ниже установленного минимального 
размера оплаты труда, устанавливаемого Федеральным законом. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников. 
 

2.1. Размеры окладов (должностных окладов) работников 
устанавливаются директором учреждения на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 

consultantplus://offline/ref=BE8C1374B042E3F7FB9FFD3FF6162F87529B9BF914A443C89205FCD9C86FvAM
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для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с 
учетом сложности и объема выполняемой работы. 

2.2. Положением 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 директором учреждения с учетом обеспечения указанных выплат 
финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к 
окладу определяется путем умножения размера оклада работника на 
повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту к 
окладу носят стимулирующий характер. 

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на 
определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 

2.4. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности  
устанавливается всем работникам учреждения при наличии финансовых 
средств, в зависимости от отнесения должности к соответствующему 
квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы 
(далее – ПКГ). Размеры повышающего коэффициента  по занимаемым 
должностям работников, занятых в сфере предоставления социальных  услуг, 
составляют:    

- социальный работник – 0,08; 

-специалист по социальной работе -0,12 

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 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.     

Максимальный размер персонального повышающего коэффициента к 
окладу – до  3,0.  

Может быть установлен минимальный персональный повышающий 
коэффициент в размере, согласно приложению № 1.                                                           

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу по 
занимаемой должности не образует новый оклад и не учитывается при 
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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. 

 Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 
важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по 
решению директора учреждения высококвалифицированным рабочим, занятым 

на важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работах, 
утвержденным приказом министерства труда и социального развития 
Краснодарского края, ( приложение № 2) 

Решение о введении соответствующего повышающего коэффициента 
принимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат 
финансовыми средствами. 

Максимальный размер персонального  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. 

2.7.1. 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. Решение о 
введении соответствующего повышающего коэффициента принимается 
директором учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами. 

Рекомендуемые 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. 

2.7.2. Работникам учреждения, имеющим ученые степени кандидата или 
доктора наук по направлениям приоритетным для социального обслуживания.  
Указанное повышение к окладу может быть увеличено. 

Рекомендуемый 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.) 

2.7.3. Повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную 
категорию,  ученую степень, почетные звания суммируются по каждому из 
оснований. 

Повышающие коэффициенты к окладу за почетное звание применяются 
только по основной работе. 
При наличии у работника двух почетных званий «Заслуженный работник 
социального обеспечения Российской Федерации» и «Заслуженный работник 
социальной защиты населения Кубани» упомянутый коэффициент применяется 
по одному из оснований. 

 

3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

3.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 
осуществления устанавливаются Положением о материальном стимулировании 
работников учреждения утвержденным приказом директора учреждения, 
согласованным с профсоюзным выборным органом с целью повышения 
мотивации качественного труда работников и их поощрения за результаты 
труда. 

3.2. Работникам  учреждения, в пределах утвержденных ассигнований по 
фонду оплаты труда устанавливаются выплаты стимулирующего характера за:  

 - продолжительность стажа непрерывной работы; 
- качество выполняемых работ;  
- интенсивность и высокие результаты работы (включая надбавки за 

классность водителям); 
- премиальные выплаты по итогам работы и другие денежные поощрения. 
 Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 

директора учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 
работников учреждения: 

заместителям директора учреждения, специалистам и иным работникам, 
подчиненным директору учреждения непосредственно; 

специалистам по социальной работе (выполняющим трудовые функции 
заведующего отделением), специалистам и иным работникам, подчиненным 
заместителям директора, - по представлению заместителей директора; 

другим работникам, занятым в структурных подразделениях учреждения, 
- по представлению специалистов по социальной работе (выполняющих 
трудовые функции заведующего отделением).  

3.3. При определении видов и размеров выплат стимулирующего характера 
учитывается: 

соблюдение Кодекса профессиональной этики; 
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 
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инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 
методов организации труда; 

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения; 

участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и 
мероприятий. 

3.4. 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. 

3.5. 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 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 особо 
тяжелых условиях труда, других выплат компенсационного и стимулирующего 
характера. 

Право на получение надбавки наступает с момента (дня) исполнения 
трехлетнего, пятилетнего стажа непрерывной работы, и на основании приказа 
директора учреждения, выплачивается ежемесячно.  

Положение о порядке исчисления стажа за продолжительность 
непрерывной работы в учреждении приведено в приложении № 3 к настоящему 
Положению. 

3.6. Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ 

устанавливается на определенный срок при:  
-обеспечении стабильного уровня качества услуг до 100%; 
- соблюдении регламентов, стандартов, технологий при выполнении работ 
(оказании услуг) до 100%; 
-  соблюдении установленных сроков выполнения работ (оказании услуг) до 
100%; 

- применении в практической работе новых технологий до 100%; 
 -  положительной оценке (не менее 80 процентов) работы сотрудника и служб 
(предоставление услуг, досуг) со стороны получателей социальных услуг 
(отсутствие обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг) до 100%; 
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-  качественной подготовке и проведении мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения до 100%; 
-   отсутствии нарушений санитарно-эпидемиологического режима до 100%. 
       3.6.1. Стимулирующие надбавки за качество выполняемых работ 
устанавливаются на определенный срок, но не более календарного года 
приказом по учреждению по согласованию с первичной профсоюзной 
организацией на основании представления руководителя структурного 
подразделения (приложение № 4). Надбавки отменяются при ухудшении 
показателей в работе или окончании особо важных или срочных работ. 

Максимальным размером надбавка не ограничена. 
При назначении стимулирующей надбавки за качество выполняемых 

работ учитываются критерии, позволяющие оценить результативность и 
качество работы сотрудника, утвержденные Положением о материальном 
стимулировании  

3.7. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы уславливается на определенный срок работникам, согласно 
приложению № 5.  

При ее назначении учитываются: 
интенсивность и напряженность работы до 100%; 
перевыполнение норм нагрузки до 100%; 
участие в выполнении важных работ, мероприятий до 100%; 
обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения 
учреждения (подразделения) до 100%; 

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа учреждения до 100%; 

непосредственное участие в реализации национальных проектов, целевых 
программ, реформировании до 100%; 

внесение предложений по совершенствованию профессиональной 
служебной деятельности до 100%; 

выполнение требований антитеррористической, пожарной безопасности и 
техники безопасности, охраны труда, санитарно-эпидемиологического режима 

до 100%; 
выполнение требований по оборудованию помещений специальными 

устройствами, приспособлениями для передвижения инвалидов (пандусами, 
поручнями) до 100%; 

выполнение сотрудниками  порядка работы с конфиденциальной 
информацией и документами до 100%. 

Стимулирующие надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы устанавливаются на определенный срок, но не более  календарного года 
приказом по учреждению по согласованию с первичной профсоюзной 
организацией  на основании представления руководителя структурного 
подразделения. Надбавки отменяются при ухудшении показателей в работе или 
окончанию. 
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Максимальным размером надбавка не ограничена. 
3.8. Надбавка за классность водителям устанавливается:  
-в размере 0,1 оклада водителям грузовых и легковых автомобилей, 

автобусов (кроме водителей, отнесенных к высококвалифицированным 
рабочим), 2-ого класса;  

-в размере 0,25 оклада водителям грузовых и легковых автомобилей, 
автобусов (кроме водителей, отнесенных к высококвалифицированным 
рабочим) , 1-ого класса. 

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 транспортных средств «В» или «С», или управление только 
автобусами, отнесенными к категории транспортных средств «Д»;  

-для водителя автомобиля  2 класса  – управление легковыми и грузовыми 
автомобилями всех типов и марок, отнесенными к категориям транспортных 
средств «В», «С» и «Е», или управление автобусами, отнесенными к категории 
транспортных средств «Д» или «Д» и «Е»; 

-для водителя автомобиля  1 класса – управление легковыми и грузовыми 
автомобилями и автобусами всех типов и марок, отнесенными к категориям 
транспортных средств «В», «С», «Д» и «Е». 

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 

3.9. Премирование работников учреждения. 

3.9.1. С учетом личного вклада каждого работника в общие результаты 
труда, с целью поощрения за надлежащее выполнение должностных 
обязанностей, премирование работников учреждения производится:  
- по итогам работы за  месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год;   
- за образцовое качество выполняемых работ (за качество выполняемых работ); 
- за выполнение особо важных и срочных работ. 

Решение о введении каждой конкретной премии принимает директор 
учреждения.  

3.9.2. Премирование  работников учреждения осуществляется по 
решению директора учреждения в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований по фонду оплаты труда:  

заместителей директора и иных работников, подчиненных директору 
непосредственно решение принимает директор; 

руководителей структурных подразделений учреждения и иных 
работников, подчинённых заместителям директора – по представлению 
заместителей директора; 

других работников, занятых в структурных подразделениях учреждения – 

по представлению руководителей структурных подразделений. 
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3.9.3. Премирование  работников производится по итогам работы за 
соответствующий период отчетного года, за фактически отработанное время. 

При этом премирование  работников учреждения по итогам работы за 4 
квартал отчетного периода (за год) производится до 31 декабря отчетного года.  

3.9.4. 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: 
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. 

№ 
п/п 

Наименование  
должности 

Факторы премирования Размер премии  
в % (не более) 

1 2 3 4 

Общие критерии для работников учреждения (заместитель директора, социальный 
работник, специалист по социальной работе отделения срочного социального 
обслуживания, отделения помощи семье и детям); специалист по социальной работе 
(выполняющий трудовые функции заведующего отделением, кроме организационно-

методического отделения); юрисконсульт отделения помощи семьи и детям; психолог, 
социальный педагог,  педагог - организатор)  
1 Соблюдение законодательства, регулирующего процесс 

предоставления социальных услуг 

10 

2 Использование новых эффективных технологий в процессе 
обслуживания граждан 

10 

3 Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение 
трудовых обязанностей 

10 

4 Освоение программ повышения квалификации или 
профессиональной подготовки  

5 

5 Участие в методической работе и инновационной деятельности: 
- наличие учебно-методических, научно-методических публикаций, 
пособий, рекомендаций, выступлений и т.д. 
- зафиксированная положительная динамика в удовлетворительном 
спросе граждан на услуги в результате применения новых 
технологий социальной работы 

 

10 

 

 

 

5 

6 Участие в конкурсах профессионального мастерства, творческих 
лабораториях, экспериментальных группах 

10 
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7 Удовлетворенность граждан качеством и доступностью 
предоставляемых социальных услуг 

5 

8 Соблюдение требований профессиональной этики. 5 

9 Отсутствие: 
 -обоснованных жалоб от получателей;  
-замечаний от руководства; 
-нарушений по охране труда; 
-нарушений санитарно-эпидемиологического режима; 
-нарушений правил внутреннего трудового распорядка; 
 

5 

По должностям 

1  

Заместитель 

директора 

1)Число курируемых комиссий, постоянно 
действующих в учреждении (не менее 3) 
2)Отсутствие (наличие) чрезвычайных 
ситуаций в учреждении 

3)Осуществление контроля за выполнением 
должностных обязанностей сотрудниками 
курируемых подразделений 

4)Проверка уровня теоретических знаний и 
практических умений по курируемым 
направлениям 

5)Своевременная подготовка, предоставление и 
полнота достоверных сведений о выполнении 
государственного задания 

 

4 

 

7 

(-5) 

7 

(-5) 

 

3 

 

 

4 

2. Специалист по 
социальной работе 

(выполняющий 
трудовые функции 

заведующего 
отделением, кроме 
организационно-

методического 
отделения) 

1)Осуществление контроля за выполнением 
должностных обязанностей сотрудниками  
отделения, проверка уровня теоретических 
знаний и практических умений сотрудников 
отделения 

2)Контроль за своевременным и качественным  
документированием процесса предоставления 
социальных услуг 

3)Организация и проведение технической 
учебы с сотрудниками отделения 

4)Исполнительская дисциплина 
(осуществление возложенных должностных 
обязанностей согласно требованиям 
должностной инструкции) 
 

8 

(-5) 

 

 

7 

 (-5) 

 

 

7 

 

 

3 

3. Специалист по 
социальной работе 

отделения 
срочного 

социального 
обслуживания, 

отделения помощи 
семье и детям. 

1)Повышение уровня профессиональных 
знаний путем самообразования 

2)Своевременное и качественное 
документирование процесса предоставления 
социальных услуг 

3)Проведение информационно- 

разъяснительной работы среди граждан, 
состоящих на обслуживании, а так же 
популяризация деятельности учреждения 

4) Активное участие в организации и 
проведении мероприятий, направленных на 

5 

 

5 

 

5 

 

 

 

 

5 
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социальную адаптацию граждан 

5) Активность в работе, готовность к 
взаимозамене, осуществление связи с 
организациями и учреждениями различных 
форм собственности 

 

 

 

5 

4. Социальный 
работник 

1)Повышение уровня профессиональных 
знаний  путем самообразования 

2)Соблюдение принципов социального 
обслуживания при предоставлении социальных 
услуг гражданам 

3)Своевременное и качественное 
документирование процесса предоставления 
социальных услуг 

4)Особые условия работы на обслуживаемом 
участке, территории 

5)Исполнительская дисциплина 
(осуществление возложенных должностных 
обязанностей согласно требованиям 
должностной инструкции) 
 

5 

 

7 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

3 

5. Юрисконсульт 

отделения помощи 
семье и детям 

 

1)Проведение информационно-

разъяснительной работы среди граждан, 
состоящих на обслуживании, а также 
популяризация деятельности учреждения; 
2)Повышение уровня профессиональных 
знаний путем самообразования; 
3)Своевременность предоставления 
отчетности, других сведений и их качество 

4)Исполнительская дисциплина 
(осуществление возложенных должностных 
обязанностей согласно требованиям 
должностной инструкции) 

10 

 

 

 

7 

 

 

5 

 

 

3 

6. Психолог 1)Качество диагностических мероприятий 

2)Уровень разрешения психологических 
проблем получателей социальных услуг в 
области социальных отношений, социальной 
адаптации, социализации; 
3)Повышение уровня психологических знаний,  
психологической компетенции получателей 
социальных услуг и членов их семей в 
построении гармоничных межличностных 
отношений, способности к самопознанию и 
саморегуляции в соответствии с требованиями 
социальной среды; 
 

5 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

7. Социальный 
педагог 

1)Повышение уровня сформированности у 
получателей социальных услуг и членов их 
семей социальной независимости, способности 
к самообслуживанию, адаптации его к 
окружающей обстановке, навыков 
персональной сохранности и безопасности; 

10 
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2)Повышение уровня развития получателей 
социальных услуг и членов их семей в 
соответствии с возрастными нормами и 
требованиями социума.  
3)Привлечение получателей социальных услуг 
и членов их семей к участию в социально-

значимых мероприятиях, посещению клубов, 
кружков 

4)Повышение уровня педагогической 
компетентности получателей социальных услуг 
и членов их семей. 
 

5 

 

 

 

5 

 

 

5 

8. Педагог – 

организатор 

1)Повышение культурной компетенции 
получателей социальных услуг и членов их 
семей, возможности участия в 
социокультурных мероприятиях, расширения 
общего и культурного кругозора, сферы 
общения. Развитие навыков проведения 
отдыха, досуга 

2)Привлечение получателей социальных услуг 
и членов их семей к участию в 
социокультурных мероприятиях, посещению 
творческих клубов, кружков 

3)Наличие письменных благодарностей за 
работу, наличие обоснованных жалоб граждан 
на качество оказания социальных услуг 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

5 (-5) 

 

№ 
п/п 

Наименование  
должности 

Факторы премирования Размер премии  
в %  (не более) 

1 2 3 4 

Общие критерии для работников учреждения (экономист; юрисконсульт аппарата; 
начальник отдела кадров; специалист по социальной работе аппарата; специалист по 

социальной работе организационно-методического отделения); специалист по социальной 
работе (выполняющий трудовые функции заведующего организационно-методического 

отделения), специалист по кадрам, программист, методист,  делопроизводитель, специалист 
по ГО, специалист по охране труда, техник, механик гаража, заведующий хозяйством, 

водитель) 

1. Соблюдение норм законодательства в организации трудовой 
деятельности 

10 

2. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение 
трудовых обязанностей 

10 

3. Освоение программ повышения квалификации или 
профессиональной подготовки  

5 

4. Соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники 
безопасности и антитеррористической защищенности 

10 

5. Осуществление деятельности с соблюдением принципа 
конфиденциальности   

10 

6. Повышение уровня профессиональных знаний путем 
самообразования 

10 

7. Отсутствие обоснованных жалоб и замечаний по выполнению 
трудовых функций 

15 

(-5) 
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8. Отсутствие: 
 -обоснованных жалоб от получателей;  
-замечаний от руководства; 
-нарушений по охране труда; 
-нарушений санитарно-эпидемиологического режима; 
-нарушений правил внутреннего трудового распорядка 

5 

По должностям 

1. Специалист по 
социальной работе 

(выполняющий 
трудовые функции 

заведующего 
организационно-

методического 
отделения) 

1)Организация и проведение технической 
учебы с сотрудниками 

2)Количество опубликованных 
информационных материалов в СМИ 

3)Исполнительская дисциплина 
(осуществление возложенных должностных 
обязанностей согласно требованиям 
должностной инструкции) 
4)Участие методической работе, 
инновационной деятельности, использование 
новых технологий в процессе социального 
обслуживания граждан 

7 

 

10 

 

3 

 

 

 

 

5 

2. Специалист по 
социальной работе 

аппарата 

1)Оперативное выполнение особо важных и 
особо срочных работ 

2)Своевременное и качественное проведение 
проверки документации по организации  
социального обслуживания 

3)Активность в работе, готовность к 
взаимозамене, осуществление связи с 
организациями и учреждениями различных 
форм собственности 

4)Организация взаимодействия с управлением 
социальной защиты населения по сбору 
информации для расчета среднедушевого 
дохода получателей социальных услуг 

5)Участие в инновационной деятельности, 
использование новых технологий в процессе 
социального обслуживания граждан 

 

5 

 

5 

 

 

 

5 

 

5 

 

 

 

 

5 

3. Специалист по 
социальной работе 
организационно-

методического 
отделения 

1)Организация и проведение технической 
учебы с сотрудниками 

2)Количество опубликованных 
информационных материалов в СМИ 

3)Участие в методической работе, 
инновационной деятельности, использование 
новых технологий в процессе социального 
обслуживания граждан 

4)Активность в работе, готовность к 
взаимозамене, осуществление связи с 
организациями и учреждениями различных 
форм собственности 

 

5 

 

5 

 

10 

 

 

 

5 
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4. Экономист 1)Обеспечение сохранности документации и 
защиты информации; 
2)Обеспечение соблюдения финансовой 
дисциплины и законодательства РФ;  
3)Своевременность предоставления 
отчетности, других сведений и их качество; 
4)Исполнительская дисциплина 
(осуществление возложенных должностных 
обязанностей согласно требованиям 
должностной инструкции) 
 

10 

 

7 

 

 

5 

 

3 

 

5. Юрисконсульт 
аппарата 

 

1)Своевременная и качественная подготовка, 
представление и сдача требуемых данных 
(документов) и обращений для оформления 
правоустанавливающих документов. 
2)Проведение правовой экспертизы 
хозяйственных и иных договоров, проведение 
правовой экспертизы юридических документов 
разного рода, составление разного рода и вида 
договоров и соглашений с третьим лицами; 
разработка разного рода и вида типовых 
договоров; участие в разработке условий 
коллективного договора. 
3)Оказание правовой помощи структурным 
подразделениям в подготовке и оформлении 
различного рода правовых документов 
согласно требованиям Положения о правовой и 
договорной работе. 
4)Исполнительская дисциплина 
(осуществление возложенных должностных 
обязанностей согласно требованиям 
должностной инструкции) 
 

10 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

3 

6. Начальник отдела 
кадров 

1)Своевременность предоставления 
отчетности, других сведений и их качество;   
2)Укомплектованность учреждения 
работниками, количество работников 
учреждения повысивших свой 
профессиональный уровень, в том числе 
прошедших повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку, курсы, 
семинары, технические учебы, от 
запланированного; 
3)Обеспечение сохранности документации; 
 

5 

 

 

10 

 

 

 

 

10 
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7. Специалист по 
кадрам 

1)Своевременное и качественное 
документационное обеспечение работы с 
персоналом и обеспечение по соблюдению 
порядка ведения делопроизводства;                        
2)Своевременность предоставления 
отчетности, других сведений и их качество;  
3)Своевременная подготовка, сдача 
документов в соответствии с 
документооборотом, обеспечение сохранности 
документации, своевременное архивирование 
документов. 
 

10 

 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

8. Специалист по 
гражданской 

обороне 

1)Обеспечение комплексной безопасности 
учреждения; 
2)Своевременность предоставления 
отчетности, других сведений и их качество;    
3)Проведение информационно 
разъяснительной работы среди граждан, 
состоящих на обслуживании, а также среди 
работников учреждения по ГО; оказание 
методической помощи работникам учреждения 
по ГО. 
 

10 

  

5 

 

 

10 

 

 

 

9. Диспетчер 1) Своевременность предоставления 
отчетности, других сведений и их качество;    
2) Своевременное выполнение заявок, контроль  
за выполнением  маршрутов движения 
транспорта; 
3)Разработка дополнительных мероприятий по 
экономии ГСМ, предложения по 
рациональному   использованию  транспортных 
средств; 
 

5 

 

 

10 

 

 

10 

 

10. Специалист  по 
охране труда 

1)Отсутствие фактов травматизма, несчастных 
случаев среди сотрудников;  
2)Своевременность предоставления 
отчетности, других сведений и их качество;    
3)Выполнение утвержденного плана 
проведения технических учеб, разработка 
программ по охране труда, оказание 
методической помощи работникам учреждения 
по оформлению наглядной агитации по ОТ, 
подготовке буклетов по охране труда, 
организация и проведение профилактических 
мероприятий по охране труда. 
4) Оказание методической помощи 
руководителям подразделений в разработке и 
пересмотре инструкций по охране труда 

 

5 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

 

 

5 

 

11. Программист 1)Администрирование прикладного 
программного обеспечения, оказание коллегам 
консультаций, помощи в освоении новых 

 

10 
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программных продуктов и помощи в освоении 
ПК;  
2)Своевременность предоставления 
отчетности, других сведений и их качество; 
3)Управление программно-аппаратными 
средствами информационных служб 
инфокоммуникационной системы учреждения; 
4)Своевременность и качество выполненных 
производственных задач 

 

 

5 

 

 

5 

 

5 (-5) 

12. Делопроизводитель 1)Документационное обеспечение 
деятельности учреждения, соблюдение порядка 
ведения делопроизводства и обеспечение 
систематизации поступившей документации; 
2)Организация обработки дел для 
последующего хранения и архивирования; 
3)Обеспечение сохранности документации; 
4)Исполнительская дисциплина 
(осуществление возложенных должностных 
обязанностей согласно требованиям 
должностной инструкции) 
 

10 

 

 

 

5 

 

7 

 

3 

 

13. Заведующий 
хозяйством 

 

1)Соблюдение порядка ведения 
делопроизводства; 
2)Обеспечение надлежащего санитарно-

гигиенического состояния закрепленных 
бытовых помещений; 
3)Обеспечение сохранности хозяйственного 
инвентаря, его восстановление, соблюдение 
условий  хранения материальных ресурсов и их 
учет. 
4)Своевременность предоставления 
отчетности, других сведений и их качество;  
 

5 

 

5 

 

 

10 

 

 

5 

14. Механик гаража 1) Обеспечение безаварийной, безотказной и 
бесперебойной работы автотранспорта 
учреждения; 
2)Разработка экономичных маршрутов 
движения автотранспорта и своевременное 
проведение осмотров, проверок и ремонта 
автотранспорта;  
3)Своевременность предоставления 
отчетности, других сведений и их качество.   
 

10 

 

 

10 

 

 

5 

15. Водитель 1)Постоянная готовность автомобиля к выезду, 
его исправное техническое состояние. 
2) Своевременность подачи заявок на 
пополнение баланса топливной карты. 
3) Правильность, аккуратность и 
своевременность заполнения и сдачи путевых 
листов. 
4)Укомплектованность аптечки, исправность 
аварийных знаков, огнетушителя, 

4 

 

4 

 

4 

 

4 
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инструментария и другого выданного ему 
имущества 

5) Содержание автотранспорта в чистом 
состоянии: номерных знаков, салона и 
багажника  
6) Отсутствие административных 
правонарушений, дисциплинарных взысканий 

 

 

4 

 

5 

16. Методист 1)Разработка, участие в разработке 
методических рекомендаций, пособий, 
электронных пособий 

2)Своевременный анализ и обобщение 
результатов экспериментальной работы 
учреждения; 
3)Своевременность предоставления 
отчетности, других сведений и их качество. 
4) Обобщение и распространение опыта 
социальной работы: 
- краевого, муниципального уровня  
-уровня учреждения 

5)Оперативность, активность и инициативность 
при выполнении заданий 

6) Внедрение новых методов и форм работы 

5 

 

5 

 

 

5 

 

5 

 

 

 

3 

 

2 

№ 
п/п 

Наименование 
должности 

Факторы премирования Размер премии 
в %    ( не 

более) 
 Общие критерии для работников учреждения (сторож, рабочий 

зеленого хозяйства, уборщик служебных помещений, уборщик 
территории) 

 

1. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение 
трудовых обязанностей 

10 

2. Соблюдение требований профессиональной этики 10 

3. Обеспечение сохранности имущества учреждения  10 

4. Соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники 
безопасности и антитеррористической защищенности 

10 

5. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима  и правил 10 

6. Повышение уровня профессиональных знаний путем 
самообразования 

10 

7. Отсутствие обоснованных жалоб и замечаний на качество 
выполнения трудовых функций 

15 

(-5) 

8. Использование хозяйственного инвентаря и оборудования по 
назначению и в соответствии с утвержденными правилами и 
нормами. 

10 

9. Внесение предложений по совершенствованию хозяйственной 
деятельности учреждения 

10 

10. Отсутствие: 
-обоснованных жалоб от получателей;  
-замечаний от руководства; 
-нарушений по охране труда;  
-нарушений санитарно-эпидемиологического режима 

5 
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3.9.5. Размер премии может быть снижен при наличии следующих 
производственных упущений: 

нарушении трудовой или производственной дисциплины; 
невыполнении должностных инструкций; 
ухудшении качества оказываемой услуги; 
нарушении правил внутреннего трудового распорядка; 
нарушении санитарно-эпидемиологического режима; 
нарушении техники безопасности и пожарной безопасности; 
наличии обоснованных устных или письменных жалоб граждан; 

необеспечении сохранности имущества и несоблюдении установленного 
порядка использования материальных ценностей и других материальных 
ресурсов; 

использовании профессиональных знаний по занимаемой должности и 
отношений с получателями социальных услуг в личных целях; 

предоставление ложной информации об объеме и качестве выполненной 
работы. 

при неиспользовании или использовании специальной одежды не по 
назначению. 

наличие замечаний, выявленных во время внешних или внутренних 
проверок и инвентаризации. 

3.9.6. Премирование не производится при: 
- временной нетрудоспособности; 
- нахождении в  ежегодных, дополнительных учебных отпусках, отпусках 

связанных с рождением ребенка, и отпусках без сохранения заработной платы; 
- увольнении с работы по инициативе администрации за нарушение 

должностных обязанностей;  
- при наложении дисциплинарного взыскания ( до снятия взыскания) 
-уволенным с работы по инициативе администрации за нарушение 

трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, 
должностных обязанностей; 

-если производственные упущения повлекли за собой ухудшение 
основных показателей деятельности учреждения, причинение материального 
ущерба, либо привели к замечаниям со стороны контролирующих и надзорных 
органов. 

3.9.7. Премирование работников, принятых без испытательного срока и 
проработавших менее трех месяцев и работникам принятых с испытательным 
сроком, в период испытательного срока  - не производится.  

3.9.8. Премия по итогам работы выплачивается в пределах имеющихся 
средств. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 
окладу (должностному окладу) работника, так и в абсолютном размере. 

3.10. Премия за образцовое качество выполняемых работ – выплачивается 
работникам учреждения единовременно в размере двух окладов при: 
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- присвоении почетных званий, награждении знаками отличия, награждении 
орденами и медалями Российской Федерации и Краснодарского края; 
- награждении Почетными грамотами Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, главы  администрации (губернатора) 
Краснодарского края, Министерства труда и социального развития 
Краснодарского края. 
- награждении нагрудными знаками  «Отличник социально-трудовой сферы» и 
другими. 

3.11. Премия за выполнение особо важных и срочных работ 
выплачивается единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных 
работ.  
 Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и 
в процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным 
размером премия за выполнение особо важных и срочных работ 
(оперативность, качественный результат труда, проведение мероприятий и 
другое) не ограничена. 
      3.12. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 
составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий 
по временной нетрудоспособности и так далее. 
 

4. Единовременная материальная помощь и единовременное денежное 
поощрение 

 

 Директор учреждения, в пределах утвержденных ассигнований по фонду 
оплаты труда и за счет экономии по фонду оплаты труда учреждения, имеет 
право выплачивать работникам единовременную материальную помощь и 
единовременное денежное поощрение. Указанные выплаты производятся на 
основании приказа. 
 4.1. Единовременная материальная помощь может выплачиваться  в связи 
со следующими событиями в жизни работников учреждения: 

1) рождением ребенка - на основании личного заявления и копии 
свидетельства о рождении (в период нахождения в отпуске по беременности и 
родам); 

2) первым бракосочетанием (в течение 6 месяцев с момента 
бракосочетания)-на основании личного заявления и копии свидетельства о 
заключении брака; 

3) тяжелой болезнью, более одного месяца -на основании личного 
заявления и электронного листа нетрудоспособности. 

4) несчастным случаем, его смертью, смертью родителей, детей, супруга 
(по заявлению работника или близкого родственника (в случае смерти 
работника) и при предоставлении свидетельства о смерти); 

5) при утрате личного имущества работника в результате хищения, 
пожара, стихийного бедствия и т.п. (по заявлению работника и при 
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предоставлении соответствующих документов из органов местного 
самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и др.) 

4.1.1. Размер единовременной материальной помощи устанавливается как 
в процентном отношении к окладу, так и в абсолютном размере (в рублях) не 
более двух окладов по занимаемой должности.  

4.1.2. Кроме случаев, перечисленных в пункте 4.1., по решению 
директора учреждения, при наличии экономии по фонду оплаты труда, 
работнику учреждения может быть выплачена дополнительная материальная 
помощь.  

4.2. Единовременное денежное поощрение оказывается к юбилейной дате 
(50, 60, 65 лет), далее каждые 5 лет, при уходе на пенсию, а также к 
профессиональному празднику, по результатам внедрения рационализаторских 
предложений, а также за проявление инициативы и творческого подхода в 
решении вопросов, входящих в компетенцию сотрудника. 

4.2.1. Основанием для выплаты единовременного денежного поощрения 
является ходатайство заместителя директора  или специалиста по социальной 
работе, выполняющего трудовые функции заведующего отделением. 

4.2.2. Размер единовременного денежного поощрения 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. 

4.3.  Единовременная материальная помощь, единовременное денежное 
поощрение, предусмотренные пунктами 4.1., 4.2., не выплачиваются 
работникам  учреждения:  

- проработавшим менее шести месяцев; 
-  находящимся в отпуске  по уходу за ребенком.  
  

         5.Материальное стимулирование работников учреждения за счет средств, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

 

        5.1. Порядок и условия оплаты труда работников. 

5.1.1. Положением предусмотрено установление повышающих 
коэффициентов к окладам: 

повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 
персональный повышающий коэффициент к окладу; 

повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 
важных) и ответственных (особо ответственных) работ; 

повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию, 
ученую степень, почетное звание. 

5.1.2. Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов 
принимается директором учреждения с учетом наличия средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Размер выплат 
по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения 
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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. 
   5.2. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности  
устанавливается всем работникам учреждения с учетом наличия средств, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
в зависимости от отнесения должности к соответствующему 
квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы 
(далее – ПКГ). Размеры повышающего коэффициента  по занимаемым 
должностям работников, занятых в сфере предоставления социальных  услуг, 
составляют:    
а) - социальный работник – 0,08; 

б) - специалист по социальной работе – 0,12; 

Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой 
должности  не образует новых окладов и не учитывается при начислении иных 
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 
отношении к окладам.   

5.3. 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.     

Максимальный размер персонального повышающего коэффициента к 
окладу – до  3,0.  

Может быть установлен минимальный персональный повышающий 
коэффициент в размере, согласно приложению № 1.                                                                                                      

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу по 
занимаемой должности не образует новый окладов и не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых в процентном отношении к окладам.  

5.4. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 
важных) и ответственных (особо ответственных) работ. 

 Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 
важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по 
решению директора учреждения высококвалифицированным рабочим, занятым 

на важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работах, 
утвержденным приказом министерства труда и социального развития 
Краснодарского края (приложение №2). 

 Решение о введении соответствующего повышающего коэффициента 
принимается учреждением с учетом наличия средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.  
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Максимальный размер персонального  повышающего коэффициента к 
окладу – до 0,3. 

Применение повышающего коэффициента к окладу за выполнение 
важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ не 
образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих 
и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 
окладу. 

5.5. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную 
категорию, ученую степень, почетные звания. 

5.5.1. 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. Решение о 
введении соответствующего повышающего коэффициента принимается 
директором учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами. 

Рекомендуемые 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. 

5.5.2. Работникам учреждений, имеющим ученые степени кандидата или 
доктора наук по направлениям приоритетным для социального обслуживания 
указанное повышение к окладу может быть увеличено. 

Рекомендуемый диапазон увеличения – от 0,05 до 0,15. 
Применение повышающего коэффициента к окладу за 

квалификационную категорию, ученую степень, почетные звания не образует 
новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 
компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 
окладу. 

Применение повышающего коэффициента начинается с даты 
возникновения правовых оснований для соответствующих коэффициентов 
(присвоения категории, ученой степени, класса и т.д.) 

5.5.3. Повышающие коэффициенты к окладу за ученую степень, почетные  

звания суммируются по каждому из оснований. 
Повышающие коэффициенты к окладу за почетное звание применяются 

только по основной работе. 
При наличии у работника двух почетных званий «Заслуженный работник 

социального обеспечения Российской Федерации» и «Заслуженный работник 
социальной защиты населения Кубани» упомянутый коэффициент применяется 
по одному из оснований. 

 

  5.6. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 
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       5.6.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 
осуществления устанавливаются Положением о материальном стимулировании 
работников учреждения утвержденным приказом директора учреждения, 
согласованным с профсоюзным выборным органом с целью повышения 
мотивации качественного труда работников и их поощрения за результаты 
труда. 

5.6.2.Работникам  учреждения, с учетом наличия средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера за:  
 - продолжительность стажа непрерывной работы;  
- качество выполняемых работ;  
- интенсивность и высокие результаты работы (включая надбавки за классность 
водителям); 
- премиальные выплаты по итогам работы и другие денежные поощрения. 
 Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 
директора учреждения в пределах средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности: 

 заместителям директора учреждения, специалистам и иным работникам, 
подчиненным директору учреждения непосредственно; 

 специалистам по социальной работе (выполняющим трудовые функции 
заведующего отделением), специалистам и иным работникам, подчиненным 
заместителям директора, - по представлению заместителей директора; 

другим работникам, занятым в структурных подразделениях учреждения, - 
по представлению специалистов по социальной работе (выполняющих 
трудовые функции заведующего отделением).  

5.6.2. При определении видов и размеров выплат стимулирующего 
характера необходимо учитывать: 

соблюдение Кодекса профессиональной этики; 
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. 
5.6.3. 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. 
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5.7. 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 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 особо 
тяжелых условиях труда, других выплат компенсационного и стимулирующего 
характера. 

Право на получение надбавки наступает с момента (дня) исполнения 
трехлетнего, пятилетнего стажа непрерывной работы, и на основании приказа 
директора учреждения, выплачивается ежемесячно.  

Положение о порядке исчисления стажа за продолжительность 
непрерывной работы в учреждении приведено в приложении № 3 к настоящему 
Положению. 

5.8 Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ 

устанавливается до 100% на определенный срок при:  
-обеспечении стабильного уровня качества услуг до 100%; 
- соблюдении регламентов, стандартов, технологий при выполнении работ 
(оказании услуг) до 100%; 
-  соблюдении установленных сроков выполнения работ (оказании услуг) до 
100%; 

- применении в практической работе новых технологий до 100%; 
- положительной оценке (не менее 80 процентов) работы сотрудника и служб 
(предоставление услуг, досуг) со стороны получателей социальных услуг 
(отсутствие обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг); 
-  качественной подготовке и проведении мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения; 
-   отсутствии нарушений санитарно-эпидемиологического режима. 
 5.8.1. Стимулирующие надбавки за качество выполняемых работ 
устанавливаются на определенный срок, но не более календарного года 
приказом по учреждению по согласованию с первичной профсоюзной 
организацией на основании представления руководителя структурного 
подразделения (приложение №3). Надбавки отменяются при ухудшении 
показателей в работе или окончании особо важных или срочных работ. 

Максимальным размером надбавка не ограничена. 
При назначении стимулирующей надбавки за качество выполняемых 

работ учитываются критерии, позволяющие оценить результативность и 
качество работы сотрудника, утвержденные Положением о материальном 
стимулировании. 
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5.9. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы уславливается на определенный срок работникам, согласно 
приложению № 5.  

При ее назначении учитываются: 
интенсивность и напряженность работы до 100%; 
перевыполнение норм нагрузки до 100%; 
участие в выполнении важных работ, мероприятий до 100%; 
обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения 
учреждения (подразделения) до 100%; 

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа учреждения до 100%; 

непосредственное участие в реализации национальных проектов, целевых 
программ, реформировании до 100%; 

внесение предложений по совершенствованию профессиональной 
служебной деятельности до 100%; 

выполнение требований антитеррористической, пожарной безопасности и 
техники безопасности, охраны труда, санитарно-эпидемиологического режима 

до 100%; 
  выполнение требований по оборудованию помещений специальными 

устройствами, приспособлениями для передвижения инвалидов (пандусами, 
поручнями) до 100%; 

выполнение сотрудниками  порядка работы с конфиденциальной 
информацией и документами до 100%. 

Стимулирующие надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы устанавливаются на определенный срок, но не более календарного года 
приказом по учреждению по согласованию с первичной профсоюзной 
организацией на основании представления руководителя структурного 
подразделения. Надбавки отменяются при ухудшении показателей в работе. 

Максимальным размером надбавка не ограничена. 
5.10.  Надбавка за классность водителям устанавливается:  
-в размере 0,1 оклада водителям грузовых и легковых автомобилей, 

автобусов (кроме водителей, отнесенных к высококвалифицированным 
рабочим), 2-ого класса;  

-в размере 0,25 оклада водителям грузовых и легковых автомобилей, 
автобусов (кроме водителей, отнесенных к высококвалифицированным 
рабочим) , 1-ого класса. 

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 транспортных средств «В» или «С», или управление только 
автобусами, отнесенными к категории транспортных средств «Д»;  

-для водителя автомобиля  2 класса  – управление легковыми и грузовыми 
автомобилями всех типов и марок, отнесенными к категориям транспортных 
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средств «В», «С» и «Е», или управление автобусами, отнесенными к категории 
транспортных средств «Д» или «Д» и «Е»; 

-для водителя автомобиля  1 класса – управление легковыми и грузовыми 
автомобилями и автобусами всех типов и марок, отнесенными к категориям 
транспортных средств «В», «С», «Д» и «Е». 

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 

5.11.Премирование работников учреждения. 
5.11.1. С учетом личного вклада каждого работника в общие результаты 

труда, с целью поощрения за надлежащее выполнение должностных 
обязанностей, премирование работников учреждения производится:  

- по итогам работы за  месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год;   
- за образцовое качество выполняемых работ; 
- за выполнение особо важных и срочных работ. 

Решение о введении каждой конкретной премии принимает директор 
учреждения.  

5.11.2. Премирование работников учреждения осуществляется по 
решению директора учреждения с учетом наличия средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:  

заместителей директора и иных работников, подчиненных директору 
непосредственно решение принимает директор; 

специалистам по социальной работе (выполняющим трудовые функции 
заведующего отделением) учреждения и иных работников, подчинённых 
заместителям директора – по представлению заместителей директора; 

других работников, занятых в структурных подразделениях учреждения – 

по представлению специалистов по социальной работе (выполняющих 
трудовые функции заведующего отделением) 

премирование  работников производится по итогам работы за 
соответствующий период отчетного года, за фактически отработанное время. В 
учреждении одновременно могут быть введены несколько премий за . При этом 
премирование  работников учреждения по итогам работы за 4 квартал 
отчетного периода (за год) производится до 31 декабря отчетного года.  

5.11.3. 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: выполнение экономических и 
производственных показателей деятельности учреждения в целом; 

экономия финансовых и материальных ресурсов учреждения; 
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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. 
 

№ 
п/п 

Наименование  
должности 

Факторы премирования Размер премии  
в %  (не более) 

1 2 3 4 

Общие критерии для работников учреждения (заместитель директора, социальный 
работник, специалист по социальной работе отделения срочного социального 
обслуживания, отделения помощи семьи и детям); специалист по социальной работе 
(выполняющий трудовые функции заведующего отделением, кроме организационно-

методического отделения); юрисконсульт отделения помощи семьи и детям, психолог, 

социальный педагог, педагог - организатор)  
1 Соблюдение законодательства, регулирующего процесс 

предоставления социальных услуг 

10 

2 Использование новых эффективных технологий в процессе 
обслуживания граждан 

10 

3 Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение 
трудовых обязанностей 

10 

4 Освоение программ повышения квалификации или 
профессиональной подготовки  

5 

5 Участие в методической работе и инновационной деятельности: 
- наличие учебно-методических, научно-методических публикаций, 
пособий, рекомендаций, выступлений и т.д. 
-зафиксированная положительная динамика в удовлетворительном 
спросе граждан на услуги в результате применения новых 
технологий социальной работы 

 

10 

 

 

 

5 

6 Участие в конкурсах профессионального мастерства, творческих 
лабораториях, экспериментальных группах 

10 

7 Удовлетворенность граждан качеством и доступностью 
предоставляемых социальных услуг 

5 

8 Соблюдение требований профессиональной этики. 5 

9 Отсутствие: 
 -обоснованных жалоб от получателей;  
-замечаний от руководства; 
-нарушений по охране труда;  
-нарушений санитарно-эпидемиологического режима 

 

5 

По должностям 

1. Заместитель 
директора 

1)Число курируемых комиссий, постоянно 
действующих в учреждении (не менее 3) 
2)Отсутствие (наличие) чрезвычайных 
ситуаций в учреждении 

4 

 

7 

(-5) 
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3)Осуществление контроля за выполнением 
должностных обязанностей сотрудниками 
курируемых подразделений 

4)Проверка уровня теоретических знаний и 
практических умений по курируемым 
направлениям 

5)Своевременная подготовка, предоставление и 
полнота достоверных сведений о выполнении 
государственного задания 

 

 

7 

(-5) 

 

3 

 

4 

2. Специалист по 
социальной работе 
(выполняющий 
трудовые функции 
заведующего 
отделением, кроме 
организационно-

методического 
отделения) 

1)Осуществление контроля за выполнением 
должностных обязанностей сотрудниками  
отделения, проверка уровня теоретических 
знаний и практических умений сотрудников 
отделения 

2)Контроль за своевременным и качественным  
документированием процесса предоставления 
социальных услуг 

3)Организация и проведение технической 
учебы с сотрудниками отделения 

4)Исполнительская дисциплина 
(осуществление возложенных должностных 
обязанностей согласно требованиям 
должностной инструкции) 
 

 

8 

(-5) 

 

 

 

7 

 (-5) 

 

7 

 

3 

3. Специалист по 
социальной работе 
отделения 
срочного 
социального 
обслуживания, 
отделения помощи 
семьи и детям. 

1)Повышение уровня профессиональных 
знаний путем самообразования 

2)Своевременное и качественное 
документирование процесса предоставления 
социальных услуг 

3)Проведение информационно- 

разъяснительной работы среди граждан, 
состоящих на обслуживании, а так же 
популяризация деятельности учреждения 

4) Активное участие в организации и 
проведении мероприятий, направленных на 
социальную адаптацию граждан 

5)Активность в работе, готовность к 
взаимозамене, осуществление связи с 
организациями и учреждениями различных 
форм собственности 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

4. Социальный 
работник 

1)Повышение уровня профессиональных 
знаний  путем самообразования 

2)Соблюдение принципов социального 
обслуживания при предоставлении социальных 
услуг гражданам 

3)Своевременное и качественное 
документирование процесса предоставления 
социальных услуг 

4)Особые условия работы на обслуживаемом 
участке, территории 

5 

 

 

7 

 

5 

 

 

5 
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5)Исполнительская дисциплина 
(осуществление возложенных должностных 
обязанностей согласно требованиям 
должностной инструкции) 
 

3 

5. Юрисконсульт 

отделения помощи 
семье и детям 

 

1)Проведение информационно-

разъяснительной работы среди граждан, 
состоящих на обслуживании, а также 
популяризация деятельности учреждения; 
2)Повышение уровня профессиональных 
знаний путем самообразования; 
3)Своевременность предоставления 
отчетности, других сведений и их качество 

4)Исполнительская дисциплина 
(осуществление возложенных должностных 
обязанностей согласно требованиям 
должностной инструкции) 

10 

 

 

 

7 

 

5 

 

 

3 

6. Психолог 1)Качество диагностических мероприятий 

2)Уровень разрешения психологических 
проблем получателей социальных услуг в 
области социальных отношений, социальной 
адаптации, социализации; 
3)Повышение уровня психологических знаний,  
психологической компетенции получателей 
социальных услуг и членов их семей в 
построении гармоничных межличностных 
отношений, способности к самопознанию и 
саморегуляции в соответствии с требованиями 
социальной среды; 
 

5 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

7. Социальный 
педагог 

1)Повышение уровня сформированности у 
получателей социальных услуг и членов их 
семей социальной независимости, способности 
к самообслуживанию, адаптации его к 
окружающей обстановке, навыков 
персональной сохранности и безопасности; 
2)Повышение уровня развития получателей 
социальных услуг и членов их семей в 
соответствии с возрастными нормами и 
требованиями социума.  
3)Привлечение получателей социальных услуг 
и членов их семей к участию в социально-

значимых мероприятиях, посещению клубов, 
кружков 

4)Повышение уровня педагогической 
компетентности получателей социальных услуг 
и членов их семей; 
 

10 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

5 

8. Педагог – 

организатор 

1)Повышение культурной компетенции 
получателей социальных услуг и членов их 
семей, возможности участия в 
социокультурных мероприятиях, расширения 

10 
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общего и культурного кругозора, сферы 
общения. Развитие навыков проведения 
отдыха, досуга 

2)Привлечение получателей социальных услуг 
и членов их семей к участию в 
социокультурных мероприятиях, посещению 
творческих клубов, кружков 

3)Наличие письменных благодарностей за 
работу, наличие обоснованных жалоб граждан 
на качество оказания социальных услуг 

 

 

 

 

10 

 

 

 

5 (-5) 

 

№ 

п/п 

Наименование  
должности 

Факторы премирования Размер премии  
в %  (не более) 

1 2 3 4 

Общие критерии для работников учреждения (экономист; юрисконсульт аппарата; 
начальник отдела кадров; специалист по социальной работе аппарата; специалист по 

социальной работе организационно-методического отделения); специалист по социальной 
работе (выполняющий трудовые функции заведующего организационно-методического 

отделения), специалист по кадрам, программист, методист,  делопроизводитель, специалист 
по ГО, специалист по охране труда, техник, механик гаража, заведующий хозяйством, 

водитель) 

1. Соблюдение норм законодательства в организации трудовой 
деятельности 

10 

2. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение 
трудовых обязанностей 

10 

3. Освоение программ повышения квалификации или 
профессиональной подготовки  

5 

4. Соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники 
безопасности и антитеррористической защищенности 

10 

5. Осуществление деятельности с соблюдением принципа 
конфиденциальности   

10 

 

6. 

Повышение уровня профессиональных знаний путем 
самообразования 

10 

7. Отсутствие обоснованных жалоб и замечаний по выполнению 
трудовых функций 

15 

(-5) 

8. Отсутствие: 
-обоснованных жалоб от получателей;  
-замечаний от руководства; 
-нарушений по охране труда;  
-нарушений санитарно-эпидемиологического режима 

 

5 

По Должностям 

1. Специалист по 
социальной работе 
(выполняющий 
трудовые функции 
заведующего 
организационно-

методического 
отделения) 

1)Организация и проведение технической 
учебы с сотрудниками 

2)Количество опубликованных 
информационных материалов в СМИ 

3)Исполнительская дисциплина 
(осуществление возложенных должностных 
обязанностей согласно требованиям 
должностной инструкции) 
4)Участие методической работе, 

7 

 

10 

 

 

3 

 

5 
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инновационной деятельности, использование 
новых технологий в процессе социального 
обслуживания граждан 

2. Специалист по 
социальной работе 
аппарата 

1)Оперативное выполнение особо важных и 
особо срочных работ 

2)Своевременное и качественное проведение 
проверки документации по организации  
социального обслуживания 

3)Активность в работе, готовность к 
взаимозамене, осуществление связи с 
организациями и учреждениями различных 
форм собственности 

4)Организация взаимодействия с управлением 
социальной защиты населения по сбору 
информации для расчета среднедушевого 
дохода получателей социальных услуг 

5)Участие в инновационной деятельности, 
использование новых технологий в процессе 
социального обслуживания граждан 

 

5 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

3. Специалист по 
социальной работе 
организационно-

методического 
отделения 

1)Организация и проведение технической 
учебы с сотрудниками 

2)Количество опубликованных 
информационных материалов в СМИ 

3)Участие в методической работе, 
инновационной деятельности, использование 
новых технологий в процессе социального 
обслуживания граждан 

4)Активность в работе, готовность к 
взаимозамене, осуществление связи с 
организациями и учреждениями различных 
форм собственности 

 

5 

 

5 

 

10 

 

 

5 

 

 

 

 

4. Экономист 1)Обеспечение сохранности документации и 
защиты информации; 
2)Обеспечение соблюдения финансовой 
дисциплины и законодательства РФ;  
3)Своевременность предоставления 
отчетности, других сведений и их качество; 
4)Исполнительская дисциплина 
(осуществление возложенных должностных 
обязанностей согласно требованиям 
должностной инструкции) 
 

10 

 

7 

 

5 

 

 

3 

 

5. Юрисконсульт 
аппарата 

 

1)Своевременная и качественная подготовка, 
представление и сдача требуемых данных 
(документов) и обращений для оформления 
правоустанавливающих документов. 
2)Проведение правовой экспертизы 
хозяйственных и иных договоров, проведение 
правовой экспертизы юридических документов 
разного рода, составление разного рода и вида 

10 

 

 

 

 

7 
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договоров и соглашений с третьми лицами; 
разработка разного рода и вида типовых 
договоров; участие в разработке условий 
коллективного договора. 
3)Оказание правовой помощи структурным 
подразделениям в подготовке и оформлении 
различного рода правовых документов 
согласно требованиям Положения о правовой и 
договорной работе. 
4)Исполнительская дисциплина 
(осуществление возложенных должностных 
обязанностей согласно требованиям 
должностной инструкции) 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

3 

6. Начальник отдела 
кадров 

1)Своевременность предоставления 
отчетности, других сведений и их качество;   
2)Укомплектованность учреждения 
работниками,  количество работников 
учреждения повысивших свой 
профессиональный уровень, в том числе 
прошедших повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку, курсы, 
семинары, технические учебы, от 
запланированного; 
3)Обеспечение сохранности документации; 
 

5 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

7. Специалист по 
кадрам 

1)Своевременное и качественное 
документационное обеспечение работы с 
персоналом и обеспечение по соблюдению 
порядка ведения делопроизводства;                        
2)Своевременность предоставления 
отчетности, других сведений и их качество;  
3)Своевременная подготовка, сдача 
документов в соответствии с 
документооборотом, обеспечение сохранности 
документации, своевременное архивирование 
документов. 
  

10 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

8. Специалист по 
гражданской 
обороне 

1)Обеспечение комплексной безопасности 
учреждения; 
2)Своевременность предоставления 
отчетности, других сведений и их качество;    
3)Проведение информационно-

разъяснительной работы среди граждан, 
состоящих на обслуживании, а также среди 
работников учреждения по ГО, оказание 
методической помощи работникам учреждения 
по ГО. 

10 

  

5 

 

 

10 

 

 

 

9. Техник 1)Своевременность предоставления 
отчетности, других сведений и их качество;    
2)Своевременное выполнение заявок, контроль  
за выполнением  маршрутов движения 
транспорта; 

5 

 

 

10 
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3)Разработка дополнительных мероприятий по 
экономии ГСМ, предложения по 
рациональному   использованию  транспортных 
средств; 

10 

 

 

10. Специалист  по 
охране труда 

1)Отсутствие фактов травматизма, несчастных 
случаев среди сотрудников;  
2)Своевременность предоставления 
отчетности, других сведений и их качество;    
3)Выполнение утвержденного плана 
проведения технических учеб, разработка 
программ по охране труда, оказание 
методической помощи работникам учреждения 
по оформлению наглядной агитации по ОТ, 
подготовке буклетов по охране труда, 
организация и проведение профилактических 
мероприятий по охране труда. 
4) Оказание методической помощи 
руководителям подразделений в разработке и 
пересмотре инструкций по охране труда 

5 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

 

5 

 

 

11. Программист 1)Администрирование прикладного 
программного обеспечения, оказание коллегам 
консультаций, помощи в освоении новых 
программных продуктов и помощи в освоении 
ПК;  
2)Своевременность предоставления 
отчетности, других сведений и их качество; 
3)Управление программно-аппаратными 
средствами информационных служб 
инфокоммуникационной системы учреждения; 
4)Своевременность и качество выполненных 
производственных задач 

10 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 (-5) 

12. Делопроизводитель 1)Документационное обеспечение 
деятельности учреждения, соблюдение порядка 
ведения делопроизводства и обеспечение 
систематизации поступившей документации; 
2)Организация обработки дел для 
последующего хранения и архивирования; 
3)Обеспечение сохранности документации; 
4)Исполнительская дисциплина 
(осуществление возложенных должностных 
обязанностей согласно требованиям 
должностной инструкции) 

10 

 

 

 

5 

 

7 

 

3 

 

13. Заведующий 
хозяйством 

 

1)Соблюдение порядка ведения 
делопроизводства; 
2)Обеспечение надлежащего санитарно-

гигиенического состояния закрепленных 
бытовых помещений; 
3)Обеспечение сохранности хозяйственного 
инвентаря, его восстановление, соблюдение 
условий  хранения материальных ресурсов и их 
учет. 
4)Своевременность предоставления 

5 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

5 
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отчетности, других сведений и их качество;  
 

14. Механик гаража 1) Обеспечение безаварийной, безотказной и 
бесперебойной работы автотранспорта 
учреждения; 
2)Разработка экономичных маршрутов 
движения автотранспорта и своевременное 
проведение осмотров, проверок и ремонта 
автотранспорта;  
3)Своевременность предоставления 
отчетности, других сведений и их качество.    
 

10 

 

 

10 

 

 

5 

15. Водитель 1)Постоянная готовность автомобиля к выезду, 
его исправное техническое состояние. 
2) Своевременность подачи заявок на 
пополнение баланса топливной карты. 
3)Правильность, аккуратность и 
своевременность заполнения и сдачи путевых 
листов . 
4)Укомплектованность аптечки, исправность 
аварийных знаков, огнетушителя, 
инструментария и другого выданного ему 
имущества 

5) Содержание автотранспорта в чистом 
состоянии  

6)Отсутствие административных 
правонарушений, дисциплинарных взысканий 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

 

4 

 

5 

 

16. Методист 1)Разработка, участие в разработке 
методических рекомендаций, пособий, 
электронных пособий 

2)Своевременный анализ и обобщение 
результатов экспериментальной работы 
учреждения; 
3)Своевременность предоставления 
отчетности, других сведений и их качество. 
4)Обобщение и распространение опыта 
социальной работы: 
- краевого, муниципального уровня  
-уровня учреждения 

5)Оперативность, активность и инициативность 
при выполнении заданий 

6) Внедрение новых методов и форм работы 

5 

 

 

5 

 

5 

 

 

5 

 

 

3 

 

2 

№ 
п/п 

Наименование 
должности 

Факторы премирования Размер премии 
в %   (не более) 

 Общие критерии для работников учреждения (сторож, рабочий 
зеленого хозяйства, уборщик служебных помещений, уборщик 
территории) 

 

1. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение 
трудовых обязанностей 

10 
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2. Соблюдение требований профессиональной этики 10 

3. Обеспечение сохранности имущества учреждения  10 

4. Соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники 
безопасности и антитеррористической защищенности 

10 

5. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима  и правил 10 

6. Повышение уровня профессиональных знаний путем 
самообразования 

10 

7. Отсутствие обоснованных жалоб и замечаний на качество 
выполнения трудовых функций 

15 

(-5) 

8. Использование хозяйственного инвентаря и оборудования по 
назначению и в соответствии с утвержденными правилами и 
нормами. 

10 

9. Внесение предложений по совершенствованию хозяйственной 
деятельности учреждения 

10 

10. Отсутствие: 
 -обоснованных жалоб от получателей;  
-замечаний от руководства; 
-нарушений по охране труда;  
-нарушений санитарно-эпидемиологического режима 

 

5 

  

5.11.4. Размер премии может быть снижен при наличии следующих 
производственных упущений: 

нарушении трудовой или производственной дисциплины; 
невыполнении должностных инструкций; 
ухудшении качества оказываемой услуги; 
нарушении правил внутреннего трудового распорядка; 
нарушении санитарно-эпидемиологического режима; 
нарушении техники безопасности и пожарной безопасности; 
наличии обоснованных устных или письменных жалоб граждан; 

необеспечении сохранности имущества и несоблюдении установленного 
порядка использования материальных ценностей и других материальных 
ресурсов; 

использовании профессиональных знаний по занимаемой должности и 
отношений с получателями социальных услуг в личных целях; 

предоставление ложной информации об объеме и качестве выполненной 
работы. 

при неиспользовании или использовании специальной одежды не по 
назначению 

наличие замечаний, выявленных во время внешних или внутренних 
проверок и инвентаризации. 

5.11.5. Премирование не производится при: 
- временной нетрудоспособности; 
- нахождении в  ежегодных, дополнительных учебных отпусках, отпусках 
связанных с рождением ребенка, и отпусках без сохранения заработной платы; 
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- увольнении с работы по инициативе администрации за нарушение 
должностных обязанностей;  

-если производственные упущения повлекли за собой ухудшение 
основных показателей деятельности учреждения, причинение материального 
ущерба, либо привели к замечаниям со стороны контролирующих и надзорных 
органов. 

5.11.6. Премирование работников, принятых без испытательного срока и 
проработавших менее трех месяцев и работникам принятых с испытательным 
сроком, в период испытательного срока  - не производится.  

5.11.7. Премия по итогам работы выплачивается в пределах имеющихся 
средств. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 
окладу (должностному окладу) работника, так и в абсолютном размере. 

5.12. Премия за образцовое качество выполняемых работ – выплачивается 
работникам учреждения единовременно в размере двух окладов при: 
- присвоении почетных званий, награждении знаками отличия, награждении 
орденами и медалями Российской Федерации и Краснодарского края; 
- награждении Почетными грамотами Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, главы администрации  (губернатора) 
Краснодарского края, Министерства труда и социального развития 
Краснодарского края;  
- награждении нагрудными знаками  "Отличник социально-трудовой сферы" и 
другими. 

5.13. Премия за выполнение особо важных и срочных работ 
выплачивается единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных 
работ.  

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и 
в процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным 
размером премия за выполнение особо важных и срочных работ 
(оперативность, качественный результат труда, проведение мероприятий и 
другое) не ограничена. 

5.14. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 
составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий 
по временной нетрудоспособности и так далее. 

6.Единовременная материальная помощь и единовременное денежное 
поощрение 

 Директор учреждения, с учетом наличия средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, имеет право 
выплачивать работникам единовременную материальную помощь и 
единовременное денежное поощрение. Указанные выплаты производятся на 
основании приказа. 
 

 6.1. Единовременная материальная помощь может выплачиваться  в связи 
со следующими событиями в жизни работников учреждения: 
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1) рождением ребенка - на основании личного заявления и копии 
свидетельства о рождении (в период нахождения в отпуске по беременности и 
родам); 

2) первым бракосочетанием (в течение 6 месяцев с момента 
бракосочетания)- на основании личного заявления и копии свидетельства о 
заключении брака; 

3) тяжелой болезнью, более одного месяца - на основании личного 
заявления и электронного листа нетрудоспособности . 

4) несчастным случаем, его смертью, смертью родителей, детей, супруга 
(по заявлению работника или близкого родственника (в случае смерти 
работника) и при предоставлении свидетельства о смерти); 

5) при утрате личного имущества работника в результате хищения, 
пожара, стихийного бедствия и т.п. (по заявлению работника и при 
предоставлении соответствующих документов из органов местного 
самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и др.). 

6.1.1 Основанием для оказания единовременной материальной помощи 
является заявление работника или его близких родственников (родители, дети, 
супруг (а)) с приложением подтверждающих документов. 

6.1.2. Размер единовременной материальной помощи устанавливается как 
в процентном отношении к окладу, так и в абсолютном размере (в рублях) не 
более двух окладов по занимаемой должности.  

6.1.3. Кроме случаев, перечисленных в пункте 6.1., по решению 
директора учреждения, с учетом наличия средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, работнику 
учреждения может быть выплачена дополнительная материальная помощь.  

6.2.  Единовременное денежное поощрение оказывается к юбилейной 
дате (50, 60, 65 лет), далее каждые 5 лет, при уходе на пенсию, а также к 
профессиональному празднику, по результатам внедрения рационализаторских 
предложений, а также за проявление инициативы и творческого подхода в 
решении вопросов, входящих в компетенцию сотрудника. 

6.2.1. Основанием для выплаты единовременного денежного поощрения 
является ходатайство заместителя директора  или специалиста по социальной 
работе (выполняющий трудовые функции заведующего отделением). 

6.2.2. Размер единовременного денежного поощрения определяется в 
каждом случае в зависимости от имеющихся средств в учреждении, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,  
и не может превышать оклада работника по занимаемой должности. 

6.3.  Единовременная   материальная  помощь, единовременное  денежное 
поощрение, предусмотренные  пунктами 6.1., 6.2., не выплачиваются 
работникам  учреждения:  

- проработавшим менее шести месяцев; 
-  находящимся в отпуске  по уходу за ребенком. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

к Положению о материальном 
стимулировании работников 
государственного бюджетного 
учреждения социального 
обслуживания 

Краснодарского края «Тихорецкий 
комплексный центр социального 
обслуживания населения» 

 

 

Порядок 

исчисления стажа непрерывной работы, дающего право на установление 
повышающих коэффициентов за продолжительность непрерывной работы в 

государственном бюджетном учреждении социального обслуживания 

Краснодарского края «Тихорецкий комплексный центр социального 
обслуживания населения» 

 

1.В стаж работы засчитывается: 
              Работникам, повышающий коэффициент к окладу которых 
устанавливается в подпункте 3.4. раздела 3 настоящего Положения: 
    время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по 
совместительству на любых должностях, в том числе на должностях врачей и 
провизоров-интернов, врачей и провизоров-стажеров в учреждениях 
здравоохранения независимо от их ведомственной подчиненности, социальной 
защиты населения и Госсанэпиднадзора; 

    время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр высших 
медицинских образовательных учреждений; 

    время пребывания в клинической ординатуре, а также в аспирантуре и 
докторантуре по клиническим и фармацевтическим дисциплинам в высших 
учебных образовательных и научно-исследовательских учреждениях; 

    время работы в централизованных бухгалтериях при органах и 
учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения при условии, 
если за ними непосредственно следовала работа в учреждениях 
здравоохранения и социальной защиты населения; 

    время работы на должностях руководителей и врачей службы 
милосердия, медицинских сестер милосердия, в том числе старших и младших, 
обществ Красного Креста и его организаций; 

    время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по 
совместительству на врачебных и фельдшерских здравпунктах, являющихся 
структурными подразделениями предприятий (учреждений и организаций) 
независимо от форм собственности; 
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    время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях 
(подразделениях) и на медицинских (фармацевтических) должностях в 
Вооруженных Силах СССР, Содружества Независимых Государств (далее – 

СНГ) и Российской Федерации, а также в учреждениях здравоохранения 
системы Комитета государственной безопасности (далее – КГБ), Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации (далее – ФСБ России), 
Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД России), 
Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации (далее – МЧС 
России), Федерального агентства правительственной связи и информации 
(далее – ФАПСИ), Федеральной службы железнодорожных войск (далее – 

ФСЖВ России), Службы внешней разведки (далее – СВР России), Федеральной 
пограничной службы (далее – ФПС России) и Федеральной службы налоговой 
полиции (далее ФСНП России), Федеральной таможенной службы (далее – 

ФТС России), Министерства юстиции Российской Федерации (далее – Минюст 
России); 

    время нахождения на действительной военной службе (в органах 
внутренних дел) лиц офицерского состава (рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел), прапорщиков, мичманов и военнослужащих 
сверхсрочной службы, уволенных с действительной военной службы (из 
органов внутренних дел) по возрасту, болезни, сокращению штатов или 
ограниченному состоянию здоровья, если перерыв между днем увольнения с 
действительной военной службы (из органов внутренних дел) и днем 
поступления на работу в учреждение здравоохранения или социальной защиты 
населения не превысил 1 год. Ветеранам боевых действий на территории 
других государств, ветеранам, исполняющим обязанности военной службы в 
условиях чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов, и гражданам, 
общая продолжительность военной службы которых в льготном исчислении 
составляет 25 лет и более, - независимо от продолжительности перерыва; 

    время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты 
населения в период учебы студентам медицинских высших и средних 
образовательных учреждений независимо от продолжительности перерывов в 
работе, связанных с учебой, если за ней следовала работа в учреждениях 
здравоохранения и социальной защиты населения; 

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

    Время работы в образовательных организациях (абзац введен согласно 
изменениям на 28 апреля 2016 года). 

    1.2. Работникам, повышающий коэффициент к окладу которых 
устанавливается в подпунктах 3.4., раздела 3 настоящего Положения при 
условии, если ниже перечисленным периодам непосредственно предшествовала 
и за ними непосредственно следовала работа, дающая право на надбавки: 

    время работы на выборных должностях в органах законодательной и 
исполнительной власти и профсоюзных органах; 
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    время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось 
место работы (должность), а также время вынужденного прогула при 
неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 
восстановлении на работе; 

    время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты 
населения стран СНГ, а также республик, входивших в состав СССР до 31 
декабря 1991 года включительно; 

    время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 
    1.3. Работникам, повышающий коэффициент к окладу которых 

устанавливается в подпунктах 3.4., раздела 3 настоящего Положения без каких-

либо условий и ограничений: 
    время службы в Вооруженных Силах СССР, органах внутренних дел и 

государственной безопасности СССР, а также время выполнения 
интернационального долга, в том числе нахождения военнослужащих в плену, 
при наличии справки военкомата. 

    2. Стаж работы сохраняется при поступлении на работу в учреждения 
здравоохранения и социальной защиты населения при отсутствии во время 
перерыва другой работы: 

    2.1. Не позднее одного месяца: 
    со дня увольнения из учреждений здравоохранения и социальной 

защиты населения; 
    после увольнения с научной или педагогической работы, которая 

непосредственно следовала за работой в учреждениях здравоохранения, 
социальной защиты населения; 

    после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших 
увольнение из учреждений (подразделений) и с должностей, указанных в 
подпунктах 3.4., раздела 3 настоящего Положения, а также в случае увольнения 
с работы, на которую работник был переведен по этим основаниям; 

    со дня увольнения из органов управления здравоохранением, 
социальной защиты населения, органов Госсанэпиднадзора, федерального и 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования, 
медицинских страховых организаций обязательного медицинского 
страхования, Фонда социального страхования Российской Федерации и его 
исполнительных органов, Обществ Красного Креста, комитетов профсоюзов 
работников здравоохранения и с должностей доверенных врачей при условии, 
если указанным периодам работы непосредственно предшествовала работа в 
учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения; 

    после увольнения с работы на должностях медицинского персонала 
дошкольных и общеобразовательных учреждений, колхозно-совхозных 
профилакториев, которое непосредственно следовало за работой в учреждениях 
здравоохранения, социальной защиты населения; 

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

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

    2.2. Не позднее двух месяцев: 
    со дня увольнения из учреждений здравоохранения, социальной 

защиты населения и с должностей, указанных в подпунктах 3.4., раздела 3 
настоящего Положения, после окончания обусловленного трудовым договором 
срока работы в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера. Перерыв в работе удлиняется на время, необходимое 
для переезда к новому месту жительства; 

    после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации за 
границей или в международных организациях, если работе за границей 
непосредственно предшествовала работа в учреждениях и на должностях, 
предусмотренных в подпунктах 3.4., раздела 3 настоящего Положения. 

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

    Этот же порядок применяется в отношении членов семей, 
находившихся за границей вместе с работником. 

    2.3. Не позднее трех месяцев: 
    после окончания высшего или среднего профессионального 

образовательного учреждения, аспирантуры, докторантуры, клинической 
ординатуры и интернатуры; 

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

    со дня увольнения с работы (службы) в военно-медицинских 
учреждениях (подразделениях) и с медицинских (фармацевтических) 
должностей в Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а 
также в учреждениях здравоохранения системы КГБ, ФСБ России, МВД 
России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и 
ФСНП России, ФТС России, не считая времени переезда. 

    2.4. Не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи с 
ликвидацией учреждения (подразделения) либо сокращением численности или 
штата работников учреждения (подразделения), расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

    2.5. Не позднее одного года со дня увольнения с военной службы, не 
считая времени переезда, если службе непосредственно предшествовала работа 
в учреждениях (подразделениях), должностях, перечисленных в подпунктах 
3.4., раздела 3  настоящего Положения. 

    2.6. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности 
перерыва в работе и наличия во время перерыва другой работы при условии, 
если перерыву непосредственно предшествовала работа в учреждениях 
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(подразделениях) и должностях, перечисленных в подпунктах 3.4., раздела 3 
настоящего Положения: 

    эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон 
радиоактивного загрязнения; 

    зарегистрированным на бирже труда как безработным; получающим 
стипендию в период профессиональной подготовки (переподготовки) по 
направлению органов по труду и занятости; принимающим участие в 
оплачиваемых общественных работах с учетом времени, необходимого для 
переезда по направлению службы занятости в другую местность и для 
трудоустройства; 

    покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с 
осложнением межнациональных отношений; 

    гражданам, которые приобрели право на государственную пенсию в 
период работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты 
населения (по старости, инвалидности, за выслугу лет и другим основаниям); 

    женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел), увольняющимся с работы по собственному 
желанию из учреждений, подразделений, должностей, перечисленных в 
подпунктах 3.4., раздела 3 настоящего Положения, в связи с переводом мужа 
(жены) военнослужащего (лиц рядового, начальствующего состава органов 
внутренних дел) в другую местность или переездом мужа (жены) в связи с 
увольнением с военной службы и из органов внутренних дел; 

    занятым на сезонных работах в учреждениях здравоохранения и 
социальной защиты населения. 

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

возрасте до 14 лет (в том числе находящимся на попечении работника) или 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет при поступлении на работу до 
достижения ребенком указанного возраста; 

    работы в организациях системы здравоохранения (на кафедрах вузов, в 
научно-исследовательских учреждениях и других), не входящих в 
номенклатуру учреждений здравоохранения, в период обучения в медицинских 
высших и средних образовательных учреждениях и обучения на 
подготовительных отделениях в медицинских образовательных учреждениях; 

    отбывания исправительно-трудовых работ по месту работы в 
учреждениях здравоохранения. Надбавки за время отбывания наказания не 
выплачиваются, и время отбывания наказания в непрерывный стаж не 
засчитывается. 

    2.8. Перерывы в работе, предусмотренные подпунктами 2.1–2.5 

настоящего Порядка, в стаж непрерывной работы, дающий право на надбавки 
за продолжительность работы, не включаются. 

    2.9. В стаж работы не засчитывается и прерывает его время работы в 
организациях, не предусмотренных номенклатурой учреждений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

к Положению о материальном 
стимулировании работников  
Государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания 

Краснодарского края «Тихорецкий 
комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

 

 

 

Критерии оценки труда работников учреждения при установлении 
стимулирующей надбавки за качество выполняемых работ  

 
№ п/п Наименование 

должности 

Критерии  оценки труда работников Размер 
надбавки в 

%  (не 
более) 

 Общие критерии для работников учреждения (специалист по 
социальной работе (выполняющий трудовые функции 
заведующего отделением, кроме организационно-методического 
отделения; социальный работник; специалист по социальной 
работе  
кроме организационно-методического отделения, аппарата; 

социальный педагог; педагог-организатор; психолог; 

юрисконсульт)  

 

1. Обеспечение выполнения государственного задания 90 

2. Доля получателей социальных услуг, получивших социальные 
услуги от общего числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании в организации 

90 

3. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах 

90 

4. Повышение качества социальных услуг и эффективности их 
оказания 

90 

5. Доступность получения социальных услуг в организации, 
оказание иных видов посторонней помощи 

90 

 

№ 

п/п 

 

Наименование должности 

 

Критерии  оценки труда работников 

Размер 
надбавки, 
              % 

1. Специалист по 
социальной работе 
(выполняющий 
трудовые функции 
заведующего 

выполнение срочных и 
незапланированных работ 

50 

50 
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отделением, кроме 
организационно-

методического 
отделения) 
 

внесение предложений по 
совершенствованию 
профессиональной служебной 
деятельности 

30 

активное участие в общественной 
жизни учреждения 

50 

профессиональная компетентность 25 

выполнение дополнительных 
поручений руководителя 

50 

отсутствие нарушений трудовой 
дисциплины 

20 

аккуратность и последовательность в 
работе 

30 

качественная подготовка и проведение 
мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения 

50 

2. Социальный работник 

 

соблюдении стандартов, технологий 
при выполнении работ 

50 

отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны потребителей услуг 

50 

активное участие в общественной 
жизни учреждения 

50 

профессиональная компетентность 25 

выполнение дополнительных 
поручений руководителей 

50 

отсутствие нарушений трудовой 
дисциплины 

20 

аккуратность и последовательность в 
работе 

30 

принятие мер по сохранению 
материальных запасов и продлению 
сроков их эксплуатации в 
подразделении 

20 

3. Специалист по 
социальной работе  
кроме организационно-

методического 
отделения, аппарата 

 

активное участие в общественной 
жизни учреждения 

50 

профессиональная компетентность 25 

выполнение дополнительных 
поручений руководителя, специалиста 
по социальной работе (выполняющего 
трудовые функции заведующего 
отделением , организационно-

методического отделения) 

50 
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отсутствие нарушений трудовой 
дисциплины 

20 

своевременное и качественное 
выполнение должностных 
обязанностей 

30 

положительная оценка  работы 
сотрудника со стороны потребителей 
услуг 

50 

принятие мер по сохранению 
материальных запасов и продлению 
сроков их эксплуатации в 
подразделении 

20 

качественная подготовка и проведение 
мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения 

50 

4. Социальный педагог 

Педагог-организатор 

 

профессиональная компетентность 25 

выполнение дополнительных 
поручений руководителя 

50 

отсутствие нарушений трудовой 
дисциплины 

20 

своевременное и качественное 
выполнение должностных 
обязанностей 

30 

активное участие в общественной 
жизни учреждения 

50 

качественная подготовка и проведение 
мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения 

50 

применении в практической работе 
новых технологий 

100 

5. Психолог активное участие в общественной 

жизни учреждения 

50 

 выполнение дополнительных 
поручений руководителя 

50 

профессиональная компетентность 25 

организация проведения мероприятий, 
направленных на повышение 
авторитета и имиджа учреждения 

30 

отсутствие нарушений трудовой 
дисциплины 

20 

умение оказывать психологическую 
поддержку 

30 

отсутствие обоснованных жалоб и 
замечаний 

50 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

 

к Положению о материальном 
стимулировании работников  
Государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания 

Краснодарского края «Тихорецкий 
комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

 

Критерии оценки труда работников учреждения при установлении  
стимулирующей надбавки за интенсивность и высокие результаты 

 

 

№т 

п/п 

 

Наименование 
должности 

 

Критерии  оценки труда работников 

Размер 
надбавки 

% 

1. Делопроизводитель 

 

 

отсутствие предписаний, актов, протоколов об 
административном правонарушении и др. в 
части организации документооборота в 
учреждении 

100 

выполнение срочной и незапланированной 
работы 

50 

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей работника, по 
улучшению материально-технического 
состояния учреждения 

50 

контроль над правильным формированием, 
хранением и своевременной сдачей дел в архив 

50 

профессиональная компетентность 25 

отсутствие нарушений трудовой дисциплины 20 

отсутствие обоснованных жалоб и замечаний 50 

своевременное и качественное оформление 
документации 

50 

2. Заведующий 
хозяйством 

отсутствие фактов хищений, недостач и 
истечения сроков годности материальных 
запасов 

100 

участие в работе постоянно действующих 
комиссий учреждения 

50 

выполнение срочной и незапланированной 
работы 

50 

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей работника, по 
улучшению материально-технического  

50 
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состояния учреждения 

профессиональная компетентность 25 

своевременное и качественное оформление 
документации 

50 

3. Заместитель  
директора 

укомплектованность организации 
специалистами оказывающими социальными 
услугами 

90 

доступность получения социальных услуг в 
организации, оказание иных видов посторонней 
помощи 

90 

обеспечение выполнения государственного 
задания 

90 

осуществление контроля за своевременным и 
качественным предоставлением 
государственной услуги специалистами 
учреждения 

90 

высокий уровень организационной работы с 
подчинённым персоналом 

10 

отсутствие предписаний, актов, протоколов об 
административном правонарушении и др. 

100 

принятие мер по предотвращению  
чрезвычайных ситуаций  в учреждении 

10 

профессиональная компетентность  25 

выполнение дополнительных поручений 
руководителя 

50 

создание и поддержание рабочей обстановки и 
атмосферы 

10 

своевременное и качественное оформление 
документации и отчетов 

50 

4. Специалист по 
охране труда 

создание и совершенствование необходимых 
условий безопасности для жизни и здоровья 
обслуживаемых и сотрудников учреждения 

100 

выполнение срочной и незапланированной 
работы 

50 

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей работника, по 
улучшению материально-технического  
состояния учреждения 

50 

профессиональная компетентность 25 

выполнение дополнительных поручений 
руководителя 

50 

отсутствие нарушений трудовой дисциплины 20 

отсутствие обоснованных жалоб и замечаний 50 

своевременное и качественное оформление 
документации и отчетов 

50 
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5. Специалист по 
социальной работе 

(выполняющий 
трудовые функции 
заведующего 
отделением, 
организационно-

методического 
отделения)  

участие в выполнении важных работ, 
мероприятий 

50 

выполнение срочной и незапланированной 
работы 

50 

непосредственное участие в реализации 
национальных проектов, целевых программ, 
реформировании 

50 

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей работника, по 
улучшению материально-технического 
состояния учреждения 

50 

выполнение дополнительных поручений 
директора 

50 

отсутствие нарушений трудовой дисциплины 20 

активное участие в общественной жизни 
учреждения 

50 

качественная подготовка и проведение 
мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения 

50 

своевременное и качественное оформление 
документации и отчетов 

50 

6. Специалист по 
социальной работе 
организационно-

методического 
отделения 

активное участие в общественной жизни 
учреждения 

50 

профессиональная компетентность 25 

выполнение дополнительных поручений 
директора 

50 

отсутствие нарушений трудовой дисциплины 20 

непосредственное участие в реализации 
национальных проектов, целевых программ, 
реформировании 

50 

интенсивность и напряженность работы 80 

качественная подготовка и проведение 
мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения 

50 

своевременное и качественное оформление 
документации и отчетов 

50 

7. Методист выполнение срочной и незапланированной 
работы 

50 

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей работника; 

50 

выполнение дополнительных поручений 
руководителя 

50 
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профессиональная компетентность 25 

отсутствие нарушений трудовой дисциплины 20 

отсутствие обоснованных жалоб и замечаний 50 

своевременное и качественное оформление 
документации  

50 

8. Программист обеспечение бесперебойной работы 
компьютерной и оргтехники учреждения, 
оперативность в устранении сбоев в их работе 

50 

обучение сотрудников учреждения навыкам 
работы с программными комплексами 

50 

эффективность использования информационно-

коммуникационных технологий в учреждении 

50 

внесение предложений по совершенствованию 
информационно - коммуникационного 
обеспечения работы учреждения 

50 

выполнение срочной и незапланированной 
работы 

50 

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей работника, по 
улучшению материально-технического 

состояния учреждения 

50 

профессиональная компетентность 25 

отсутствие нарушений трудовой дисциплины 20 

отсутствие обоснованных жалоб и замечаний 50 

своевременное и качественное оформление 
документации и отчетов 

50 

9. Рабочий зеленого 
хозяйства 

 

 

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей работника, по 
улучшению материально-технического 
состояния и эстетичного вида учреждения 

50 

профессиональная компетентность 25 

внесение предложений по совершенствованию 
хозяйственной деятельности учреждения 

30 

отсутствие нарушений трудовой дисциплины 20 

отсутствие обоснованных жалоб и замечаний 50 

соблюдение техники безопасности 10 

осуществление качественного ухода за 
зеленными насаждениями на территории 
учреждения 

5 

10. Специалист по 
гражданской 
обороне 

выполнение требований антитеррористической и 
пожарной безопасности 

50 

участие в работе постоянно действующих 
комиссий учреждения 

50 

выполнение срочной и незапланированной 50 
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работы 

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей работника, по 
улучшению материально-технического 
учреждения 

50 

профессиональная компетентность 25 

отсутствие нарушений трудовой дисциплины 20 

отсутствие обоснованных жалоб и замечаний 50 

добросовестное ведение отчетности по вопросам 
безопасности учреждения 

5 

своевременное и качественное оформление 
документации 

50 

проведение технической учебы с сотрудниками 
учреждения по вопросам безопасности 

50 

11. Начальник отдела 
кадров 

укомплектованность организации 
специалистами оказывающими социальными 
услугами 

90 

участие в работе постоянно действующих 
комиссий учреждения 

50 

выполнение срочной и незапланированной 
работы 

50 

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей 

80 

профессиональная компетентность 25 

отсутствие нарушений трудовой дисциплины 20 

отсутствие обоснованных жалоб и замечаний 50 

своевременное и качественное оформление 
документации 

50 

организация воинского учёта и бронирования в 
учреждении 

50 

12. Специалист по 
кадрам 

укомплектованность организации 
специалистами оказывающими социальными 
услугами 

90 

отсутствие замечаний по итогам проверок по 
вопросам кадровой работы учреждения 

50 

ведение архивного дела в учреждении 10 

выполнение срочной и незапланированной 
работы в учреждении 

50 

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей работника, по 
улучшению материально-технического 
учреждения 

50 

выполнение дополнительных поручений 50 
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руководителя 

профессиональная компетентность 25 

отсутствие нарушений трудовой дисциплины 20 

отсутствие обоснованных жалоб и замечаний 50 

своевременное и качественное оформление 
документации и отчетов 

50 

13. Сторож выполнение срочной и незапланированной 
работы 

50 

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей работника, по 
улучшению материально-технического  
состояния учреждения 

50 

отсутствие нарушений трудовой дисциплины 20 

отсутствие обоснованных жалоб и замечаний 50 

отсутствие замечаний по соблюдению 
пропускного режима 

15 

выполнение требований пожарной безопасности, 

техники безопасности и санитарно-

эпидемиологического режима 

5 

14. Диспетчер  обеспечение безаварийной, безотказной и 
бесперебойной работы 

50 

выполнение срочной и незапланированной 
работы 

50 

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей работника, по 
улучшению материально-технического 

состояния учреждения 

50 

профессиональная компетентность; 25 

выполнение дополнительных поручений 
руководителя 

50 

отсутствие нарушений трудовой дисциплины 20 

отсутствие обоснованных жалоб и замечаний 50 

участие и выполнение особо важных работ 5 

своевременное и качественное оформление 
документации и отчетов 

50 

15. Механик гаража внесение предложений по совершенствованию 
хозяйственной деятельности учреждения 

35 

выполнение срочной и незапланированной 
работы 

50 

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей работника, по 
улучшению материально-технического 
состояния учреждения 

50 
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профессиональная 
деятельность 
которого связана с 
разъездным 
характером работы 

4.Обувь кожаная  1 пара  
5.Перчатки (варежки) мужские, женские  1 пара  

4 Завхоз  Халат хлопчатобумажный  1 шт. 
5 Рабочий по 

 комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 

1.Костюм х/б 1шт. 
2.Рукавицы брезентовые 4 пары  

6 Уборщик служебных 
помещений 

1.Халат хлопчатобумажный 1 шт.  
2.Перчатки резиновые 2 пары 

Водители автомобиля  (основание п. 2 Приложение 1 к Приказу Министерства 
здравоохранения и социальной защиты РФ от 22.06.2009 г.№ 357н) 

1 

При управлении 
автобусом и легковым 
автомобилем, при 
управлении грузовым 
и специальным 
автомобилем 

1.Костюм хлопчатобумажный для защиты 
от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий 

1 шт.  на год 

2.Перчатки трикотажные с полимерным 
покрытием 

6 пар на год 

 

3. Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 шт. на год 
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2 Отделение 
социального 
обслуживания на 
дому (ОСО№ 
1,3,4,5,6,7,8 

9,10,11,12,13,14,

15,16,17,18,19); 

Отделение 
срочного 
социального 
обслуживания  
(ОССО№1, 
ОССО №2); 
Отделение 
помощи семье и 
детям (ОПСД), 
Организационно 
- методическое 
отделение 
(ОМО) 

Специалист по 
социальной 
работе, психолог, 
методист, 
социальный 
педагог, педагог – 

организатор, 
юрисконсульт 

Работы в 
организациях 
социального 
обслуживания, 
осуществляю-

щих 
предоставление 
социальных 
услуг в форме 
социального 
обслуживания на 

дому. 

 

 

 

Пр.2 п.20 

 

 

 

1 раз в 
год 

 

 

 

55 

3 Аппарат Директор, 
заместитель 
директора, 
начальник отдела 
кадров, 
специалист по 
кадрам, 
специалист по 
гражданской 
обороне, 
специалист по 
охране труда, 
юрисконсульт, 
программист, 
заведующий 
хозяйством, 
диспетчер, 
рабочий зеленого 
хозяйства, 
уборщик 
территории, 
уборщик 
служебных 
помещений, 
экономист, 

Работы в 
организациях 
социального 
обслуживания, 
осуществляющи
х 
предоставление 
социальных 
услуг в 
стационарной 
форме 
социального 
обслуживания на 
дому. 

 

 

 

Пр.2 п.20 

 

 

 

1 раз в 
год 

 

 

 

27 
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сторож, механик 
гаража, 
специалист по 
социальной 
работе  

4 Отделение 
социального 
обслуживания на 
дому (ОСО № 6), 
Отделение 
срочного 
социального 
обслуживания 
(ОССО № 1) 

Водитель Работы в 
организациях 
социального 
обслуживания, 
осуществляющи
х 
предоставление 
социальных 
услуг в 
стационарной 
форме 
социального 
обслуживания на 
дому. 

Пр.2 п.20 1 раз в 
год 

 

2 

5 Отделение 
социального 
обслуживания на 
дому (ОСО №  
11, 12, 15, 17); 

Отделение 
срочного 
социального 
обслуживания 
(ОССО № 2); 
Отделение 
помощи семье и 
детям ОПСД 

 

Водитель Работы в 
организациях 
социального 
обслуживания, 
осуществляющи
х 
предоставление 
социальных 
услуг в 
стационарной 
форме 
социального 
обслуживания на 
дому. 

Пр.2 п.20, 
п.27  

1 раз в 
год 

 

6 
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безопасность обучение 
водит. на курсах БДД, 
повышение 
квалификации 
работников, обучение 
сотрудников по 
оказанию первой 
доврачебной помощи 

1.5 Обеспечен. 
работников моющих и  
смывающ. ср.(дез. 
средство, хоз матер.) 

213,7 По мере 
выделения 
средств и 
проведения 
электрон. 
торгов  

Заместитель 
директора, 
зав. хозяйством. 
 

Согласно 
штатному 
расписан. 

Согласно 
штатному 
расписан. 

2.1 Организация. и 
проведение 
медицинских осмотров 
сотрудников. 

1068,0 По мере 
выделения  
средств: 
субсидии,  
внебюджет, 
ФСС   

Заместитель 
директора, 
специалист по ОТ,  
ОК, механик. 

Согласно 
списку 
лиц, под-

лежащих 
прохожден
ию  м/о в 
соответств 
пр. МС РФ  
№302 н от 
12.04. 

2011г. 

Согласно 
списку 
лиц, под-

лежащих 
прохожден
ию  м/о в 
соответств 
пр. МС РФ  
№302 н от 
12.04. 

2011г. 
2.2 Мед. освид. водителей 

(пред рейсовые и 
после рейсовые) 

150,2 В течение 
года  

Механик гаража Согласно 
штатному 
расписан. 

Согласно 
штатному 
расписан. 

3.1 Техническое 
обслуживание и 
ремонт зданий, 
сооружений и 
оборудования, 
инвентаря. 

349,0 В течение 
года  

Заместитель 
директора, 

  

3.2 Ремонт и техническое 
обслуживание  
автомобилей, 
пред рейсовый 

ТО автомобилей, 
стоянка , мойка 
автомобилей. 
 

462,0 В течение 
года  

Механик гаража   

3.3 Проведение 
специальной оценки 
условий труда  

1,0 В соответст-

вии с Феде-

ральным 
законом от 
28.12.2013г.
№ 426-ФЗ 
«О спе-

Заместитель 
директора, 
специалист по ОТ  
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циальной 
оценке 
условий 
труда» (с 
изменениям
и) 

3.4 Производственный 

контроль  
50,0 В течение 

года  
Заместитель 
директора, 
специалист по ОТ   

  

3.5 ТО пожарной 
сигнализации, ТО 
огнетушителей.  

170,7 В течение 
года  

Заместитель 
директора, 
заведующий 
хозяйством 

  

3.6 Оценка 
профессиональных 
рисков 

45,0 В соответст-

вии с 
Приказом 
Минтруда 
России от 
19.08.2016г.
№ 438н «Об 
утвержде-

нии 
Типового 
положения о 
системе 
управления 
охраной 
труда» 

Заместитель 
директора, 
специалист по ОТ   

Согласно 
штатному 
расписан 

Согласно 
штатному 
расписан 

3.7  Замеры 
сопротивления 
изоляции 
электрооборудования 
административных 
зданий учреждения 

50,00 Один раз в 
три года. В 
течение 
2021 года 

Заместитель 
директора 

  

3.8 Контроль качества 
огнезащитной 
обработки деревянных 
конструкций 
чердачных помещений  
административных 
зданий учреждения 

10,00 В течении 
года 

Заместитель 
директора 

  

 Итого: 3795,0     
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использующие ее, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за нарушение режима защиты, обработки и порядка 
использования этой информации.  

 

2. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

2.1. Персональные данные работника – информация, необходимая 
работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающиеся конкретного 
работника. Под информацией о работниках понимаются сведения о фактах, 
событиях и обстоятельствах жизни работника, позволяющие идентифицировать 
его личность. Персональные данные работника содержатся в основном 
документе персонального учета работников - личном деле работника. 

2.2. В состав персональных данных входят:  
– паспортные данные;  
– анкетные и биографические данные;  
– сведения об образовании и специальности;  
– сведения о трудовом и общем стаже;  
– сведения о составе семьи;  
– сведения о воинском учете;  
– сведения о социальных льготах;  
– наличие судимостей;  
– адрес места жительства;  
– номер домашнего телефона;  
– адрес личной электронной почты;  
– место работы или учебы членов семьи и родственников;  
– характер взаимоотношений в семье;  
– содержание трудового договора;  
– состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей;  
– результаты медицинских обследований работников на предмет годности к 
осуществлению трудовых обязанностей.  
        2.3. К документам, содержащим персональные данные работника, 
создаваемым в процессе трудовых отношений, относятся:  
– трудовой договор;  
– основания к приказам по личному составу;  
– подлинники и копии приказов по личному составу;  
– личное дело;  
– трудовая книжка;  
– дела, содержащие материалы по повышению квалификации и 
переподготовке, аттестации, служебным расследованиям;  
– копии отчетов, направляемые в органы статистики, и др.  
          2.4. Данные документы являются конфиденциальными, хотя, учитывая их 
массовость и единое место обработки и хранения - соответствующий гриф 
ограничения на них не ставится.  
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3. ПОЛУЧЕНИЕ, ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ РАБОТНИКА 

 

3.1. Получение, обработка, хранение и любое другое использование 
персональных данных работника может осуществляться исключительно в целях 
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия 
работнику в трудоустройстве, обучении, продвижении по работе, обеспечения 
личной безопасности работника, контроля качества выполняемой работы, 
очередности предоставления ежегодного отпуска, установления размера 
заработной платы.  

3.2. Персональные данные работника следует получать у него самого. 
Представитель работодателя (специально уполномоченное лицо) принимает от 
поступающего на работу лица документы, проверяет полноту их заполнения и 
правильность указываемых сведений о соответствии с представленными 
документами. Если персональные данные работника возможно получить только 
у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее, и от 

него должно быть получено письменное согласие. Работодатель должен 
сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах 
получения персональных данных, а также о последствиях отказа работника 
дать письменное согласие на их получение.  

3.3. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении 
персональных данных сотрудника распространяются как на бумажные, так и на 
электронные (автоматизированные) носители информации, которые 
обеспечиваются системой  паролей и сообщаются руководителю кадровой 
службы и программисту. 

3.4. Хранение персональных данных должно происходить в порядке, 
исключающем их утрату или неправомерное использование. 

3.5. Личное дело и личная карточка работника хранятся в бумажном виде 
в папках в специальном несгораемом шкафу, обеспечивающем защиту от 
несанкционированного доступа.  
 

4. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 

 

  4.1. Внутренний доступ. 
  4.1.1. Право доступа к персональным данным работника имеют:  
– директор учреждения;  
– руководители структурных подразделений по направлению деятельности 
(доступ к документам, содержащим персональные данные подчиненного им 
сотрудника);  
– руководитель иного подразделения при переводе работника из одного 
структурного подразделения в другое;  
– работник, носитель персональных данных;  
– работники кадровой службы;  
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– работники бухгалтерии (к данным, которые необходимы для выполнения 
конкретных функций); 
-программист.  

4.1.2. Право получения документов, содержащих персональные данные 
работника, непосредственно на рабочее место имеет директор организации. По 
письменному распоряжению директора организации сотрудник кадровой 
службы, ответственный за работу с соответствующими документами, обязан 
лично передать истребуемые документы непосредственно директору 
организации. 

4.1.3. Руководители структурных подразделений имеют право 
ознакомиться с документами, содержащими персональные данные 
подчиненного им работника, в помещении отдела кадров в присутствии 
сотрудника отдела кадров, ответственного за работу с соответствующими 
документами.  

4.1.4. Работник имеет право ознакомиться с документами, содержащими 
его персональные данные, в помещении отдела кадров в присутствии 
сотрудника отдела кадров, ответственного за работу с соответствующими 
документами.  
Перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным работников, 
определяется приказом директора учреждения. 
 

 4.2. Внешний доступ.  
 4.2.1. К лицам, которым могут быть переданы персональные данные вне 
организации, при условии соблюдения требований законодательства, 
относятся:  
– налоговые инспекции;  
– правоохранительные органы;  
– органы статистики;  
– страховые агентства;  
– военкоматы;  
– органы социального страхования;  
– пенсионные фонды;  
– подразделения муниципальных органов управления; 
-министерство социального развития и семейной политики Краснодарского 
края.  
 4.2.2. Надзорно-контрольные органы имеют доступ к информации только 
в сфере своей компетенции.  

4.2.3. Организации, в которые сотрудник может перечислять денежные 
средства (страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, 
благотворительные организации, кредитные учреждения), могут получить 
доступ к персональным данным работника только при наличии его 
письменного разрешения. 

4.2.4. Сведения о работающем сотруднике или уже уволенном могут быть 
предоставлены другой организации только с письменного запроса на бланке 
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организации, с приложением копии нотариально заверенного заявления 
работника.  
 4.2.5. Персональные данные работника могут быть предоставлены 
родственникам или членам его семьи только с письменного разрешения самого 
работника.  
В случае развода бывшая супруга (супруг) имеют право обратиться в 
организацию с письменным запросом о размере заработной платы сотрудника 
без его согласия. (УК РФ). 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

5.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина 
работодатель и его представители при обработке персональных данных 
работника обязаны соблюдать следующие общие требования:  

5.1.1. Работодатель обязан ознакомить под расписку работника и его 
представителей с документами организации, устанавливающими порядок 
обработки персональных данных работника, а также об их правах и 
обязанностях в этой области. 

5.1.2. Работодатель не имеет право получать и обрабатывать 
персональные данные работника о его политических, религиозных и иных 
убеждениях, частной жизни, о его членстве в общественных объединениях или 
его профсоюзной деятельности. В случаях, непосредственно связанных с 
вопросами трудовых отношений, данные о частной жизни (информация о 
жизнедеятельности в сфере семейных, бытовых, личных отношений) могут 
быть получены и обработаны работодателем только с его письменного 
согласия. 

5.1.3. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, 
работодатель не имеет права основываться на персональных данных работника, 
полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки 
или электронного получения.  

5.1.4. Защита персональных данных работника от неправомерного их 
использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его 
средств и в порядке, установленном федеральным законом.  

 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ЕГО 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. В целях защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, 
работник имеет право: 

– получать полную информацию о своих персональных данных и 
обработке этих данных;  

– получать свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 
включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные 
данные;  



  111 
 

– дополнять персональные данные оценочного характера заявлением, 
выражающим его собственную точку зрения;  

– определять представителей для защиты своих персональных данных; 
– требовать исключения или исправления неверных или неполных 

персональных данных; 
– требовать извещения работодателем всех лиц, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные персональные данные работника, обо всех 
произведенных в них исключениях, исправлениях и дополнениях;  

– обжаловать в суде любые неправомерные действия или бездействия 
работодателя при обработке и защите его персональных данных;  

– на сохранение и защиту своей личной и семейной тайны.  
6.2. При отказе работодателя исключить или исправить персональные 

данные работника тот имеет право заявить в письменной форме работодателю о 
своем несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия. 

6.3. Работник для сохранения полной и точной информации о нем обязан:  
– передавать работодателю или его представителю комплекс достоверных, 
документированных персональных данных, состав которых установлен 
Трудовым кодексом РФ;  
– своевременно сообщать работодателю об изменении своих персональных 
данных.  

6.4. Работники и их представители должны быть ознакомлены под 
роспись с документами организации, устанавливающими порядок обработки 
персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой 
области.  

6.5. В целях защиты частной жизни, личной и семейной тайны работник 
не должен отказываться от своего права на обработку персональных данных 
только с его согласия, поскольку это может повлечь причинение морального и 
материального вреда.  

 

7. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

7.1. При передаче персональных данных работника работодатель обязан:  
          – 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. Лица, получающие персональные данные работника, обязаны 
соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное положение не 
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распространяется на обмен персональными данными работников в порядке, 
установленном федеральными законами;  

– разрешать доступ к персональным данным работника только 
специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь 
право получать только те персональные данные работника, которые 
необходимы для выполнения конкретных функций; 

– запрашивать информацию о состоянии здоровья работника только в 
объеме, необходимом для определения возможности выполнения работником 
трудовой функции;  

– передавать персональные данные работника его представителям в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, и ограничивать эту 
информацию только теми персональными данными работника, которые 
необходимы для выполнения указанными представителями их функций.  

7.2. Копирование и выписка персональных данных работника 
разрешаются исключительно в служебных целях по письменному запросу и с 
разрешения директора организации.  

7.3. Передача персональных данных от держателя или его представителей 
внешнему потребителю может допускаться в минимальных объемах и только в 
целях выполнения задач, соответствующих объективной причине сбора этих 
данных.  

7.4. Сотрудникам, имеющим доступ к персональным данным работника, 
запрещается отвечать на вопросы, связанные с передачей персональной 
информации по телефону или факсу.  

 

 

8. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

8.1. Под угрозой или опасностью утраты персональных данных 
понимается единичное или комплексное, реальное или потенциальное, 
активное или пассивное проявление злоумышленных возможностей внешних 
или внутренних источников угрозы создавать неблагоприятные события, 
оказывать дестабилизирующее воздействие на защищаемую информацию.  

8.2. Риск угрозы любым информационным ресурсам создают стихийные 
бедствия, экстремальные ситуации, террористические действия, аварии 
технических средств и линий связи, другие объективные обстоятельства, а 
также заинтересованные и незаинтересованные в возникновении угрозы лица.  

8.3. Защита персональных данных представляет собой жестко 
регламентированный и динамически технологический процесс, 
предупреждающий нарушение доступности, целостности, достоверности и 
конфиденциальности персональных данных и в конечном счете 
обеспечивающий достаточно надежную безопасность информации в процессе 
управленческой и производственной деятельности организации.  

8.4. Внутренняя защита. 
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8.4.1. Для обеспечения внутренней защиты персональных данных 
работников необходимо соблюдать следующие меры:  

 

– ограничение и регламентация состава работников, функциональные 
обязанности которых требуют конфиденциальных знаний;  

– строгое избирательное и обоснованное распределение документов и 
информации между работниками; 

– рациональное размещение рабочих мест работников, при котором 
исключалось бы бесконтрольное использование защищаемой информации;  

– знание работником требований нормативно-методических документов 
по защите информации и сохранению тайны; 

– наличие необходимых условий в помещении для работы с 
конфиденциальными документами и базами данных; 

– определение и регламентация состава работников, имеющих право 
доступа (входа) в помещение, в котором находится вычислительная техника с 
доступом к базам данных; 

– организация процесса уничтожения информации; 
– своевременное выявление нарушения требований разрешительной 

системы доступа работниками подразделения;  
– воспитательная и разъяснительная работа с сотрудниками 

подразделения, цель которой – предупредить утрату ценных сведений при 
работе с конфиденциальными документами. 

8.4.2. Выдача документов на бумажном носителе, содержащих 
персональные данные работника, на рабочие места руководителей структурных 
подразделений запрещена. 

8.5. Внешняя защита.  

8.5.1. Для защиты конфиденциальной информации создаются 
целенаправленные неблагоприятные условия и труднопреодолимые 
препятствия для лица, пытающегося совершить несанкционированный доступ и 
овладеть персональными данными работника. Целью и результатом 
несанкционированного доступа к информационным ресурсам может быть не 
только овладение сведениями и их использование, но и их видоизменение, 
уничтожение, внесение вируса, подмена, фальсификация содержания 
документа и др. 

 8.5.2. Распределение функций, рабочие процессы, технология 
составления, оформления, ведения и хранения документов, содержащих 
персональные данные работника, в кадровой службе является закрытой от 
посторонних лиц информацией.  

8.5.3. Под посторонним лицом понимается любое лицо, не являющееся 
работником организации.  

8.5.4. Для обеспечения внешней защиты персональных данных работника 
необходимо предпринять следующие меры: 

– помещения организации оборудовать техническими средствами охраны 
и сигнализации. 
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8.6. Все лица, в должностные обязанности которых входит получение, 
обработка и защита персональных данных работника, при приеме на работу 
обязаны подписать обязательство о неразглашении персональных данных 
работника.  

8.7. По возможности персональные данные обезличиваются.  
8.8. Кроме мер защиты персональных данных, установленных 

законодательством, работодатели, работники и их представители могут 
вырабатывать совместные меры защиты персональных данных работников.  

 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ 

 

9.1. Персональная ответственность – одно из главных требований к 
организации функционирования системы защиты персональной информации и 
обязательное условие обеспечения эффективности этой системы.  

9.2. Юридические и физические лица, в соответствии со своими 
полномочиями владеющие информацией о гражданах, получающие и 
использующие ее, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за нарушение режима защиты, обработки и порядка 
использования этой информации.  

9.3. Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к 
конфиденциальному документу, несет персональную ответственность за данное 
разрешение. 

 9.4. Каждый сотрудник организации, получающий для работы 
конфиденциальный документ, несет личную ответственность за сохранность 
носителя и конфиденциальность информации.  

9.5. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 
обработку и защиту персональных данных работника, несут дисциплинарную, 
административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в 
соответствии с федеральными законами. 

9.5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его 
вине возложенных на него обязанностей по соблюдению установленного 
порядка работы со сведениями конфиденциального характера работодатель 
вправе применять предусмотренные Трудовым кодексом РФ дисциплинарные 
взыскания.  

9.5.2. Должностные лица, в обязанность которых входит ведение 
персональных данных сотрудника, обязаны обеспечить каждому возможность 
ознакомления с документами и материалами, непосредственно 
затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. 
Неправомерный отказ в предоставлении собранных в установленном порядке 
документов либо несвоевременное предоставление таких документов или иной 
информации в случаях, предусмотренных законом, либо предоставление 
неполной или заведомо ложной информации влечет наложение на 
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должностных лиц административного штрафа в размере, определяемом 
Кодексом об административных правонарушениях РФ.  

9.5.3. Нарушение неприкосновенности частной жизни (в том числе 
незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, 
составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия), 
неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, 
неправомерный отказ в предоставлении собранных в установленном порядке 
документов и сведений (если эти деяния причинили вред правам и законным 
интересам граждан), совершенные лицом с использованием своего служебного 
положения, влечет привлечение виновного к ответственности в соответствии с 
Уголовным кодексом РФ.  

9.6. Неправомерность деятельности органов государственной власти и 
организаций по сбору и использованию персональных данных может быть 
установлена в судебном порядке.  

9.7. Защита прав работника, установленных настоящим Положением и 
законодательством Российской Федерации, осуществляется судом в целях 
пресечения неправомерного использования персональных данных работника, 
восстановления нарушенных прав и возмещения причиненного ущерба, в том 
числе морального вреда.  
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- гласность разбирательства; 
- обеспечение полноты исследования дела; 
- соблюдение законности; 
- быстрое и реальное исполнение решений КТС. 

1.4.В своей деятельности КТС руководствуется Конституцией РФ, 
Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права,  а также Уставом и 
действующими в учреждение  локальными нормативными актами, 
коллективным и трудовыми договорами. 

1.5.Организационно-техническое обеспечение деятельности КТС 
(предоставление оборудованного помещения: оргтехникой, и  необходимой 
литературой, организация делопроизводства, учет и хранение заявлений 
работников и дел и т.д.) осуществляется работодателем учреждения. 

 

II. Правовой статус и компетенция КТС 

2.1.КТС является альтернативным досудебным органом по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров, возникающих в учреждении, за 
исключением споров, по которым законодательными актами установлен иной 
порядок рассмотрения споров. 

2.2. КТС рассматривает индивидуальные трудовые споры работников, 
занятых в учреждении  по трудовым договорам, в том числе совместителей, 
отнесенные законодательством к ее компетенции (подведомственности), в 
частности:  
- о признании недействительными условий, включенных в содержание 
трудового договора, ухудшающих условия труда работника по сравнению с 
действующим законодательством;  
- об оплате труда, о выплате премий, доплате за совмещение профессий 
(должностей), расширении зон обслуживания или увеличении объема 
выполняемых работ, об оплате за работу в сверхурочное или ночное время и в 
других случаях, предусмотренных ТК РФ;  
- о переводе (перемещение) в другое структурное подразделение или на другое 
рабочее место без изменения трудовых функций и существенных условий 
труда;  
-  о правомерности изменения работодателем существенных условий трудового 
договора;  
- о взыскании заработной платы и ее размере, в т.ч. о выплате ежемесячных и 
ежегодных надбавок за выслугу лет;  
- о законности применения дисциплинарных взысканий (в том числе решение 
вопросов о правильности наложения взыскания и о соразмерности взысканий за 
допущенное нарушение);  
- о праве на основной отпуск и его оплате, об установлении неполного рабочего 
времени и другие споры о рабочем времени и времени отдыха;  
- о допуске к работе лиц, незаконно отстраненных от работы (должности) с 
приостановкой выплаты заработка;  
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- другие индивидуальные трудовые споры, если они возникли в связи с 
применением нормативных правовых актов о труде и соглашений о труде и не 
относятся к исключительной компетенции иных органов. 
2.3. КТС не подведомственны споры: 
- об установлении норм труда, норм обслуживания, должностных окладов и 
тарифных ставок; изменения штатов;  
- о переводе на другую работу, с изменением условий трудового договора;  
- о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения трудового 
договора, об изменении даты и формулировки причины увольнения;  
-об исчислении трудового стажа для предоставления льгот и преимуществ, 
когда законом или нормативным правовым актом о труде установлен иной 
порядок их рассмотрения;  
- об установлении или изменении условий оплаты труда (например, о 
присвоении тарифных разрядов);  
- об оплате за время вынужденного прогула либо о выплате разницы в 
заработной плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы;  
- требования администрации о возмещении работником вреда, причиненного 
предприятию, если иное не предусмотрено федеральными законами;  
- об отказе в приеме на работу лиц, считающих, что они подверглись 
дискриминации (ограничению в правах по расовому, половому, религиозному 
или иным признакам). 
      КТС неподведомственны и другие споры, разрешение которых отнесено 
законом к компетенции иных органов. 

2.4. Вопрос о подведомственности того или иного спора КТС решается на 
ее заседании. Установив, что спор не входит в ее компетенцию, КТС выносит 
об этом соответствующее решение и работнику разъясняется, куда он может 
обратиться для разрешения своего спора с работодателем. 

 

III. Состав и порядок создания КТС 

 

3.1. КТС образуется по инициативе работников и (или) работодателя из 
равного числа представителей работников и работодателя по два представителя 
от каждой стороны. Срок полномочий членов КТС  три года.  

3.2. Представители трудового коллектива избираются на общем собрании 
трудового коллектива. Общее собрание трудового коллектива проводится после 
проведения собраний трудовых коллективов структурных подразделений 
учреждения  по вопросу выдвижения кандидатов в КТС от трудового 
коллектива. 

3.3. Порядок проведения общего собрания трудового коллектива и 
порядок избрания представителей от трудового коллектива в КТС являются 
исключительной компетенцией трудового коллектива организации. 

3.4. Представители от работодателя назначаются приказом руководителя 
учреждения в срок не позднее пяти рабочих дней после проведения общего 
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собрания трудового коллектива, избравшего членов КТС от трудового 
коллектива. 

3.5. КТС самостоятельно избирает из своего состава председателя, 
заместителя председателя и секретаря комиссии. 

3.6. Все члены КТС избираются (назначаются) на полный срок 
полномочий КТС. Временные члены не избираются. В случае смерти, 
увольнения или выбытии по иным причинам одного или нескольких членов 
КТС новые члены взамен выбывших избираются (назначаются) на оставшийся 
срок работы КТС в принятом настоящим Положением порядке. 

3.7.Общее собрание трудового коллектива и руководитель учреждения 
 вправе в любое время досрочно отозвать выдвинутого ими члена КТС при 
выявлении его некомпетентности либо недобросовестности. Порядок и срок 
назначения (избрания) новых членов КТС взамен отозванных аналогичен 
установленному в п. 3.6. настоящего Положения. 

3.8. Все возможные споры, связанные с формированием и деятельностью 
КТС, возникающие между трудовым коллективом и работодателем 
 учреждения, решаются в строгом соответствии с требованиями 
законодательства о коллективных трудовых спорах. 

 

IV. Права и обязанности членов КТС 

4.1. Члены КТС при рассмотрении споров и работе в КТС имеют право: 
- знакомиться со всеми материалами, имеющимися и предоставляемыми в КТС; 
- участвовать в исследовании доказательств; 
- задавать вопросы и делать письменные запросы всем лицам, участвующим в 
рассмотрении спора в КТС; 
- представлять свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе 
разбирательства в КТС вопросам; 
- письменно излагать в решении КТС по индивидуальному спору свою точку 
зрения, если она кардинально не совпадает с решением КТС; 
- пользоваться другими правами в соответствии с настоящим Положением и 
действующим законодательством. 
Члены КТС на период участия в работе КТС освобождаются работодателем 
учреждения от работы с сохранением среднего заработка. Членам КТС могут 
предоставляться и иные льготы и гарантии в случаях, прямо оговоренных 
действующим законодательством. 

4.3. Член КТС не имеет права участвовать в рассмотрении трудового 
спора в КТС в качестве представителя одной из спорящих сторон (работодателя 
или работника). 

4.4. Член КТС обязан: 
- руководствоваться в своей работе только нормами и положениями 
действующего российского трудового  законодательства и теми 
доказательствами, которые были предоставлены или доказаны в процессе 
рассмотрения спора в КТС; 
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- требовать предоставления дополнительных доказательств, вызова новых 
свидетелей, продолжения дальнейшего рассмотрения трудового спора в том 
случае, если он считает, что рассмотрение спора по существу в КТС не даст 
оснований для вынесения окончательного решения КТС; 
- добросовестно пользоваться всеми принадлежащими ему правами члена КТС, 
не допуская введения КТС в заблуждение, необоснованной задержки в 
рассмотрении дела и т.д. 

4.5. Председатель КТС организует и руководит работой комиссии. При 
голосовании в процессе вынесения решения КТС, в случае раздела голосов 
членов КТС поровну, его голос имеет решающее значение. 

4.6. В случае невозможности по уважительным причинам (болезнь, 
командировка и т.п.) председателем КТС выполнять свои обязанности, их 
выполняет заместитель председателя КТС со всем объемом полномочий 
председателя КТС. 

4.7. Ведение протоколов заседаний КТС и оформление решений КТС 
возлагается на секретаря КТС. На него также возлагаются обязанности вызова в 
КТС всех необходимых лиц, а также организация и ведение делопроизводства в 
КТС. 

В случае невозможности секретаря КТС по уважительным причинам 
выполнять свои обязанности, председатель КТС самостоятельно своим 
распоряжением назначает временно исполняющего обязанности секретаря из 
числа членов КТС. 

 

V. Порядок обращения в КТС 

5.1. Работник имеет право обратиться в КТС в трехмесячный срок с того 
дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 

5.2. Обращение работника в КТС обязательно должно быть составлено 
письменно в форме заявления. В заявлении должны быть указаны: 
- наименование КТС; 
- фамилия, имя, отчество заявителя, должность (профессия) по месту основной 
работы, точный почтовый адрес заявителя; 
- существо спорного вопроса и требования заявителя; 
- обстоятельства и доказательства, на которые заявитель ссылается; 
- перечень прилагаемых к заявлению документов; 
- личная подпись заявителя и дата составления заявления. 

5.3. Заявление составляется в произвольной форме в двух экземплярах. 
Первый экземпляр передается в КТС, второй остается у заявителя с отметкой о 
регистрации его заявления в КТС. 

5.4. Любое заявление, даже если его подача просрочена заявителем, 
должно быть принято КТС. В случае пропуска подачи заявления в КТС по 
уважительным причинам (болезнь, командировка и т.п.) установленного срока, 
КТС может его восстановить и разрешить спор по существу. При этом КТС 
рассматривает вопрос о том, являются ли уважительными причины, по которым 
пропущен срок, в присутствии самого заявителя. 
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     В случае признания причин уважительными срок давности 
восстанавливается. В противном случае заявителю отказывается в 
рассмотрении заявления. 

5.5. Все заявления работников, поступающие в КТС, подлежат 
обязательной регистрации в Книге регистрации заявлений, в которую в 
обязательном порядке заносится: 
- фамилия, имя, отчество заявителя; 
- предмет (сущность) спора; 
- дата поступления заявления; 
- подпись заявителя о приеме у него заявления. 

5.6.КТС вправе отказать работнику в принятии заявления при 
доказанности следующих юридически значимых обстоятельств: 
- отсутствия у КТС полномочий для рассмотрения поступившего заявления, 

разрешение которого отнесено к компетенции других органов;  
- наличия вступившего в законную силу решения суда, государственной 
инспекции труда или КТС по спору между теми же сторонами, о том же 
предмете и по тем же основаниям;  
- наличия в производстве КТС аналогичного заявления по спору между теми же 
сторонами, по тому же предмету и по тем же основаниям;  
-подачи заявления недееспособным, что подтверждается решением суда о 
признании гражданина недееспособным. 
 

VI. Порядок рассмотрения трудового спора 

6.1. КТС обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в течение 
десяти календарных дней со дня подачи работником заявления. 

6.2.В подготовительный период, предшествующий рассмотрению спора, 
председатель КТС (либо, по его поручению, заместитель) проводит подготовку 
к рассмотрению спора, чтобы ко дню рассмотрения спора были собраны все 
необходимые доказательства и документы, установлены и извещены о дне и 
часе заседания КТС лица, подлежащие вызову на заседание (работник, 
подавший заявление, работодатель, свидетели, лица, проводившие по 
поручению КТС различного рода проверки, и др.), а также члены КТС. КТС 
вправе поручать отдельным лицам проведение экспертизы документов, 
требовать от работодателя предоставления расчетов и совершать иные действия 
для собирания доказательств по спору с целью его правильного и объективного 

рассмотрения в соответствии с действующим законодательством и настоящим 
Положением. 

6.3. КТС обязана заблаговременно письменно известить работника и 
работодателя о времени рассмотрения поступившего заявления. Уведомление 
считается врученным, если имеются подтверждающие данные о его вручении 
(личная подпись, почтовая квитанция и т.п.). 

6.4. Присутствие на заседании КТС работодателя и подавшего заявление 
работника обязательно. Допускается рассмотрение спора в отсутствие 
работодателя или работника в случае наличия их письменного заявления на это. 
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6.5. Допустимо также рассмотрение спора КТС в отсутствие работодателя 
или работника при наличии представителя, уполномоченного представлять 
интересы последних на основании доверенности, выданной в соответствии с 
нормами действующего законодательства. 

6.6. При неявке работника (его представителя) на заседание КТС 
рассмотрение заявления откладывается на новый срок (но не более 10 
календарных дней). При вторичной неявке работника (его представителя) без 
уважительных причин КТС выносит решение о снятии данного заявления с 
рассмотрения, что не лишает работника права подать заявление повторно (при 
условии соблюдения установленных для подачи в КТС сроков). 

6.7. При неявке работодателя или его представителя на заседание КТС 
рассмотрение заявления также откладывается на новый срок. При вторичной 
неявке работодателя (его представителя) КТС рассматривает спор без их 
участия с последующим письменным уведомлением о недопустимости 
подобных действий со стороны работодателя учреждения. 

6.8. Заседание КТС считается правомочным, если на нем присутствует, 
соответственно, не менее половины членов, представляющих работников и не 
менее половины членов, представляющих работодателя. 

6.9. Работодатель и заявитель (или их представители) имеют право 
заявить мотивированный отвод любому члену КТС. Вопрос об отводе при этом 
решается большинством голосов членов КТС, присутствующих на заседании. 
Голосование проводится без участия члена КТС, которому заявляется отвод, 
после получения его объяснений по существу отвода. 

6.10. Член КТС не может участвовать в рассмотрении спора: 
- если он является супругом, близким родственником, усыновителем или 
усыновленным работника или работодателя, либо иного должностного лица 
организации, чьи действия явились непосредственной причиной для обращения 
в КТС; 
- если он лично непосредственно заинтересован в исходе дела. 

6.11. Заявление работника может быть снято с рассмотрения, если до 
принятия решения КТС работник урегулировал разногласия с работодателем 
либо отказался от рассмотрения заявления на заседании КТС. При этом снятие 
заявления с рассмотрения КТС оформляется указанием в протоколе, либо (если 
работник до рассмотрения спора КТС снимает свое заявление) председатель 
КТС указывает об этом на заявлении с указанием причин снятия его с 
рассмотрения. 

6.12. При рассмотрении трудового спора КТС вправе вызывать на 
заседание свидетелей, приглашать специалистов, представителей первичной 
профсоюзной организации и других общественных организаций. Причем вызов 
специалистов может производиться как по инициативе КТС, так и по 
ходатайству сторон. В случае неявки на заседание КТС вышеуказанных лиц 
комиссия не вправе применять меры принуждения, рассмотрение спора идет 
без их участия. 
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6.13. По требованию КТС работодатель  учреждения обязан представлять 
необходимые расчеты и документы. 

6.14. На всех заседаниях КТС ведутся протоколы, которые в 
обязательном порядке подписываются председателем КТС (или его 
заместителем) и секретарем. 
 

VII. Решение КТС 

7.1. КТС по результатам рассмотрения индивидуального трудового спора 
выносит свое решение (о признании субъективного права или об отказе в 
удовлетворении требования). 

7.2. Решение КТС должно быть законным, ясным и мотивированным. 
7.3. КТС принимает решение тайным голосованием простым 
большинством голосов. Член КТС, несогласный с решением 
большинства, подписывает протокол заседания КТС с изложением 
собственного мнения. 

7.4. В решении указываются: 
- наименование учреждения; 
- фамилия, имя, отчество, должность, профессия или специальность 
обратившегося в КТС работника; 
- дата обращения в КТС, время и место вынесения решения; 
- существо (предмет) спора; 
- фамилии, имена, отчества членов КТС и других лиц, присутствующих на 
заседании КТС; 
- существо решения и его правовое обоснование (со ссылкой на закон, иной 
нормативно-правовой акт); 
- результаты голосования; 
- личные подписи членов КТС, участвовавших в заседании. 

7.5. Решения не должны формулироваться в виде каких-либо ходатайств 
перед работодателем. Они излагаются в категорической форме. В решениях 
КТС по денежным требованиям должна быть указана точная сумма, 
причитающаяся работнику. Если сумма указана ошибочно, КТС вправе путем 
вынесения дополнительного решения уточнить размер суммы, подлежащей 
выплате.     

7.6. Надлежаще заверенные копии решения КТС в трехдневный срок с 
момента вынесения решения вручаются работнику и руководителю 
учреждения. 

7.7. Принятое КТС решение окончательно и подлежит исполнению, если 
не будет пересмотрено решением суда в установленном законодательством 
порядке. 

8. Исполнение решения 

 

8.1.Решение КТС подлежит исполнению в течение трех дней по 
истечении десяти дней, предусмотренных на его обжалование. 
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8.2. В случае неисполнения решения КТС в установленный срок, 
работнику, в чью пользу состоялось решение, КТС немедленно выдает 
удостоверение, имеющее силу исполнительного документа. 

8.3. Удостоверение не выдается, если работник или работодатель 
обратились в установленный срок с заявлением об обжаловании решения в суд. 

8.4. В удостоверении указываются: 
- полное наименование КТС; 
- дело или материалы, по которым было выдано удостоверение, и их номера; 
- дата принятия решения по делу КТС; 
- фамилия, имя, отчество взыскателя – работника, по заявлению которого 
выносилось решение, его место жительства, дата и место рождения, место 
работы; наименование и юридический адрес должника – организации 
(работодателя); 
- резолютивная часть решения КТС; 
- дата вступления в силу решения КТС; 
- дата выдачи удостоверения и срок предъявления его к исполнению. 

8.5. Удостоверение заверяется подписью председателя КТС или его 
заместителя и печатью КТС. 

8.6. Выданное КТС удостоверение должно быть предъявлено работником 
для принудительного исполнения судебному приставу-исполнителю не позднее 
трех месяцев со дня получения удостоверения. 

8.7. При пропуске работником установленного трехмесячного срока по 
уважительным причинам КТС организации может восстановить этот срок. 

8.8. Обратное взыскание с работника сумм, выплаченных ему в 
соответствии с решением КТС, при отмене решения в порядке надзора 
допускается только в тех случаях, когда отмененное решение было основано на 
сообщенных работником ложных сведениях или представленных им 
подложных документов. 

 

9. Обжалование решения 

 

9.1. Решение КТС может быть обжаловано несогласной стороной 
(работодателем или работником) в суд в десятидневный срок со дня вручения 
им копии решения, независимо от оснований или мотивов, по которым сторона 
не согласна с решением КТС. 

9.2. В случае пропуска срока на обжалование решения КТС по 
уважительным причинам суд может восстановить этот срок и рассмотреть спор 
по существу. 
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4. Компенсационные выплаты на возмещение расходов по оплате жилья, 
отопления и освещения предоставляются также зарегистрированным совместно 
со специалистами села по месту постоянного жительства членам семей. 

5.  К членам семьи специалиста села относятся супруги, дети и родители. 
Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и иные граждане могут 
быть признаны членами семьи специалиста села в случаях, определенных 
законодательством Российской Федерации. Состав семьи определяется по 
состоянию на начало месяца, в котором заявителем представлены документы 
для  предоставления компенсационных выплат на возмещение расходов. 

6. Компенсационные выплаты на возмещение расходов по оплате жилья, 
отопления и освещения, указанные в п.3 настоящего Порядка, сохраняются за 
вышедшими на пенсию специалистами государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Тихорецкий 
комплексный центр социального обслуживания населения» (далее-

учреждение), если общий стаж их работы на соответствующих должностях 
составляет не менее 10 лет и они проживают в сельских населенных пунктах. 

7. Компенсационные выплаты на возмещение расходов по оплате жилья, 
отопления и освещения указанной категории граждан, согласно п.6 настоящего 
Порядка, предоставляются за счет средств краевого бюджета, предусмотренных 
на содержание учреждения, в котором работает или работал до выхода на 
пенсию специалист села. 

8.Специалистам села, совместно проживающим в жилом помещении по 
договору социального найма, предоставляются компенсационные выплаты на 
возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения, согласно 

настоящего Порядка. 
9.Специалистам села, совместно проживающим в собственном жилом 

помещении, доме (квартире) мужа (жены), близких родственников (родителей, 
детей), предоставляются компенсационные выплаты на возмещение расходов 
по оплате жилья, отопления и освещения, согласно настоящего Порядка. 

10.Специалистам села предоставляются компенсационные выплаты на 
возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения при условии, 
если жилое помещение и его структурное подразделение расположены в 
сельских населенных пунктах,  входящих в состав Тихорецкого района. 

11. Для предоставления компенсационных выплат на возмещение 
расходов по оплате жилья, отопления и освещения специалист представляет в 
учреждение следующие документы : 

 -заявление о предоставлении компенсационных выплат на возмещение 
расходов по оплате жилья, отопления и освещения с указанием в нем также 
сведений о зарегистрированных с ним членах семьи: фамилии, имени и 
отчества, степени родства, даты рождения и предъявлением подтверждающих 
документов (паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке 
(расторжении брака), решение суда, документ о регистрации по месту 
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жительства). К документам специалистом прикладываются согласия членов 
семьи на обработку персональных данных; 

 -пенсионное удостоверение (в случае, установленном пунктом 6 

настоящего Порядка); 
-паспорт; 
-договор найма жилого помещения (в случае, если специалист села 

пользуется жилым помещением по договору найма). 
    Документы, необходимые для предоставления Компенсационные 
выплаты на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения 

специалистами села, могут быть представлены как в подлинниках, так и в 
копиях, заверенных в нотариальном порядке. 

    В случае изменения состава семьи, площади жилья, места жительства 
получатель компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате 
жилья, отопления и освещения обязан в недельный срок уведомить об этом 
учреждение и представить подтверждающие документы. 

   В случае предоставления неполного пакета документов, указанных в  
п.11 настоящего Порядка, или несоответствия представленных документов 
требованиям действующего законодательства компенсационные выплаты на 
возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения не 
предоставляются. 

12. Компенсационные выплаты на возмещение расходов по оплате жилья, 
отопления и освещения специалистам села осуществляется ежемесячно в 
денежной форме учреждением по месту их работы, одновременно с выплатой 
заработной платы. 

    Размер возмещения компенсационных выплат по оплате жилья с 
отоплением и освещением рассчитывается с учетом доставки топлива на дом, 
не может быть выше фактически произведенных заявителем расходов и 
определяется по состоянию на начало месяца, в котором им представлены 
документы для предоставления мер социальной поддержки. 

13. Предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов 
специалистам села осуществляется с начала месяца, в котором ими 
представлены документы для предоставления компенсационных выплат на 
возмещение расходов, по тарифам, действующим на момент расчета, 
утвержденным в соответствии с действующим законодательством: 

-в соответствии с нормативами и переводными коэффициентами, 

согласно приложениям № 1 и 2 к настоящему Порядку; 

- при предоставлении компенсационных выплат на возмещение расходов 
по оплате электроэнергии в соответствии с нормой, из расчета 15 кВт-часов в 
месяц на одного человека. 

14. Предоставление компенсационных выплат по оплате жилья 
производится в пределах нормы площади жилья из расчета 12 кв.м. общей 
площади жилья на одного человека, но не более 25 рублей за 1 кв. метр. Общая 
площадь жилья, превышающая установленную норму, оплачивается на общих 
основаниях. 
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15. В случае если два или более члена семьи специалиста села работают в 
государственных учреждениях Краснодарского края, компенсационные 
выплаты на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения 

предоставляются одному из них. 

16. В случае, если специалист села работает в двух и более 
государственных учреждениях Краснодарского края компенсационные 
выплаты на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения 

предоставляются по основному месту работы. 

17. При наличии у специалиста села права на предоставление 
компенсационных выплат по нескольким правовым основаниям ему 
предоставляется компенсационная выплата по одному из оснований по выбору. 

    В случае если член семьи специалиста села имеет право на 
предоставление компенсационных выплат  по иным правовым основаниям, он 
исключается из числа лиц, имеющих право на компенсационные выплаты в 
соответствии с настоящим Порядком. 

18. При изменении специалистом села, вышедшим на пенсию, места 
жительства в пределах Краснодарского края, предоставление компенсационных 

выплат осуществляется в соответствии с пунктами 6 и 7 настоящего Порядка 
путем перечисления денежных средств по новому месту жительства 
специалиста села исходя из цен и тарифов, действующих на территории, на 
которой расположено государственное учреждение Краснодарского края. 

19. Компенсационные выплаты на возмещение расходов по оплате жилья, 
отопления и освещения  производятся на основании приказа директора 
учреждения. 

20. Компенсационные выплаты на возмещение расходов по оплате жилья, 
отопления и освещения не включаются в расчет среднего заработка. 

21. Расходы, связанные с компенсационными выплатами на возмещение 
расходов по оплате жилья, отопления и освещения, производятся за счет 
работодателя в пределах средств, предусмотренных на текущее содержание 
учреждения. 
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                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

к Порядку   и условиям предоставления 
компенсационных выплат  

по оплате жилья, отопления и освещения 
отдельным категориям граждан, 
работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах или поселках 
городского типа  в государственном 
бюджетном учреждении социального 
обслуживания Краснодарского края 
«Тихорецкий комплексный центр 
социального обслуживания населения»                                           

 
 

 

Нормативы  
потребления услуг по теплоснабжению, 

 применяемые при предоставлении специалистам села  
компенсационных выплат по оплате отопления   

 
Вид энергоносителя для нужд отопления (единица 

измерения) 
Нормативы потребления услуг 

на 1 человека в месяц 
(отопительный период) 

Тепловая энергия (Гкал) 0,28 

Уголь (тонн) 0,057 (0,344) 

Природный газ (куб. метров) 34 

Сжиженный углеводородный газ (кг) 25 

Мазут топочный (кг) 29(174) 

Дрова (куб метров) 0,15 (0,9) 
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                                             ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

к Порядку   и условиям предоставления 
компенсационных выплат  

по оплате жилья, отопления и освещения 
отдельным категориям граждан, 
работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах или поселках 
городского типа  в государственном 
бюджетном учреждении социального 
обслуживания Краснодарского края 
«Тихорецкий комплексный центр 
социального обслуживания населения»                                           

 

 

 

 

 

Переводной  климатический коэффициент  
для  города Тихорецка и Тихорецкого района Краснодарского края  

к нормативам потребления услуг по теплоснабжению,  
применяемые при предоставлении специалистам села  

компенсационных выплат по оплате отопления 

 

 

Климатические зоны Переводные коэффициенты 

 

город Тихорецк 1,15 

Тихорецкий район 1,15 
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2.  В населенных пунктах, имеющих внутреннее транспортное 
сообщение, денежная компенсация за проезд, выплачивается в соответствии с 
установленной денежной компенсацией на одного работника в городской или 
сельской местности с учетом нормы обслуживания, специфики работы 
транспорта общего пользования в пределах зоны исполнения ими служебных 
обязанностей и тарифов на транспортные услуги. 

Населенные пункты, имеющие внутреннее транспортное сообщение: 
г. Тихорецк;  

пос. Каменный; 

разъезд Тихонький. 

п.3. В населенных пунктах, имеющих пригородный транспорт общего 
пользования, денежная компенсация за проезд, выплачивается по фактической 
стоимости затрат с учетом нормы обслуживания, специфики работы транспорта 
общего пользования в пределах зоны исполнения ими служебных обязанностей 
и тарифов на транспортные услуги в соответствии с установленной денежной 
компенсацией на одного работника в городской или сельской местности, на 
основании маршрутного листа (приложение№1, приложение №2), 
подписанного руководителем структурного подразделения, утвержденного 
директором государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания Краснодарского края «Тихорецкий комплексный центр 
социального обслуживания населения» (далее-учреждение).Населенные 
пункты, имеющие пригородный транспорт общего пользования, которым 
пользуются работники, занятые в организациях социального обслуживания, 
находящихся в ведении министерства труда и социального развития 
Краснодарского края, в пределах зоны исполнения ими служебных 
обязанностей: 

ст. Алексеевская;  
пос. Кирпичный;  

ст. Краснооктябрьская; 
х. Красный партизан;  
х. Москальчук; 
ст. Новоархангельская;  
п. Овощной; 
х. Школьный;  
п. Пригородный;  
ст. Архангельская; 

п. Братский; 

п. Западный; 

п. Красный Борец; 

п.Мирный;  

п.Советский;  

п.Южный;  

х. Латыши; 

х.Ленинское Возрождение;  
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ст. Еремизино-Борисовская; 

х. Украинский;  

ст. Новорождественская;  

п. Челбас;  

ст. Отрадная;  

п. Парковый;  

п.Зеленый;  

п.Западный;  

п.Восточный;  

п.Полевой; 

п.Крутой; 
п.Степной; 
п.Урожайный; 
п. Шоссейный; 

п. Садовый;  

х. Атаманка;  

п. Ачкасово; 

ст. Терновская; 

ст. Новоромановская;  

п. Вперёд;  

ст.Порошинская;  

ст. Фастовецкая; 

х. Криница;  

х. Тихонький; 

ст. Хопёрская; 

х. Карасёв;  

х.Красный;  

х.Культура; 

х. Ленинский;  

х.Нехворощанский; 

х.Привольный;  

х.Федоренко;  

х.Челбас;  

х. Чкалова; 

ст. Юго-Северная;  

х. Казаче-Борисовский;  

х. Большевик;  
х. Усть-Джигутинка; 
п.Малороссийский. 
4. Выплата денежной компенсации производится ежемесячно, 

одновременно с выплатой заработной платы. 
5. Выплата денежной компенсации производится на основании приказа 

директора учреждения. 
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6. Работникам,  работающим по совместительству,  на неполную ставку, а 
также на работников, отработавших неполный рабочий месяц (болезнь, отпуск 
и др. причины), размер выплаты осуществляется пропорционально 
отработанному времени из расчета установленной денежной компенсации на 
одного работника в городской или сельской местности. 

7. При превышении нормы обслуживания денежная компенсация 
выплачивается в размере установленной денежной компенсации на одного 
работника в городской или сельской местности. 

8. На период временного отсутствия основного работника (болезнь, 
отпуск и др. причины), денежная компенсация выплачивается временно 
принятому работнику пропорционально отработанному времени из расчета 
установленной денежной компенсации на одного работника в городской или 
сельской местности. 

9. При превышении фактических затрат на проезд на транспорте 
общественного пользования (кроме такси) сверх установленной денежной 

компенсации на одного работника в городской или сельской местности, 
доплата производится за счет  внебюджетных источников учреждения.  

10. Выплата денежной компенсации работникам, имеющим право на 
проезд на транспорте общего пользования, не включается в расчет среднего 
заработка. 

11. Расходы, связанные с выплатой денежной компенсации на проезд на 
транспорте общего пользования (кроме такси) работникам, при исполнении 
ими служебных обязанностей, производится за счет работодателя в пределах 
средств, предусмотренных на текущее содержание учреждения. 
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                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

к Порядку   выплаты денежной  
компенсации работникам, занятым в 
организациях социального обслуживания, 
находящихся в ведении министерства труда 
и социального развития Краснодарского 
края, с учетом специфики работы транспорта 
общего пользования в пределах зоны 
исполнения ими служебных обязанностей в 
государственном бюджетном учреждении 
социального обслуживания Краснодарского 
края «Тихорецкий комплексный центр 
социального обслуживания населения» 

                             
                          Маршрутный лист  

за________________20 __год. 
месяц 

___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество работника) 

______________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 
                    ____________________________________________________________________________ 

(должность) 

Дата 

(ч.м. г.) 
Маршрут движения, 

№ пригородного 
маршрута 

Выбыл из  
населенного 

 пункта 

Прибыл в  
населенный  
пункт 

 

Стоимость 
проезда 

 

Подпись 
работника 

      

      

Специалист по социальной работе ОСО №  
государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания Краснодарского 

края «Тихорецкий комплексный центр 

социального обслуживания населения»_     _____________________________/__________________/                      
                                                                                          подпись                                               расшифровка подписи 

 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ                                                             
Директор государственного бюджетного   
учреждения социального обслуживания  

Краснодарского края «Тихорецкий  
комплексный центр социального 

 обслуживания населения» 

 __________________ 
(подпись, ФИО директора)                      
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                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

к Порядку   выплаты денежной  
компенсации работникам, занятым в 
организациях социального обслуживания, 
находящихся в ведении министерства труда 
и социального развития Краснодарского 
края, с учетом специфики работы транспорта 
общего пользования в пределах зоны 
исполнения ими служебных обязанностей в 
государственном бюджетном учреждении 
социального обслуживания Краснодарского 
края «Тихорецкий комплексный центр 
социального обслуживания населения» 

                             
Маршрутный лист 

за________________20 __год. 
месяц 

___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество работника) 

______________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 
                    ____________________________________________________________________________ 

(должность) 

Дата, месяц, год Маршрут движения внутреннего транспортного 
сообщения 

Сумма Подпись 
работника 

    

    

ИТОГО:    

 

Специалист по социальной работе ОСО №  
государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания Краснодарского 

края «Тихорецкий комплексный центр 

социального обслуживания населения»_     _____________________________/__________________/                      
                                                                                          подпись                                               расшифровка подписи 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ                                                             
Директор государственного бюджетного   
учреждения социального обслуживания  

Краснодарского края «Тихорецкий  
комплексный центр социального 

 обслуживания населения» 

 __________________ 
(подпись, ФИО директора)                      
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Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента подписания 
Сторонами и распространяет свое действие с 09.02.2021 года по 09.02.2024 
года. 
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