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1. Общие положения.

1. Настоящий коллективный договор заключён между Государственным 
бюджетным учреждением социального обслуживания Московской области «Павлово - 
Посадский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее ГБУ СО 
МО « Павлово - Посадский КЦСОН») в лице директора Сысоевой Ирины 
Анатольевны (именуемым в дальнейшем Работодатель) и профсоюзной организацией 
Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Московской 
области «Павлово - Посадский комплексный центр социального обслуживания 
населения», представляющей интересы всех сотрудников центра, в лице его 
председателя Крючковой Марины Алексеевны (именуемой в дальнейшем Профсоюз) и 
является правовым актом, содержащим взаимные обязательства сторон в сфере 
труда, занятости и социальных гарантий всех сотрудников.
1.1. Стороны, заключившие настоящий коллективный договор, обязуются соблюдать 
Трудовой Кодекс РФ и иные нормативные правовые акты Российской Федерации 
Московской области.
1.2. Коллективный договор регулирует:
1.2.1. порядок оплаты труда:

- за выполнение должностных обязанностей в соответствии с Положением об 
оплате труда работников ГБУ СО МО «Павлово-Посадский КЦСОН» 
(Приложение № 1);

- за выполнение работ сверх установленных функциональных обязанностей в 
соответствии с Положением о выплатах стимулирующего характера 
(Приложение № 2).

1.2.2. Правила внутреннего трудового распорядка ГБУ СО МО «Павлово-Посадский 
КЦСОН» (Приложение № 3)
1.2.3. Соглашение по охране труда (приложение № 4)
1.3. Коллективный договор предусматривает дополнительные социальные гарантии 
для работников учреждения в сфере обеспечения их специальной одеждой, обувью, 
мягким инвентарем в соответствии с нормами, утверждёнными Министерством 
социальной защиты населения Московской области .
1.4. Трудовые отношения между Работодателем и работниками учреждения 
регулируются трудовым договором, заключаемым с каждым работником учреждения 
на основании положений ТК РФ и требований иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Московской области.

Условия, включаемые в трудовой договор, не могут ухудшать положения 
работников учреждения по сравнению с законодательством о труде и положениями 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области.

2. Социальное партнерство.
Социальное партнерство - система взаимоотношений между работниками 

(представителем работников), работодателем (представителем работодателя), органами 
власти, направленная на обеспечение согласования интересов работников и работодателя 
по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 
ним отношений. Сторонами социального партнерства являются Работодатель и 
Профсоюз.
2.1. Основные принципы социального партнерства:

- равноправие сторон;
- уважение и учет интересов сторон;
- заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях;
- соблюдение сторонами трудового законодательства и иных нормативных

актов, 



содержащих нормы трудового права;
- полномочность представителей сторон;
- добровольность принятия сторонами на себя обязательств;
- обязательность выполнения коллективного договора;
- ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине 

коллективного договора.
2.2. Социальное партнерство осуществляется в формах:

- коллективных переговоров по подготовке проекта коллективного договора, 
соглашений и заключению коллективного договора;

- взаимных консультаций по вопросам регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений;

- участия представителя работников и работодателя в разрешении трудовых споров.
2.3. Если в ходе коллективных переговоров не принято согласованное решение повеем 
или отдельным вопросам, то составляется протокол разногласий. Урегулирование 
разногласий, возникших в ходе коллективных переговоров по заключению или 
изменению коллективного договора, производится в порядке, установленном ТК РФ.

Раздел 3. Трудовой Договор. Обеспечение занятности. 
Условия высвобождения работников

3.1. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются заключением 
письменного трудового договора (эффективного контракта) на неопределенный срок. 
Срочный трудовой договор заключается в случаях, предусмотренных законодательством 
РФ.

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 
заместителей директора, главного бухгалтера - шести месяцев, если иное не установлено 
законодательством.

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание 
не может превышать двух недель.
3.2. Работодатели и Работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 
договора. Работодатель не вправе требовать от Работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором.
3.3. Работодатель обеспечивает полную занятность Работника в соответствии с его 
должностью, профессией, квалификацией.
3.4. При принятии решения о сокращении численности или штата работников и 
возможном расторжении трудовых договоров с работниками работодатель в письменной 
форме сообщает об этом выборному профсоюзному органу организации не позднее чем за 
2 месяца до начала проведения мероприятий.
3.5. В случае если решение о сокращении численности или штата работников организации 
может привести к массовому увольнению работников, работодатель не позднее чем за три 
месяца до начала проведения соответствующих мероприятий представляет в 
профсоюзный комитет или иному представительному органу работников информацию о 
возможном массовом увольнении.
3.6. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по обеспечению занятости и меры 
по социальной защите Работников, высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации 
организации, при ухудшении финансово-экономического положения организации.



3.7. С целью использования внутрипроизводственных резервов для сохранения рабочих 
мест работодатель с учетом производственных условий и возможностей:

- ограничивает проведение сверхурочных работ, работ в выходные и праздничные 
дни;

- ограничивает (не использует) или сокращает прием иностранной рабочей силы;
- приостанавливает найм новых работников;
- вводит режим неполного рабочего времени на срок до шести месяцев в случае 

массового увольнения работников в связи с изменением организационных или 
технологических условий труда;

- проводит другие мероприятия с целью предотвращения, уменьшения или 
смягчения последствий массового высвобождения работников.
3.8. Лицам, получившим уведомления об увольнении в связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата работников организации, выплачивается выходное 
пособие в размере, установленном ТК РФ.
3.9. Работодатель содействует Работнику, желающему повысить квалификацию, 
пройти переобучение и приобрести другую профессию.

^Социальные права и гарантии работников учреждения.
4.1. Не допускается сокращение работников без соблюдения требований ТК РФ и 
требований иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Московской Области. При проведении в инициативном порядке реорганизации, 
ликвидации, сокращении численности штата работников учитываются нормы ТК РФ 
и не менее чем за два месяца директор учреждения представляет в профсоюзную 
организацию учреждения информацию о возможных изменениях в управлении 
или об увольнении работников.
4.2. В учреждении устанавливается продолжительность рабочего времени не более 40 
часов в неделю. Все работы выполняются в пределах 8-часового рабочего дня при 5- 
дневной рабочей неделе (40 часов).
Продолжительность рабочей недели социального педагога- 36 часов, психолога- Збчасов, 
воспитателя - ЗОчасов, логопеда - 18 часов, дефектолога- 20 часов, медицинской сестры - 
39 часов. Работа осуществляется по графику, утвержденному директором учреждения. У 
водителей возможен режим гибкого рабочего времени.
4.3. Режим работы работников учреждения определяется Трудовым кодексом РФ, 
Правилами внутреннего трудового распорядка, по согласованию с представительным 
органом.
4.4. Привлечение работников ГБУ СО МО «Павлово-Посадский КЦСОН» на работы в 
выходные и праздничные нерабочие дни возможно только в исключительных случаях по 
приказу директора, с письменного согласия работника (в соответствии со ст. 113 ТК РФ), с 
обязательным предоставлением по согласованию с работником другого дня отдыха, либо 
присоединения отработанного дня к отпуску.
4.5. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
продолжительностью 28 календарных дней.

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
истечении 6 месяцев его непрерывной работы. В случае, когда сотрудник отработал на 
предприятии менее 12 месяцев, расчетным периодом для определения размера отпускных 
будет фактический период работы. Отдельным категориям работников устанавливаются 
дополнительные оплачиваемые отпуска.
4.6. По желанию работника может предоставляться ежегодный оплачиваемый 



отпуск по частям, при этом продолжительность одной части этого отпуска не 
должна быть менее 14 календарных дней (в соответствии со ст. 125ТКРФ).
4.7. Преимущественное право на ежегодный отпуск в летнее или любое удобное для них 
время имеют следующие работники'.

* одинокие родители;
* женщины, имеющие 2-х и более детей в возрасте до 14 лет;
* работники, получившие трудовое увечье;
* работники при наличии у них путевок для лечения;
* работники, имеющие ребенка- инвалида в возрасте до 18-ти лет.

4.8. Работодатель гарантирует предоставление краткосрочных отпусков 
работникам учреждения в соответствии со ст. 128 ТК РФ без сохранения заработной 
платы, на основании письменного заявления работника:

- в связи с вступлением в законный брак - до 5 дней;
- в связи со смертью близких родственников - до 5 дней;
- в связи с рождением ребенка - до 5 дней;
- 1 сентября (родителям, имеющим детей младшего школьного
возраста (до 10 лет) - до 1 дня.

4.9. Работодатель в соответствии со ст.262 ТК РФ предоставляет родителю для ухода за 
детьми-инвалидами по его письменному заявлению четыре дополнительных 
оплачиваемых выходных дня в месяц.

Оплата каждого дополнительного дня производится в размере и порядке, 
установленном федеральными законами.
4.10. Работодатель в соответствии со ст.93 ТК РФ устанавливает по просьбе 
беременных женщин, работников, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка- 
инвалида в возрасте до 18 лет), а также лиц, осуществляющих уход за больным членом 
семьи в соответствии с медицинским заключением неполный рабочий день или неполную 
рабочую неделю.

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работников 
производится пропорционально отработанному времени.
4.11. Работнику, имеющему 2 и более детей в возрасте до 14 лет, имеющему ребенка- 
инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 
лет, в соответствии со ст.263 ТК РФ работодатель может предоставить ежегодный 
дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 
календарных дней.
4.12. При временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие по 
временной нетрудоспособности в соответствии с ФЗ. В случае, когда период работы 
сотрудника на предприятии составляет менее 12 месяцев, периодом для определения 
размера пособия будет фактический период работы.
4.13. По семейным обстоятельствам или иным уважительным причинам работнику 
учреждения по письменному заявлению Работодатель в соответствии со ст. 128 ТК РФ 

может предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году;
- родителям и женам военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии, заболевания или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы - до 14 календарных дней в году;

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- в других случаях - до 30 календарных дней в году.

4.14. Отзыв работника из отпуска допускается по письменному приказу директора только 
с согласия работника. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть 



предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего 
рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год (ст. 125 ТК РФ).
4.15. В соответствии с Постановление правительство московской области от 27 декабря 
2016 года N 1003/47 «О Порядке предоставления мер социальной поддержки работникам 
организаций социального обслуживания населения, находящихся в ведении Московской 
области» работодатель обеспечивает работников специальной одеждой, обувью в 
соответствии с нормами обеспечения одеждой обувью и т. д. или компенсирует расходы 
на их приобретение:

* Специалистам по социальной работе обеспечение предоставляется в случае, если 
профессиональная деятельность специалиста по социальной работе связана с разъездами

№ 
п/п

Должность Наименование 
спецодежды, обуви и 

инвентаря

Единица 
измерения

Норма на 
человека

Срок
использования 

(в годах)
1. Социальный работник Плащ или куртка шт. 1 3

Халат хлопчатобумажный шт. 1 1
Обувь зимняя утепленная пара 1 3
Обувь кожаная пара 1 2
Обувь резиновая пара 1 2
Обувь комнатная пара 1 1
Перчатки (варежки) пара 1 2
Сумка- коляска ШТ. 1 1
Сумка хозяйственная шт. 1 1
Полотенце шт. 1 0,5

2. Медицинская сестра 
специализированного 
отделения

Плащ или куртка шт. 1 3
Халат медицинский шт. 1 1
Шапочка медицинская шт. 1 1
Обувь зимняя утепленная пара 1 3
Обувь кожаная пара 1 2
Обувь резиновая пара 2
Обувь комнатная пара 1 1
Перчатки (варежки) пара 1 2
Сумка медицинская ШТ. 1 2
Полотенце шт. 1 0,5

3. ■"Специалист по 
социальной работе

Плащ или куртка шт. 1 3
Обувь зимняя утепленная пара 1 3
Обувь резиновая пара 1 2

4.16. В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 1 июня 2009 г. N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения 
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты", Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н "Об 
утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей 
всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2015 
N 36213), Приказ Минздравсоцразвития России от 20.04.2006 N 297 (ред. от 12.02.2014) 
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированной специальной 
сигнальной одежды повышенной видимости работникам всех отраслей экономики", 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 3 октября 2008 г. N 
543н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 



условиях или связанных с загрязнением", Постановлением Минтруда РФ от 31.12.1997 N 
70 (ред. от 17.12.2001) "Об утверждении Норм бесплатной выдачи работникам теплой 
специальной одежды и теплой специальной обуви по климатическим поясам, единым для 
всех отраслей экономики (кроме климатических районов, предусмотренных особо в 
Типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты работникам морского транспорта; работникам 
гражданской авиации; работникам, осуществляющим наблюдения и работы по 
гидрометеорологическому режиму окружающей среды; постоянному и переменному 
составу учебных и спортивных организаций Российской оборонной спортивно
технической организации (РОСТО))"
4.17. В соответствии с приказом от 17декабря 2010 года №1122н (с изменениями на 
23.11.2017 г.) «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам 
смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 
«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами» 
работники обеспечиваются защитными, очищающими, регенерирующими и 
восстанавливающими средствами.
4.18. Социальные работники и другие работники учреждения имеют право на бесплатные 
предварительные профилактические осмотры при поступлении на работу, периодические 
медицинские осмотры, на основании приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 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", бесплатное диспансерное 
наблюдение в государственных учреждениях здравоохранения Московской области и 
муниципальных учреждениях здравоохранения в Московской области.

Работники, не прошедшие медицинское осмотры до работы не допускаются.

5. Оплата труда.
5.1. Выплата заработной платы работникам производится 2 раза в месяц: 

аванс - 20 числа каждого месяца;
окончательный расчет - 5 числа каждого месяца;

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём 
выплата заработной платы производится накануне этого дня.
5.2 Работодатель обязуется:

- своевременно производить начисление заработной платы работникам, аванс 
выплачивать в размере до 50% основной заработной платы.
своевременно осуществлять перерасчет заработной платы в соответствии с 
законами и постановлениями Правительства РФ и Московской области с 
индексацией должностного оклада (тарифной ставки).
повышать должностной оклад (тарифную ставку) по результатам аттестации при 
повышении квалификации сотрудников.
производить оплату за совмещение должностей или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника. Размер доплаты устанавливается по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.

5.3. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 
двойном размере:



- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным 
ставкам в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;

- работникам, получающим оклад (должностной оклад) - 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 
день проводилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 
двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или 
час работы сверх оклада (должностного оклада), если работа проводилась сверх 
месячной нормы рабочего времени;

- по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 
подлежит.
5.4. Руководителю учреждения предоставляется право устанавливать оплату труда 
высококвалифицированным рабочим, имеющим квалификационный разряд не ниже 5 
(пятого) занятым на важных и ответственных работах, исходя из тарифной ставки 10 
разряда тарифной сетки.
5.5. Руководителю Учреждения предоставляется право, в соответствии с 
Положением об оплате труда работников государственных учреждений социальной 
защиты населения, утверждённым постановлением Правительства Московской 
области от 09.07.2007 г. № 507/23, определять виды и размеры выплат 
стимулирующего характера в пределах выделенной субсидии за счет средств бюджета 
Московской области и средств от приносящей доход деятельности. При этом 
установление выплат стимулирующего характера производится на основании положения 
о выплатах стимулирующего характера, в соответствии с трудовым договором 
работника.

Установление выплат стимулирующего характера, в том числе премиальные 
выплаты, работникам учреждения производятся с учетом:

- показателей результатов труда, утверждаемых Положением о выплатах 
стимулирующего характера, Коллективным договором и в соответствии с условиями 
трудового договора работника;

- целевых показателей эффективности деятельности учреждения, утверждаемых 
Положением о выплатах стимулирующего характера и Коллективным договором.

Выплаты стимулирующего характера осуществляются за счет бюджетных средств 
и средств, полученных от платных дополнительных услуг, предпринимательской и иной 
приносящей доходы деятельности.

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за счет 
бюджетных средств на выплаты стимулирующего характера, работникам устанавливается 
в размере до 1,5-кратного размера должностного оклада, тарифной ставки.

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за счет 
средств, полученных от платных социальных услуг, предпринимательской и иной 
приносящей доходы деятельности, на выплаты стимулирующего характера работникам 
устанавливается в размере до 3-кратного размера должностного оклада, тарифной ставки.

6. Охрана труда и здоровья.
6.1.. Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников учреждения в качестве 
одного из приоритетных направлений сотрудничества.
6.2. Учреждение в соответствии с действующим законодательством и нормативными 
правовыми актами по охране труда обязуется обеспечить:



- режим труда и отдыха работников, установленный законодательством;
- проведение систематической работы по улучшению условий труда и ликвидации 

причин, порождающих заболеваемость и производственный травматизм, тщательно 
анализировать причины каждого случая травматизма;

- соблюдение норм и правил, проведения мероприятий по охране труда в соответствии с 
законодательством Российской Федерации по охране труда;

- комплектацию аптечек первой помощи на рабочих местах;
- назначение ответственного за охрану труда, имеющего соответствующую подготовку 

или опыт работы в этой области;
- предоставление работникам информацию об условиях и охране труда на рабочем 

месте, существующем риске повреждения здоровья, о принятых мерах по защите от 
воздействия вредных или опасных факторов, о средствах индивидуальной защиты, 
компенсациях, предусмотренных действующим законодательством;

- реализацию права работников на отказ от выполнения работы в случаях возникновения 
опасности для их жизни и здоровья, вследствие нарушений требований охраны труда 
не по вине работника, с сохранением за ним места работы и среднего заработка;

- своевременное, но не реже одного раза в пять лет, проведение периодической 
специальной оценки условий труда с замерами параметров вредных и опасных 
факторов, разработку мероприятий и принятие мер по снижению опасных и вредных 
факторов до нормальных значений;

- обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ, своевременное 
проведение инструктажей по охране труда и проверку знаний требований норм и 
правил по охране труда, не допускает к работе лиц, не прошедших в установленном 
порядке указанное обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний, 
соответствующих требований охраны труда;

- осуществление контроля за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах в 
подразделениях и за выполнение соглашения по охране труда, являющееся 
неотъемлемой частью коллективного договора. (Приложение №4);

- организацию своевременной и бесплатной выдачи работникам учреждения 
специальной одежды, обуви и другие средства индивидуальной защиты в соответствии 
с установленными нормами по перечню профессий и должностей;

- проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников;

■ анализ причин несчастных случаев и профессиональных заболеваний, разработку и 
введение профилактических мероприятий по их улучшению;

■ расследование и учет несчастных случаев на производстве в соответствии с 
действующем законодательством Российской Федерации и своевременное доведение 
информации о несчастных случаях в уполномоченные органы;
недопущение работников установленных категорий к выполнению ими трудовых 
обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае 
медицинских противопоказаний;
принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 
работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 
пострадавшим первой помощи;
выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзора и 
контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение представлений 
органов общественного контроля в установленные законодательством сроки;
обучение уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, руководителей и 
специалистов не реже 1 раза в 3 года, снабжение их нормативно-технической 
литературой, правилами и инструкциями по охране труда;



- сохранение за работниками места работы, должности и среднего заработка за время 
приостановки работ вследствие нарушения законодательства об охране труда и 
нормативных требований по технике безопасности не по вине работников;

6.3. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и иными 
нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в том числе:
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда;
- немедленно извещать своего руководителя или замещающего его лица о любой 

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

обследования.
6.4. В учреждении создана и действует на паритетных началах комитет (комиссия) по 
охране труда из представителей работодателя и выборного профсоюзного комитета или 
иного уполномоченного органа в количестве 6 человек.

7. Гарантии деятельности 
профсоюзной организации

Работодатель обязуется
7.1 Перечислять на профсоюзный счет ежемесячно и бесплатно из заработной платы по 
письменным заявлениям работников, членские профсоюзные взносы в размере 1%, 
предусмотренные Уставом профсоюзной организации.
7.2. Представлять в установленном законодательством порядке профсоюзу информацию о 
деятельности организации для ведения переговоров и осуществление контроля за 
соблюдением Коллективного договора.
7.3. Предоставлять профсоюзу возможность проведения собраний, конференций, 
заседаний в рабочее время, без нарушения нормальной деятельности организации. 
Выделять для этой цели помещения в согласованном порядке и сроке.
7.4. Работодатель содействует деятельности профсоюза, создает необходимые условия для 
его работы и для ведения культурной и спортивно - оздоровительной работы среди 
работников и членов их семей.
7.5. По согласованию с Работодателем председателю профсоюзного комитета, не 
освобожденному от основной работы, предоставляется время с сохранением среднего 
заработка для выполнения профсоюзных обязанностей в интересах коллектива до 5-ти 
часов в неделю, в том числе 6-ть часов в месяц на время краткосрочной профсоюзной 
учебы.
7.6. Председателю профсоюзного комитета предоставляется время в течение рабочего дня 
для подготовки к отчетным и отчетно-выборным конференциям, а также по заявлению 
председателя профсоюзного комитета предоставляется 3 дня без сохранения заработной 
платы к ежегодному отпуску согласно подпункту 6 статьи 128 ТК РФ

8. Решение споров.
Ведение коллективных переговоров

8.1. В случае возникновения спора или принятия одной стороной решения по вопросу, 
отнесенному к совместной компетенции, с нарушением установленного порядка, в 
течение 7-ми календарных дней, после выдвижения претензий одной из сторон, 



проводятся переговоры и взаимные консультации. Результаты оформляются протоколом. 
В случае недостижения взаимного решения, спор разрешается в порядке, 
предусмотренном ТК РФ.
8.2. Переговоры по заключению нового Коллективного договора осуществляются на 
основе принципов социального партнерства, перечисленных в статье 24 ТК РФ. 
Коллективные переговоры ведутся на основе доброй воли. Следующие нарушения 
принципа доброй воли будут считаться нарушением настоящего договора:

-не обеспечение другой стороной переговоров или коллективного трудового спора 
информацией, необходимой этой стороне для участия в споре, в том числе полной 
информации, касающейся любых факторов и обстоятельств, на которые ссылается первая 
сторона

- сообщение заведомо ложных сведений, касающихся коллективных переговоров 
или коллективного трудового спора;

- уклонение от аргументированного ответа на предложения к обсуждению 
вопросов, ранее обсуждавшихся в течение переговоров по заключению настоящего 
Коллективного договора, по которым достигнуто согласие между обеими сторонами.

- осуществление любых действий, которые могут подорвать процесс переговоров 
или авторитет представителя другой стороны.

- любые нарушения законодательства, связанные с проведением коллективных 
переговоров и осуществлением коллективных трудовых споров.
8.3. В случае выполнения Работодателем обязательств, возложенных на него 
Коллективным договором, работники обязуются не прибегать к разрешению 
Коллективного трудового спора путем организации и проведения забастовок, а также не 
предпринимать других действий, направленных на перерыв в работе учреждения.

9. Заключительное положение.
9.1. Коллективный договор вступает в силу с момента заключения и действует в течение 3 
лет.
9.2. Контроль за ходом выполнения настоящего договора осуществляется комиссией в 
составе представителей обеих сторон.
9.3. Дополнения и изменения в настоящий договор вносятся в течение срока его 
действия по взаимной договорённости сторон. Ни одна из сторон, заключивших 
настоящий договор, не может в течение срока его действия в одностороннем 
порядке изменить или прекратить выполнение принятых на себя обязательств.
9.4. За неисполнение обязательств, возложенных настоящим договором, Стороны 
несут ответственность в порядке, установленном действующем законодательством.
9.5. В случае реорганизации права и обязанности сторон по настоящему договору 
переходят к правопреемникам.
9.6. Итоги выполнения настоящего договора подводятся ежегодно на заседании 
представителей Сторон.
9.7. За три месяца до окончания срока действия настоящего договора Стороны 
обязуются вступить в переговоры о заключении коллективного договора на новый 
период.



Приложение № 1

«Согласовано»
Председатель первичной профсоюзной 
организации ГБУ СО МО «Павлово-Посадский 
комплексный центр социального обслуживания 
населения»

М.А. Крючкова

« »

«Утверждаю»
Директор ГБУ СО МО «Павлово- 
Посадский комплексный центр 
социального обслуживания

2020г.

об оплате труда работников ГБУ СО МО 
«Павлово - Посадский комплексный центр социального 

обслуживания населения»

1. Общие положения.

1.1 Настоящее положение применяется при определении заработной платы
работников учреждения в соответствии с постановлениями Правительства Московской 
области от 09.07.2007г. №507/23 (с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Московской области от 29.12.2007г. №1047/48, от 11.07.2008г. №556/26, от 
16.12.2008г. №1125/50, от 23.03.2009г. 224/11, от 25.03.2010г. №153/9, от 15.11.2010г. 
№1007/54, от 11.01.2011г. № 3/60, от 30.08.2011г. №915/33, от 02.11.2011г. №1330/45, от 
03.05.2012 №646/16), от 26.05.2014г. № 371/17, от 19.01.2015 №1/1; от 31.05.2016 №408/18; 
30.08.2016г. №630/30; 02.12.2016г. №904/43; 16.05.2017г. № 341/16; 16.08.2017г. №648/27; 
19.09.2017г. № 763/34; 04.12.2017г. № 1007/44; 03.10.2018г. № 700/34 по оплате труда 
работников государственных учреждений социального обслуживания Московской области.

1.2 Размер заработной платы работников учреждения устанавливается исходя из 
должностного оклада (тарифной ставки) по занимаемой должности (профессии) и других 
выплат, предусмотренных законодательством.

1.3.Минимальная заработная плата работника, полностью отработавшего норму 
рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), устанавливается в 
соответствии с Соглашением о минимальной заработной плате в Московской области между 
Правительством Московской области, Союзом «Московское областное объединение 
организаций профсоюзов» и объединениями работодателей в Московской области.

2. Должностные оклады (тарифные ставки) по категориям работников.

2.1, Изменение должностных окладов производится в следующих случаях:
* В соответствии с законодательством РФ или МО, приказом Директора 

при изменении должностного оклада, согласно штатному расписанию.
* При присвоении почетного звания «Заслуженный работник социальной 

защиты населения Российской Федерации», «Заслуженный работник 
социальной сферы»- со дня присвоения почетного звания.

* По результатам аттестации.



3. Повышение должностных окладов (тарифных ставок).

Наименование должностей работников Диапазон 
должностных 

окладов 
(тарифных 

ставок)
Директор учреждения 26666-29337
Главный бухгалтер 21467-26468
Бухгалтер 9572-10526
Бухгалтер 1 категории 12036-13568
Бухгалтер 2категории 10383-12301
Кассир 8432-9275
Экономист 10383-11416
Экономист 1 категории 12036-13568
Экономист 2 категории 11183-13245
Специалист по кадрам 9572-13245
Специалист по охране труда 10383-11416
Специалист по охране труда 1 категории 12036-13568
Специалист по охране труда 2 категории 11183-13245
Юрисконсульт 10383-15662
Методист 16524-18180
Культорганизатор 9572-13245
Инструктор по труду 15312-22626
Электроник 10383-12301
Зав. хозяйством 12036-13245
Специалист по социальной работе 15964-24094
Психолог 15964-26016
Педагог-дополнительного образования 12924-24432
Социальный педагог 13926-24432
Воспитатель 13926-24432
Рабочий по комплексному ремонту здания 8808
Уборщик служебного помещения 7706
Техник 11183-13245
Электромонтер 5 разряда 9810
Водитель автомобиля 9810-13393
Механик 10383-11416
Делопроизводитель 8432-9900
Дворник 7706
Заведующий отделением 18119-25208
Медицинская сестра 20509-28850
Социальный работник 15593-19875
Специалист по реабилитационной работе в социальной 
сфере

17318-26133

Специалист по работе с семьей 17318-28219
Инструктор по ЛФК 23428-34511
Специалист по реабилитации инвалидов 18867-26016
Врач 27044-37266
Медицинская сестра по массажу 23795-30955
Логопед 18990-20892
У читель-дефектолог 14994-20892



3.1 Работникам учреждений, имеющим ученые степени кандидата или доктора наук и 
работающим по соответствующему профилю (за исключением работников, занимающих 
штатные должности, ученые степени по которым предусмотрены квалификационными 
требованиями), должностной оклад повышается соответственно на 10 или 20 процентов.

3.2 Должностные оклады (тарифные ставки) работников учреждения за характер 
выполняемой работы и специфику труда в учреждении повышаются в соответствии с 
Перечнем должностей и профессий работников учреждений социального обслуживания, 
работа в которых дает право на повышение должностных окладов (тарифных ставок) в связи 
с особым характером работы и спецификой труда согласно Приложению №6 к Положению 
об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания 
Московской области, утвержденному постановлением Правительства Московской области от 
09.07.2007г. №507/23.
3.3 Социальным работникам учреждения, имеющим среднее профессиональное и 
высшее профессиональное образование, не зависимо от профиля, работающим в 
сельской местности, в должностной оклад включается надбавка за работу на селе 25 
процентов.

4. Доплаты.

4.1 Работа в нерабочий праздничный день оплачивается в соответствии с ТК РФ (ст. 153) по 
тарифным ставкам, в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки.
4.2 Работа сотрудников учреждения сверх их функциональных обязанностей оформляется 
соответствующим документом. Размер доплаты определяется приказом директора 
учреждения.
4.3 Во всех случаях, когда в соответствии с законодательством доплаты к 
должностным окладам (тарифным ставкам) работников предусматриваются в процентах, 
абсолютный размер каждой доплаты исчисляется из должностных окладов (тарифных 
ставок) без учёта других повышений, надбавок и доплат, если иное не предусмотрено 
законодательством.
4.4 Работникам учреждения, устанавливается доплата к заработной плате, исчисленной на 
основании должностного оклада (тарифной ставки) с учетом надбавок и доплат, для 
достижения минимальной заработной платы.
4.5. Работникам учреждение может устанавливаться доплата за сложность и напряженность в 
работе из бюджетных и внебюджетных средств, при наличии экономии фонда оплаты труда.
4.6. Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и ответственных работах, 
может устанавливаться доплата в размере не более 70 % должностного оклада.
4.7 Специалистам, окончившим государственное учреждение высшего или среднего 

профессионального образования и впервые принятым в год окончания ими обучения на 
работу по полученной специальности не менее чем на одну ставку, установить доплату в 
размере 1000 (одна тысяча) рублей в месяц. Выплата доплаты в составе заработной платы 
производится в течение трех лет с даты поступления на работу.

5. Надбавки.

5.1 Работникам учреждения за продолжительность непрерывной работы в учреждении 
устанавливаются надбавки в следующих размерах :
1) от трех до пяти лет непрерывной работы - в размере 20 процентов должностного 

оклада (тарифной ставки);
2) свыше пяти лет непрерывной работы - в размере 30 процентов должностного оклада 

(тарифной ставки);



5.2 Надбавка выплачивается по основной должности исходя из должностного оклада 
(тарифной ставки), установленного без учёта повышений, надбавок и доплат.
5.3 Работникам, занимающим по совместительству штатные должности в учреждении, 
надбавки выплачиваются по совмещенным должностям в порядке и на условиях, 
предусмотренных для этих должностей.
5.4 Порядок исчисления и сохранения непрерывного стажа, дающего право на получение 
надбавки, утверждается Министерством социального развития Московской области.

Примечание'.
1 )оплата труда работников, оказывающих дополнительные социальные услуги, в 
том числе услугу сиделки, осуществляется за счет средств, полученных от оказания услуг, 
согласно фактически отработанного времени, в размере не более 70% от средств, 
поступивших от оплаты услуг;
2) Средства, полученные от оплаты социальных услуг, предоставляемых в соответствии с 
Перечнем услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, зачисляются на счет 
учреждения. На премирование работников учреждения направляются денежные средства в 
объеме 50 процентов.

Действие настоящего Положения распространяется на правоотношения, возникшие с 
февраля 2020 года.



Приложение № 2

«Согласовано»
Председатель первичной профсоюзной 
организации ГБУ СО МО «Павлово-
Посадский комплексный центр 
социального zq6c ивания населения»

«
М.А. Крючкова

20 г.

«Утверждаю»
Директор ГБУ СО МО «Павлово- 
Посадский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

Положение 
о выплатах стимулирующего характера работникам 

ГБУСО МО «Павлово-Посадский КЦСОН» в соответствии с критериями оценки 
эффективности труда работников учреждения.

1. Общие положения.

1.1 Настоящее положение устанавливает размеры и порядок начисления выплат стимулирую

щего характера работников государственного бюджетного учреждения социального обслужи

вания Московской области «Павлово-Посадский комплексный центр социального обслужива

ния населения» (далее - Учреждение).

1.2 Директор учреждения заключает трудовые договоры (дополнительные соглашения к тру

довым договорам) с работниками учреждения, предусматривающие конкретные показатели эф

фективности деятельности работников и критерии оценки этих показателей.

1.3 Работнику учреждения по результатам работы, при наличии экономии по фонду оплаты 

труда может выплачиваться:

- ежемесячная премия;

- квартальная премия;

- годовая премия;

- единовременная премия (за выполнение особо важных и сложных заданий) и в связи с про

фессиональным праздником. Выплаты производятся:

> до 1,5 окладов за счет средств в пределах выделенных бюджетных ассигнований;

> свыше- из внебюджетных средств, полученных от платных дополнительных услуг, от 

предпринимательской и иной проносящей доходы деятельности.

1.4 Установление выплат стимулирующего характера производится по показателям эффектив

ности трудовой деятельности работников согласно настоящему Положению в пределах выде

ленного фонда оплаты труда.

1.5 Размер и условия выплат стимулирующего характера директору учреждения устанавлива

ется комиссией Министерства социального развития Московской области.

1.6. Выплата стимулирующего характера не начисляется в следующих случаях:



- при нарушении трудовой дисциплины и ненадлежащего исполнения должностных обязанно

стей;

- при не соблюдении положений кодекса профессиональной этики.

2. Условия премирования по показателям эффективности 
трудовой деятельности работников.

2.1. Размер премии работникам учреждения устанавливается в процентном отношении от 
должностного оклада или денежном выражении.
2.2. Основанием для выплаты премии является приказ за подписью руководителя учреждения 
с указанием конкретного ее размера каждому работнику.
2.3. Размер премии за отчетный период конкретному работнику определяется по результатам 
его работы по показателям эффективности труда в соответствии с коллективном договором.

3. Критерии эффективности трудовой деятельности работников.

Критерии эффективности деятельности
учителя-дефектолога, логопеда, социального педагога, педагога дополнитель

ного образования, психолога, воспитателя, специалиста по
социальной работе, специалиста по реабилитационной работе.

№ 
п/п

Критерий Расшифровка Количество баллов/учет
Примечаниеквартал год

1 Освоение программ по
вышения квалификации 
или профессиональной 
подготовки, самообразо
вание и обучение в ВУЗе 
без отрыва от производ
ства.

5

2 Подготовка предложе
ний по внедрению но
вых, эффективных тех
нологий в процесс соци
ального обслуживания, 
ведение эксперимен
тальной работы

10

3 Участие в конкурсах 
профессионального ма- 
стерства

Областного мас
штаба

- 5

Всероссийского 
масштаба

- 10

4 Активное участие в ме
тодической работе Цен
тра

Разработка программ, 
методических пособий.

Выступления на се
минарах, совеща

ниях, круглых сто
лах, публикации в 
научно-методиче

ских изданиях

10 -

5 Наличие официальных 
положительных отзывов 
от получателей социаль
ных услуг (законных

5



№ 
п/п

Критерий Расшифровка Количество баллов/учет
квартал год Примечание

представителей) на офи
циальном сайте, книге 
отзывов и предложений.

6 Проведение открытых 
мероприятий для специ
алистов Центра, ПСУ и 
их законных представи
телей

Проводятся 5

7 Превышение норматива 
количества обслуживае
мых ПСУ

Норматив превы
шается

10 10

8 Отсутствие больничных 
листов

Работа без боль
ничных листов

- 5

Более 5 б/л в год - - 5
9 Доля обслуживаемых 

ПСУ, имеющих выра
женные ограничения, по 
отношению к общему 
количеству обслуживае
мых

От 20% до 40% 10 -
От 10% до 20% 5 -

Менее 10% 0

10 Выполнение работ, не 
предусмотренных долж
ностными инструкци
ями

5 -

И Участие в обществен
ных мероприятиях и ак
циях, в т.ч. субботниках, 
санитарных днях, озеле
нении и благоустрой
стве территории и поме
щений Центра

Участвует 5

12 Участие в организации и 
проведении на базе Цен
тра мероприятий муни
ципального и региональ
ного масштаба

Участвует 5

13 Своевременное предо
ставление отчетности, 
качественное ведение 
необходимой докумен
тации

5

14 Привлечение благотво
рительной помощи
Учреждению

5

15 Участие получателей 
услуг в смотрах, конкур- 
сах, фестивалях, выстав
ках

Муниципальный, 
областной уровень

- 5

Всероссийский 
уровень

- 10

Итого максималь
ное:

55 60



№ 
п/п

Критерий Расшифровка Количество баллов/ учет
Примечаниеквартал год

Критерии эффективности деятельности 
специалиста по реабилитационной работе в социальной сфере

№ 
п/п

Критерий Расшифровка Количество баллов/ 
учет

Примечание

квартал год
1 Освоение программ 

повышения квали
фикации или про
фессиональной под
готовки, самообра
зование и обучение в 
ВУЗе без отрыва от 
производства.

5

2 Предложения по
внедрению новых, 
эффективных техно
логий в процесс со
циального обслужи
вания, ведение экс
периментальной ра
боты

10

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства

Областного масштаба 5
Всероссийского мас

штаба
10

4 Активное участие в 
методической ра
боте Центра. Разра
ботка программ, ме
тодических пособий

Выступления на семи
нарах, совещаниях, 

круглых столах, публи
кации в научно-методи

ческих изданиях

10

5 Удовлетворенность 
граждан качеством 
предоставляемых 
специалистом услуг 
(Наличие официаль
ных положительных 
отзывов от родите
лей ПСУ (на офици
альном сайте, книги 
отзывов и предложе
ний)

5



№ 
п/п

Критерий Расшифровка Количество баллов/ 
учет

Примечание

квартал год
6 Проведение откры

тых мероприятий 
для специалистов 
Центра , получате
лей социальных 
услуг

Проводятся 10

7 Превышение норма
тива количества об
служиваемых ПСУ

Норматив превышается 5 5

8 Отсутствие боль
ничных листов

Работа без больничных 
листов

5

Более 5-б/л в год -5
9 Выполнение работ, 

не предусмотренных 
должностными ин
струкциями

5

10 Участие в обще
ственных мероприя
тиях и акциях, в т.ч. 
субботниках, сани
тарных днях, озеле
нении и благо
устройстве террито
рии и помещений 
Центра

Участвует 5

И Участие в организа
ции и проведении на 
базе Центра меро
приятий муници
пального и регио
нального масштаба

Участвует 5

12 Своевременное 
предоставление от
четности, качествен
ное ведение необхо
димой документа
ции

5

13 Привлечение благо
творительной по
мощи Учреждению

10

14 Проведение инфор
мационно-разъясни
тельной работы
среди граждан, а по
пуляризация дея
тельности учрежде
ния

Наличие печатных пуб
ликаций, выступления 
в СМИ, на семинарах, 
встречах с обществен
ными организациями.

10



№ 
п/п

Критерий Расшифровка Количество баллов/ 
учет

Примечание

квартал год
15 Участие ПСУ в 

смотрах, конкурсах, 
фестивалях, выстав
ках

Муниципальный и об
ластной уровень

5

Всероссийский уровень 10

Итого максимальное: 55 60

Критерии эффективности деятельности 
заместителя директора по социальным, социально-реабилитационным вопросам.

№ 
п/п

Критерий Расшифровка Количество баллов/ 
учет

Примечание

квартал год
1. Качественный кон

троль за уровнем ра
боты в отделениях, 
выполнение утвер
жденной мощности

10 10

2 Повышение эффек
тивности и качества 
социального обслу
живания

5

3 Грамотное ведение 
необходимой доку
ментации, сокраще
ние сроков докумен
тооборота, усовер
шенствование мето
дов работы, освое
ние новых про
граммных продук
тов.

10 10

4 Организация рацио
нального использо
вания рабочего вре
мени работниками 
отделения

10 10

5 Предложения по
внедрению новых, 
эффективных техно
логий в процесс со
циального обслужи
вания, ведение экс
периментальной ра
боты

-
10

6 Проведение инфор
мационно-разъясни
тельной работы
среди граждан, а 
также популяриза
ция деятельности
учреждения

5



№ 
п/п

Критерий Расшифровка Количество баллов/ 
учет

Примечание

квартал год
7 Соблюдение сроков 

рассмотрения пись
менных и устных об
ращений граждан

5

8 У довлетворенность 
граждан качеством и 
количеством предо
ставляемых соци
альных услуг (
наличие благодарно
стей в отделениях). 
Положительные ре
зультаты независи
мой оценки качества 
предоставления со
циальных услуг

5 -

9 Своевременность 
представления ме
сячных, годовых,
квартальных отче
тов, планов, инфор
мационных и анали
тических материа
лов и других сведе
ний и их качество

10

10 Отсутствие боль
ничных листов

Работа без больничных 
листов

- 5

Более 5 б/л в год - -5

11 Участие и организа
ция общественных 
мероприятиях и ак
ций, в т.ч. субботни
ков, санитарных
дней, озеленения и 
благоустройство 
территории и поме
щений Центра

10

12 Личное участие в ор
ганизации и прове
дении на базе Цен
тра мероприятий му
ниципального, реги
онального и всерос
сийского масштаба

10



№ 
п/п

Критерий Расшифровка Количество баллов/ 
учет

Примечание

квартал год
13 Систематическое 

выполнение работ, 
требующих высокой 
напряженности и
интенсивности (вы
полнение срочных 
поручений и зада
ний)

Выполняются 10

14 Привлечение благо
творительной по
мощи Учреждению

10

Итого максимальное: 65 80

Критерии эффективности деятельности 
специалиста по социальной работе

№ 
п/п

Критерий Расшифровка Количество баллов/ 
учет

Примечание

квартал год
1 Освоение программ 

повышения квали
фикации или про
фессиональной под
готовки, самообра
зование и обучение в 
без отрыва от произ
водства.

5

2 Предложения по
внедрению новых, 
эффективных техно
логий в процесс со
циального обслужи
вания, ведение экс
периментальной ра
боты

10

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства Областного масштаба

5

Всероссийского мас
штаба

- 10

4 Активное участие в 
методической ра
боте Центра

Выступления на семина
рах, совещаниях, круг

лых столах, публикации 
в научно-методических 

изданиях

5 -

5 Проведение монито
ринга получателей 
социальных услуг

5



№ 
п/п

Критерий Расшифровка Количество баллов/
учет

Примечание

квартал год
по предоставлению 
социальных услуг 
гражданам

6 Своевременное 
предоставление от
четности, грамотное 
ведение документа
ции.

5

7 У совершенствова
ние методов работы, 
освоение новых про
граммных продук
тов.

5

8 Участие в проведе
ние открытых меро
приятий для сотруд
ников Центра и ПСУ

Проводятся 10

9 Отсутствие боль
ничных листов

Работа без больничных
листов

- 5

Более 5 б/л в год - -5
10 Выполнение работ, 

не предусмотренных 
должностными ин
струкциями

5 -

11 Участие в обще
ственных мероприя
тиях и акциях, в т.ч. 
субботниках, сани
тарных днях, озеле
нении и благо
устройстве террито
рии и помещений 
Центра

Участвует 5

12 Выполнение сроч
ных поручений и за
даний

5

13 Привлечение благо
творительной по
мощи Учреждению

5

14 Работа с програм
мами, БД, порта
лами

10

15 Проведение инфор
мационно разъясни
тельной работы
среди граждан. По-

Владение информации 
по предоставлению 

услуг .Правах и обязан
ностях граждан, получа

ющих социальные

5



№ 
п/п

Критерий Расшифровка Количество баллов/
учет

Примечание

квартал год
пуляризация дея
тельности учрежде
ния

услуги. Предложение и 
реклама услуг по резуль
татам обследования по
тенциальных клиентов

16 Работа по сопровож
дению Получателей 
социальных услуг, в 
т.ч. маломобильных 
групп населения по 
учреждению (терри
тории)

10

17 Содействие в орга
низации участия
ПСУ в смотрах, кон
курсах, фестивалях, 
выставках

Муниципальный уровень
5

Областной уровень 10

Итого максимальное: 55 60

Критерии эффективности деятельности 
специалиста по 

социальной работе, ответственного за комплексную безопасность

№ 
п/п

Критерий Расшифровка Количество баллов/ 
учет

Примечание

квартал год
1 Освоение программ 

повышения квали
фикации или про
фессиональной под
готовки, самообра
зование и обучение в 
без отрыва от произ
водства.

5

2 Качественная разра
ботка и уточнение 
документации по
комплексной без
опасности учрежде
ния

10 10

3 Своевременное про
ведение занятий и 
тренировок с полу
чателями услуг и со
трудниками учре
ждения.

10 -

4 Отсутствие обосно
ванных замечаний

10 -



№ 
п/п

Критерий Расшифровка Количество баллов/ 
учет

Примечание

квартал год
по результатам про
верок учреждения

5 Своевременное 
предоставление от
четности, грамотное 
ведение документа
ции.

5 10

6 Своевременное про
ведение анализа
комплексной без
опасности учрежде
ние .

10

7 Участие в проведе
ние открытых меро
приятий для сотруд
ников Центра и ПСУ

Проводятся 10

8 Отсутствие боль
ничных листов

Работа без больничных 
листов

- 5

Более 5 б/л в год - -5
9 Выполнение работ, 

не предусмотренных 
должностными ин
струкциями

5 5

10 Участие в обще
ственных мероприя
тиях и акциях, в т.ч. 
субботниках, сани
тарных днях, озеле
нении и благо
устройстве террито
рии и помещений 
Центра

Участвует 5

И Привлечение благо
творительной по
мощи Учреждению

5

12 Работа с информа
ционными систе
мами и ресурсами.

10

Итого максимальное: 55 60



Критерии эффективности деятельности 
заведующего отделением

№ 
п/п

Критерий Расшифровка Количество баллов/ 
учет

Примечание

квартал год
1 Освоение программ 

повышения квали
фикации или про
фессиональной под
готовки, самообра
зование и обучение в 
ВУЗе без отрыва от 
производства.

5

2 У комплектован - 
ность отделения со
трудниками и полу
чателями социаль
ных услуг в соответ
ствии с установлен
ными нормативами

5

3 Внедрению новых, 
эффективных техно
логий в процесс со
циального обслужи
вания, ведение экс
периментальной ра
боты. Расширение 
спектра дополни
тельных услуг в от
делении

10

4 Выполнение госу
дарственного зада
ния (по нормативу в 
отделении) по нату
ральным показате
лям.

10 10

5 Рациональное рас
пределение нагрузки 
работников отделе
ния. Результативная 
работа по выполне
нию показателей
«Дорожная карта»

5 5

6 Своевременность 
представления ме
сячных, годовых,
квартальных отче
тов, планов.

5 5

7 Высокое качество 
работы отделения.. 
Отсутствие замеча
ний по результатам

5



№ 
п/п

Критерий Расшифровка Количество баллов/ 
учет

Примечание

квартал год
проверок. Наличие 
благодарностей

8 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства

Областного масштаба - 5
Всероссийского мас

штаба
- 10

9 Активное участие в 
методической ра
боте Центра

Выступления на семина
рах, совещаниях, круг

лых столах.
5 -

10 У довлетворенность 
граждан качеством 
предоставляемых 
специалистом услуг 
(Наличие официаль
ных положительных 
отзывов от ПСУ (на 
официальном сайте, 
книги отзывов и 
предложений)

10

11 Проведение откры
тых мероприятий
для сотрудников
Центра и ПСУ

5

12 Отсутствие боль
ничных листов

Работа без больничных 
листов

- 5

Более 5 б/л в год - - 5
13 Оперативное выпол

нение срочных ра
бот и поручений ру
ководства

5 -

14 Участие сотрудни
ков отделения в об
щественных меро
приятиях и акциях,в 
т.ч. субботниках, са
нитарных днях, озе
ленении и благо
устройстве террито
рии и помещений 
Центра

5



№ 
п/п

Критерий Расшифровка Количество баллов/
учет

Примечание

квартал год
15 Участие сотрудни

ков отделения в ор
ганизации и прове
дении на базе Цен
тра мероприятий му
ниципального и ре
гионального мас
штаба. Содействие в 
организации участия 
ПСУ в смотрах, кон
курсах, фестивалях, 
выставках

5

16 Привлечение благо
творительной по
мощи Учреждению 
(в том числе сотруд
никами отделения)

5

17 Качественный кон
троль за предостав
лением социальных 
услуг в отделении

5

Итого максимальное: 60 65

Критерии эффективности деятельности 
водителя

№ 
п/п

Критерий Расшифровка Количество баллов/
учет

Примечание

квартал год
1 Освоение программ 

повышения квали
фикации в соответ
ствии с установлен
ными требованиями

Прохождение в установ
ленные сроки

5

2 Соблюдение ПДД
10 10

3
Соблюдение надле
жащего контроля за 
обеспечением рабо
тоспособности авто
транспорта

Обеспечение работоспо
собности автотранспорта

5 5

4 Безаварийная экс
плуатация автомо
биля

10 10



№ 
п/п

Критерий Расшифровка Количество баллов/
учет

Примечание

квартал год
5 Своевременное, ка

чественное ведение 
документации

Грамотное заполнение и 
своевременная сдача пу
тевых листов, аккурат
ность

5 5

7 Оказание дополни
тельных услуг
(Соц.такси)

10 10

8 Участие в проведе
ние открытых меро
приятий для сотруд
ников Центра и 
ПСУ.

5

9 Отсутствие боль
ничных листов

Работа без больничных
листов

- 5

Более 5 б/л в год - -5
10 Выполнение допол

нительной работы, 
не входящей в долж
ностные обязанно
сти. Участие в обще
ственных мероприя
тиях и акциях, в т.ч. 
субботниках, сани
тарных днях, озеле
нении и благо
устройстве террито
рии и помещений 
Центра

10 10

Итого максимальное: 55 60

Критерии эффективности деятельности Общеотраслевых должностей ра
ботников (электроник, юрисконсульт, специалист по охране труда, техник, 

делопроизводитель).
№ 
п/п

Критерий Расшифровка Количество баллов/ 
учет

Примечание

квартал год
1 Освоение программ 

повышения квалифи
кации или профессио
нальной подготовки, 
самообразование и 
обучение в ВУЗе без 
отрыва от производ
ства.

Прохождение в уста
новленные сроки

5



№ 
п/п

Критерий Расшифровка Количество баллов/ 
учет

Примечание

квартал год
2 Эффективность и ка

чество работы, влия
ющие на работу учре
ждения в целом, от
сутствие замечаний 
по результатам прове
рочных мероприятий.

10 10

3 Увеличение докумен
тооборота, освоение 
техники, новых про
граммных продуктов, 
работа с базами дан
ных, Грамотное веде
ние документации

10 10

4 Качественный и до
стоверный анализ де
ятельности учрежде
ния (технический,
юридический)

10 10

5 Своевременное и до
стоверное предостав
ление учетно - отчет
ной документации, 
выполнение требова
ний нормативно - пра
вовых актов к ее со
ставлению

10

6 Выполнение меро
приятий по ОТ, ТБ, 
ПБ, отсутствие заме
чаний по результатам 
проверок

5 5

8 Отсутствие больнич
ных листов

Работа без больничных 
листов

- 5

Более 5 б/л в год - -5
9 Выполнение работ, не 

предусмотренных 
должностными ин
струкциями

5 -



№ 
п/п

Критерий Расшифровка Количество баллов/
учет

Примечание

квартал год
10 Участие в обществен

ных мероприятиях и 
акциях, в т.ч. суббот
никах, санитарных
днях, озеленении и 
благоустройстве тер
ритории и помещений 
Центра

Участвует 5

И Взаимодействие с ор
ганизациями в целях 
оперативного реше
ния вопросов хозяй
ственной деятельно
сти.

-
5

12 Привлечение благо
творительной по
мощи Учреждению

10

Итого максимальное: 55 60

Критерии эффективности деятельности заведующего хозяйством

№ 
п/п

Критерий Расшифровка Количество баллов/ 
учет

Примечание

квартал год
1 Соблюдение стандар

тов и технических 
условий хранения,
складирования и от
пуска товаро - мате
риальных ценностей

10 10

2 Участие в работе ко
миссии

5

3 Эффективность и ка
чество работы, влия
ющие на работу учре
ждения в целом, от
сутствие замечаний 
по результатам прове
рочных мероприятий 
Качественное выпол
нение должностных 
обязанностей, сроч
ных поручений и за
даний.

10

4 Своевременное, до
стоверное и правиль
ное оформление при
ходно-расходной до
кументации

5 5



№ 
п/п

Критерий Расшифровка Количество баллов/ 
учет

Примечание

квартал год
5 Своевременное и до

стоверное предостав
ление учетно- отчет
ной документации, 
выполнение требова
ний нормативно - пра
вовых актов к ее со
ставлению

10 10

6 Взаимодействие с ор
ганизациями в целях 
оперативного реше
ния вопросов хозяй
ственной деятельно
сти

5

7 Отсутствие больнич
ных листов

Работа без больнич
ных листов

- 5

Более 5 б/л в год - - 5
8 Выполнение допол

нительной работы, не 
входящей в долж
ностные обязанности, 
но необходимой для 
работы Центра. Уча
стие в субботниках, 
уборке территории, 
выполнение поруче
ний, оперативность

5

9 Контроль за состоя
нием помещений и 
территории центра

5 5

Итого максималь
ное:

45 45

Критерии эффективности деятельности 
Электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

№ 
п/п

Критерий Расшифровка Количество баллов/ 
учет

Примечание

квартал год
1 Качественное вы

полнение текущих 
электроремонтных 
работ, содержание в 
исправности и чи
стоте оборудования 
и инструмента.

10 10

2 Отсутствие замеча
ний по вопросам 
электробезопасно
сти

10 10



№ 
п/п

Критерий Расшифровка Количество баллов/ 
учет

Примечание

квартал год
3 Четкое и неукосни

тельное выполнение 
требований руково
дителя по выполне
нию должностных 
обязанностей

5

4 Участие в предо
ставлении дополни
тельных платных
услуг

5

5 Выполнение допол
нительной работы, 
не входящей в долж
ностные обязанно
сти, но необходимой 
для работы Центра. 
Участие в субботни
ках, уборке террито
рии, выполнение по
ручений, оператив
ность

5

6 Отсутствие замеча
ний руководителя по 
дисциплинарной от
ветственности

5

7 Отсутствие замеча
ний по вопросам 
охраны труда и тех
нике безопасности 
на рабочем месте

5 5

8
Отсутствие боль
ничных листов

Работа без больнич
ных листов

- 5

Более 5 б/л в год - -5
Итого максимальное: 35 40

Критерии эффективности деятельности рабочих 
(уборщик служебных помещений, дворник)

№ 
п/п

Критерий Расшифровка Количество баллов/ 
учет

Примечание

квартал год
1 Качественная еже

дневная уборка тер
ритории и помеще
ний центра.

5 5

2 Соблюдение сани- 
тарно - эпидемиоло
гического режима,

5 10



№ 
п/п

Критерий Расшифровка Количество баллов/ 
учет

Примечание

квартал год
отсутствие замеча
ний по результатам 
проверок.

3 Четкое и неукосни
тельное выполнение 
требований руково
дителя

5

4 Участие в предо
ставлении дополни
тельных платных
услуг

5

5 Участие в обще
ственных мероприя
тиях и акциях, в т.ч. 
субботниках, сани
тарных днях, озеле
нении и благо
устройстве террито
рии и помещений 
Центра

5 5

6 Отсутствие замеча
ний руководителя по 
дисциплинарной от
ветственности

5 5

7 Бережное отноше
ние к оборудованию, 
его хранение в 
надлежащем состоя
нии

5

8 Отсутствие замеча
ний по вопросам 
охраны труда и тех
нике безопасности 
на рабочем месте

5 5

9 Отсутствие боль
ничных листов

Работа без больнич
ных листов

- 5

Более 5 б/л в год - - 5
Итого максимальное: 35 40

Критерии эффективности деятельности 
Рабочего по комплексному ремонту здания.

№ 
п/п

Критерий Расшифровка Количество баллов/ 
учет

Примечание

квартал год
1 Качественное вы

полнение текущих 
ремонтных работ,

10 10



№ 
п/п

Критерий Расшифровка Количество баллов/ 
учет

Примечание

квартал год
содержание в ис
правности и чистоте 
оборудования и ин
струмента.

2 Качество работы, 
влияющие на работу 
учреждения в целом, 
отсутствие замеча
ний по результатам 
проверочных меро
приятий

5 5

3 Четкое и неукосни
тельное выполнение 
требований руково
дителя по выполне
нию должностных 
обязанностей

5

4 Участие в предо
ставлении дополни
тельных платных
услуг

5

5 Выполнение допол
нительной работы, 
не входящей в долж
ностные обязанно
сти, но необходимой 
для работы Центра. 
Участие в субботни
ках, уборке террито
рии, выполнение по
ручений, оператив
ность

5 5

6 Отсутствие замеча
ний руководителя по 
дисциплинарной от
ветственности

5 5

7 Отсутствие замеча
ний по вопросам 
охраны труда и тех
нике безопасности 
на рабочем месте

5 5

8
Отсутствие боль
ничных листов

Работа без больнич
ных листов

- 5

Более 5 б/л в год - -5
Итого максимальное: 35 40



Критерии эффективности деятельности 
медицинской сестры полустационарных отделений

№ 
п/п

Критерий Расшифровка Количество баллов/
учет

Примечание

квартал год
1 Внедрение новых, 

эффективных техно
логий в процесс со
циального обслужи
вания.

- 5

2 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства

Областного масштаба - 5
Всероссийского мас

штаба
- 10

3 Отсутствие массо
вой заболеваемости 
получателей соци
альных услуг

5 5

4 Наличие официаль
ных положительных 
отзывов от получа
телей социальных 
услуг (законных
представителей) на 
официальном сайте, 
книге отзывов и 
предложений.

5

5 Участие в проведе
ние открытых меро
приятий для специа
листов Центра, по
лучателей услуг и их 
законных предста
вителей

5

6 Проведение сани
тарно-просветитель
ской работы среди 
получателей соци
альных услуг и их 
законных предста
вителей

5 5

7 Отсутствие боль
ничных листов

Работа без больнич
ных листов

- 5

Более 5 б/л в год - -5
8 Соблюдение правил 

получения и учета и 
хранения медика
ментов и расходных 
материалов

10

9 Выполнение работ, 
не предусмотренных 
должностными ин
струкциями

5



№ 
п/п

Критерий Расшифровка Количество баллов/
учет

Примечание

квартал год
10 Участие в обще

ственных мероприя
тиях и акциях, в т.ч. 
субботниках, сани
тарных днях, озеле
нении и благо
устройстве террито
рии и помещений 
Центра

Участвует 5

11 Участие в организа
ции и проведении на 
базе Центра меро
приятий муници
пального и регио
нального масштаба

5

12 Соблюдение сани- 
тарно- эпидемиоло
гического режима и 
санитарных правил, 
отсутствие замеча
ний по результатам 
проверок

5 5

13 Привлечение благо
творительной по
мощи Учреждению

5

14 Личное участие в 
подготовке и прове- 
дении мероприятий 
различного уровня

Муниципальный уро
вень

5

Областной уровень
10

15 Своевременная под
готовка необходи
мой медицинской 
документации, со
блюдение сроков от
четности. Отсут
ствие замечаний по 
результатам прове
рок

5 5

Итого максимальное: 50 65



Критерии эффективности деятельности 
Экономиста (Специалиста по закупкам)

№ 
п/п

Критерий Расшифровка Количество баллов/ 
учет

Примечание

квартал год

1 Освоение программ 
повышения квали
фикации или про
фессиональной под
готовки , самообра
зование и обучение в 
ВУЗе без отрыва от 
производства

5

2 Своевременное фор
мирование и коррек
тировка Плана гра
фика

10 10

3 Дисциплина испол
нения контрактов.

15 15

4 Соблюдение норм 
осуществлением 
конкурентных заку
пок.

Соответствие установ
ленному нормативу

15 15

5 Эффективность и ка
чество работы, влия
ющие на работу 
учреждения в целом, 
отсутствие замеча
ний по результатам 
проверочных меро
приятий

10 10

6 Увеличение доку
ментооборота, осво
ение техники, новых 
программных про
дуктов, работа с ба
зами данных

10

7 Отсутствие боль
ничных листов

Работа без больнич
ных листов

- 5

Более 5 б/л в год - - 5
8 Выполнение работ, 

не предусмотренных 
должностными ин
струкциями

10



№ 
п/п

Критерий Расшифровка Количество баллов/ 
учет

Примечание

квартал год

9 Участие в обще
ственных мероприя
тиях и акциях, в т.ч. 
субботниках, сани
тарных днях, озеле
нении и благо
устройстве террито
рии и помещений 
Центра

Участвует 5

10 Систематическое 
выполнение работ, 
требующих высокой 
напряженности и
интенсивности (вы
полнение срочных 
поручений и зада
ний)

Выполняются 5

Итого максимальное: 65 75

Критерии эффективности деятельности 
Главного бухгалтера

№ 
п/п

Критерий Расшифровка Количество баллов/ 
учет

Примечание

квартал год

1 Качественное и
своевременное фор
мирование и коррек
тировка Плана фи
нансово хозяйствен
ной деятельности 
учреждения

10 10

2 Контроль за осу
ществлением заку
почной деятельно
сти в соответствии с 
Планом финансово
хозяйственной дея
тельности учрежде
ния

10 10

3 Качественный кон
троль за соблюдение 
финансовой дисци
плины учреждения

10 10



№ 
п/п

Критерий Расшифровка Количество ( 
учет 

квартал

>аллов/ 

год

Примечание

4 Подготовка и сдача 
отчетных докумен
тов в установлен
ные сроки

Соответствие установ
ленному нормативу

10 10

5 Формирование 
учетной политики 
учреждения и со
блюдение ее поло
жений.

10

6 Контроль за свое
временной выпла
той заработной
платы и выполне
нием установленных 
показателей по по 
категориям сотруд
ников. учреждения

10

7 Своевременное про
ведение архивирова
ния и утилизации 
бухгалтерской доку
ментации.

10

8 Организация эффек
тивной работы со
трудников бухгалте
рии, рациональное 
использование рабо
чего времени.

10

9 Отсутствие боль
ничных листов

Работа без больнич
ных листов

- 5

Более 5- б/л в год - -5
10 Участие в обще

ственных мероприя
тиях и акциях, в т.ч. 
субботниках, сани
тарных днях, озеле
нении и благо
устройстве террито
рии и помещений 
Центра

Участвует 5

11 Систематическое 
выполнение работ, 
требующих высокой 
напряженности и
интенсивности (вы
полнение срочных 
поручений и зада
ний)

Выполняются 10



№ 
п/п

Критерий Расшифровка Количество баллов/ 
учет

Примечание

квартал год

12 Привлечение благо
творительной по
мощи Учреждению

5

Итого максимальное: 65 80

Критерии эффективности деятельности бухгалтера
№ 
п/п

Критерий Расшифровка Количество баллов/
учет

Примечание

квартал год
1 Освоение программ 

повышения квалифи
кации или профессио
нальной подготовки , 
самообразование и 
обучение в ВУЗе без 
отрыва от производ
ства

Прохождение в уста
новленные сроки

5

2 Эффективность и ка
чество работы, влия
ющие на работу учре
ждения в целом, от
сутствие замечаний 
по результатам прове
рочных мероприятий.

10 10

3 Увеличение докумен
тооборота, освоение 
техники, новых про
граммных продуктов, 
работа с базами дан
ных

5 10

4 Качественный и до
стоверный анализ де
ятельности учрежде
ния (финансово - хо
зяйственный, эконо
мический)

10 10

5 Своевременное и до
стоверное предостав
ление учетно - отчет
ной документации, 
выполнение требова
ний нормативно - пра
вовых актов к ее со
ставлению

20

6 Выполнение меро
приятий по ОТ, ТБ, 
ПБ, по экономии

5



№ 
п/п

Критерий Расшифровка Количество баллов/ 
учет

Примечание

квартал год
электроэнергии, 
воды, ГСМ.

7 Своевременное про
ведение архивирова
ния и утилизации бух
галтерской докумен
тации.

10

8 Отсутствие больнич
ных листов

Работа без больничных 
листов

- 5

Более 5 б/л в год - -5
9 Выполнение работ, не 

предусмотренных 
должностными ин
струкциями. Каче
ственное выполнение 
срочных поручений и 
заданий.

5

10 Участие в обществен
ных мероприятиях и 
акциях, в т.ч. суббот
никах, санитарных
днях, озеленении и 
благоустройстве тер
ритории и помещений 
Центра

Участвует 5 -
Не участвует -10

11 Участие во внутрен
них контрольных ме
роприятиях, работа в 
комиссии

Участвует 5

12 Привлечение благо
творительной по
мощи Учреждению

10

Итого максимальное: 55 70



Критерии эффективности деятельности специалиста по кадрам
№ 
п/п

Критерий Расшифровка Количество баллов/ 
учет

Примечание

квартал год
1 Освоение программ 

повышения квалифи
кации или профессио
нальной подготовки , 
самообразование и 
обучение в ВУЗе без 
отрыва от производ
ства

Прохождение в уста
новленные сроки

5

2 Эффективность и ка
чество работы, влия
ющие на работу учре
ждения в целом, от
сутствие замечаний 
по результатам прове
рочных мероприятий.

10 10

3 Увеличение докумен
тооборота, освоение 
техники, новых про
граммных продуктов, 
работа с базами дан
ных

5 10

4 Качественный и до
стоверный кадровый 
анализ деятельности 
учреждения

10 10

5 Своевременное и до
стоверное предостав
ление учетно - отчет
ной документации, 
выполнение требова
ний нормативно - пра
вовых актов к ее со
ставлению

20

6 Выполнение меро
приятий по укомплек
тованию штата квали
фицированными со
трудниками

5

7 Своевременное про
ведение архивирова
ния и утилизации бух
галтерской докумен
тации.

10

8 Отсутствие больнич
ных листов

Работа без больничных 
листов

- 5

Более 5 б/л в год - -5



№ 
п/п

Критерий Расшифровка Количество баллов/ 
учет

Примечание

квартал год
9 Качественное ведение 

и хранение докумен
тации кадрового дело
производства

5 -

10 Участие в обществен
ных мероприятиях и 
акциях, в т.ч. суббот
никах, санитарных
днях, озеленении и 
благоустройстве тер
ритории и помещений 
Центра

Участвует 5 -
Не участвует -10

11 Участие во внутрен
них контрольных ме
роприятиях, работа в 
комиссии

Участвует 5

12 Своевременность 
подготовки проектов 
приказов в соответ
ствии с законодатель
ными и норматив
ными документами

10

Итого максимальное: 55 70

Критерии эффективности деятельности социального работника отделения соци
ального обслуживания, специализированного отделения социально-медицин

ского обслуживания.

№ 
п/п Критерий Расшифровка

Количество бал
лов/ учет Примечание

квартал год
1. Эффективное выполне

ние государственного 
задания

Качественное предостав
ление социальных услуг 
Выявление потенциаль
ных клиентов на терри
тории обслуживания для 
своевременной уком
плектованности отделе
ния

5 10

2. Предоставление допол
нительных услуг

Расширение спектра и 
объема востребованных 
дополнительных услуг

20 20

3. Внедрение новых эф
фективных технологий 
в процесс социального 
обслуживания:

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

5



- личное участие в раз
работке и реализации 
инновационных проек
тов и использование их 
в работе.

4. Работа без больничных 
листов

Отсутствие больничных 
листов

5

Более 5 б/л в год -5

5. Работа со сложными 
клиентами, а так же на 
разбросанных и отда
ленных участках обслу
живания

5 10

6. Освоение программ, са
мообразования, личное 
участие в областных, го
родских конкурсах про
фессионального мастер
ства, подготовка презен
таций.

5

1

7. Удовлетворенность 
граждан качеством 
предоставленных соци
альных услуг

Отсутствие жалоб граж
дан на качество оказания 
социальных услуг

5 5

8. Своевременное и каче
ственное предоставле
ние ежемесячной отчет
ности. Отсутствие заме
чаний по результатам 
проверок

Своевременное и каче
ственное выполнение

5 5

9. Участие в обществен
ных мероприятиях и ак
циях, в т.ч. субботниках, 
санитарных днях, озеле
нении и благоустрой
стве территории и поме
щений Центра

Участие

Отказ от участия

5

-10

10. Качественное и опера
тивное выполнение 
особо важных работ и 
срочных разовых пору
чений руководителя

5

11. Активная работа на 
участке обслуживания:

- распространение поло
жительной информации 
о работе центра по соци
альному обслуживанию;
- предоставление инфор
мации на сайт учрежде
ния;

5



- размещение необходи
мой рабочей информации 
в СМИ;
- распространение ре
кламных материалов по 
информированию населе
ния о работе учреждения
Итого максимальное 55 65

Критерии эффективности деятельности

№ 
п/п

Критерий Расшифровка Количество баллов/ 
учет

Примечание

квартал год
1 Внедрение новых, 

эффективных техно
логий в процесс со
циально-медицин
ского обслужива
ния.

- 10

2 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства

Областного масштаба - 5
Всероссийского мас

штаба
- 10

3 Активное участие в 
методической ра
боте Центра

Разработка программ, 
методических посо
бий, выступления на 
семинарах, совеща

ниях, круглых столах, 
публикации в научно- 
методических изда

ниях

10

4 Наличие официаль
ных положительных 
отзывов от получа
телей социальных 
услуг (законных
представителей) на 
официальном сайте, 
книге отзывов и 
предложений.

5

5 Проведение откры
тых мероприятий 
для специалистов 
Центра, ПСУ и их 
законных предста
вителей

Проводятся 5

6 Проведение санитарно
просветительской ра
боты для ПСУ о пропа
ганде здорового образа 
жизни

10 10



№ 
п/п

Критерий Расшифровка Количество б 
учет 

квартал

аллов/

год

Примечание

7 Отсутствие боль
ничных листов

Работа без больнич
ных листов

- 5

Более 5 б/л в год - -5
8 Выполнение работ, 

не предусмотренных 
должностными ин
струкциями

5 -

9 Участие в обще
ственных мероприя
тиях и акциях, в т.ч. 
субботниках, сани
тарных днях, озеле
нении и благо
устройстве террито
рии и помещений 
Центра

Участвует 5
-10

10 Участие в организа
ции и проведении на 
базе Центра меро- 
приятий Муници
пального и регио
нального масштаба

Участвует
-

5

Отказ от участия -10

И Осуществление по
стоянного контроля 
за соблюдением са- 
нитарно- эпидемио
логического режима 
и санитарных пра
вил

10 10

12 Привлечение благо
творительной по
мощи Учреждению

5

13 Личное участие в 
подготовке и прове
дении мероприятий 
муниципального и 
регионального мас
штаба

5

14 Качественная подго
товка необходимой 
медицинской доку
ментации, соблюде
ние сроков предо
ставления отчетно
сти

5 5

15 Отсутствие массо
вой заболеваемости

*

5

Итого максимальное: 60 65



Критерии эффективности деятельности медицинской сестры

Специализированного отделения социально-медицинского обслуживания

№ 
п/п Критерий Расшифровка

Количество бал
лов/ учет Примечание

квартал ГОД

1. Эффективное выполне
ние государственного 
задания

Качественное предостав
ление социальных услуг 
Выявление потенциаль
ных клиентов на терри
тории обслуживания для 
своевременной уком
плектованности отделе
ния

5 10

2. Предоставление допол
нительных услуг

Расширение спектра и 
объема востребованных 
дополнительных услуг

20 20

3. Внедрение новых эф
фективных технологий 
в процесс социального 
обслуживания:
- личное участие в раз
работке и реализации 
инновационных проек
тов и использование их 
в работе.

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

5

4. Работа без больничных 
листов

Отсутствие больничных 
листов

5

Более 5 б/л в год -5

5. Работа со сложными 
клиентами, а так же на 
разбросанных и отда
ленных участках обслу
живания

5 10

6. Основание программ, 
самообразования, лич
ное участие в област
ных, городских конкур
сах профессионального 
мастерства, подготовка 
презентаций.

5

7. У довлетворенность 
граждан качеством 
предоставленных соци
альных услуг

Отсутствие жалоб граж
дан на качество оказания 
социальных услуг

5 5

8. Своевременное и каче
ственное предоставле-

Своевременное и каче
ственное выполнение

5 5



ние ежемесячной отчет
ности. Отсутствие заме
чаний по результатам 
проверок

9. Участие в обществен
ных мероприятиях и ак
циях, в т.ч. субботниках, 
санитарных днях, озеле
нении и благоустрой
стве территории и поме
щений Центра

Участие

Отказ от участия

5

-10

10. Качественное и опера
тивное выполнение 
особо важных работ и 
срочных разовых пору
чений руководителя

5

11. Активная работа на 
участке обслуживания:

- участие в предоставле
нии положительной ин
формации о работе цен
тра по социальному об
служиванию;
- предоставление инфор
мации на сайт учрежде
ния;
- размещение необходи
мой рабочей информации 
в СМИ;
- распространение ре
кламных материалов по 
информированию населе
ния о работе учреждения

5

Итого максимальное 55 65



Приложение № 3

«Согласовано»
Председатель первичной профсоюзной 
организации ГБУ СО МО
«Павлово-Посадский комплексный центр
социального служивания населения»

_ М.А. Крючкова

«Утверждаю»
Директор ГБУ СО МО 
«Павлово-Посадский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения»

«____»______________20____ г. «__ _»_____________20____ г.

ПРАВИЛА

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

г. Павловский Посад 
2020г.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка Государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания Московской области «Павлово-Посадский 
комплексный центр социального обслуживания населения» (далее Учреждение), имеет 
целью обеспечить эффективность организации труда, высокое качество работы, 
укрепление дисциплины труда, рациональное использование рабочего времени, 
определение обязанностей, прав руководства и членов трудового коллектива учреждения.
1.2. Настоящие Правила разработаны на основании действующего Трудового Кодекса РФ 
с учётом законодательства РФ.
1.3. Правила регулируют трудовой распорядок работников учреждения.

2. ПОРЯДОК ПРИЁМА И УВОЛЬНЕНИЯ.

2.1. Порядок приёма и увольнения работников:
2.1.1. Приём на работу работников учреждения осуществляется в соответствии с 
действующим Трудовым Кодексом РФ путем заключения трудового договора в 
письменной форме.

При поступлении на работу гражданин обязан предоставить:
- паспорт или документ, удостоверяющий его личность;
- трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, за исключением случаев, 
когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу условиях 
внутреннего совместительства;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний или 
специальной подготовки;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской 
Федерации;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;
- справку об отсутствии (наличии) судимости.
2.1.2. Прием на работу без предъявления указанных в п.2.1.1. документов не допускается.
2.1.3. Прием граждан на работу оформляется заключением трудового договора в 2-х экз. и 
приказом директора учреждения. Один экземпляр договора выдается гражданину под 
расписку.
2.1.4. При приеме гражданина на работу в учреждение, либо при переводе в 
установленном порядке на другую должность ответственный сотрудник учреждения 
обязан:

a) ознакомить с порученной работой в соответствии с должностной инструкцией и 
уставом учреждения, условиями оплаты труда;

b) ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным 
договором;

c) провести инструктаж по технике безопасности, противопожарной безопасности и 
другим правилам по охране труда.

2.1.5. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, оформляются трудовые книжки 
в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. Ответственность за своевременное и 
правильное заполнение трудовых книжек, их учет, хранение и выдачу несёт работодатель 
и ответственное лицо.
2.1.6. Для гражданина, впервые или вновь принятого на работу, устанавливается 
испытательный срок от одного до трех месяцев.
2.2. Порядок увольнения работников
2.2.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям 
Трудового Кодекса РФ.



2.2.2. Работник учреждения имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 
неопределенный срок, предупредив об этом руководителя письменно за две недели. По 
истечении указанного срока предупреждения работник вправе прекратить работу.
2.2.3. По договоренности между работником и руководством учреждения трудовой 
договор может быть расторгнут и до истечения двухнедельного срока предупреждения об 
увольнении.
2.2.4. Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию 
работника со ст..80 Трудового Кодекса РФ.
2.2.5. Расторжение трудового договора по инициативе руководства учреждения 
происходит в случаях, предусмотренных действующим Трудовым Кодексом РФ (ст.81).
Расторжение трудового договора по п.2 ст.81, п.З «б» ст.81 и п.5 ст.81 производится с 
учетом мотивированного мнения первичной профсоюзной организации учреждения при 
условии, что увольняемый работник является членом этой организации. Расторжение 
трудового договора по другим пунктам мт. 81 ТК РФ допускает без предварительного 
согласия первичной профсоюзной организации учреждения.
2.2.6. Прекращение трудового договора с работником учреждения оформляется приказом 
директора учреждения, который объявляется работнику по расписку в день увольнения.
2.2.7. Руководство учреждения обязано в день увольнения выдать работнику трудовую 
книжку и произвести с ним окончательный расчет. Запись о причинах увольнения в 
трудовой книжке должна точно соответствовать формулировке действующего Трудового 
Кодекса РФ со ссылкой на соответствующую статью, пункт Трудового Кодекса.
Днем увольнения считается последний день работы.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

3.1. Все работники учреждения имеют права на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые предусмотрены Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами;
- оборудованное рабочее место в соответствии с правилами охраны труда и техники 

безопасности, отвечающие требованиям безопасного и эффективного труда;
- своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 
работы;

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

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 
на рабочем месте;

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 
порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами;

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 
них для защиты своих трудовых прав и интересов;

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора и 
соглашения через своих представителей, а так же на информацию о выполнении 
коллективного договора и соглашения;

- возмещение ущерба, в случае причинения вреда здоровью работника, в связи с 
выполнением должностных обязанностей;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми незапрещенными 
законом способами;

- режима рабочего времени, касающиеся отдыха и отпусков, в соответствии с 
Трудовым Кодексом РФ;

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на работе и 
профессиональных заболеваний, предусмотренных федеральными законами.



3.2. Все работники учреждения обязаны:
- честно и добросовестно выполнять свои должностные обязанности, соблюдать 

дисциплину, своевременно и точно выполнять распоряжение руководства;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- выполнять установленные нормы труда;
- улучшать качество работы;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранностью этого имущества) и других работников;

- немедленно сообщить в письменной форме директору учреждения о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью клиентов, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том 
числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания;

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности и противопожарной 
безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 
(обследования);

- содержать своё рабочее место в порядке и чистоте, соблюдать установленный 
порядок хранения материальных ценностей и документов.

3.3. Перечень функциональных обязанностей, которые выполняет каждый работник по 
своей специальности, квалификации, должности, определяется трудовым договором и 
должностной инструкцией.
3.4. Материальная ответственность работника определяется в соответствии с главой 39 
Трудовым Кодексом РФ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

4.1. Работодатель имеет право:
- управлять учреждением, персоналом и принимать решения;
- заключать и расторгать трудовые договора с работниками учреждения в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными 
законами;

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договора;
- поощрять работников учреждения за добросовестный эффективный труд;
- привлекать работников учреждения к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ и иными 
федеральными законами;

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества) и других работников;

- требовать от работников соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
- принимать локальные нормативные акты;
- организовывать условия труда в соответствии с необходимыми требованиями;
- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 

безопасности;

4.2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативно правовые акты, 

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



- правильно организовать труд работников;
- обеспечить безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда;
- создать условия для повышения квалификации работников путем улучшения 

организации труда и внедрения новейших достижений в области инновационных 
технологий;

- оплачивать труд работников в соответствии с Положением об оплате труда, 
выдавать заработную плату в установленные сроки, закрепленные в коллективном 
договоре;

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективные договора в 
порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ;

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением;

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

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

- рассматривать представления профсоюзной организации, иных избранных 
работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства 
и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению 
выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах профсоюзной организации и 
иным избранным работниками представителям.

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами;

- обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, применять меры 
воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение 
профсоюзной организации;

- неуклонно соблюдать Трудовой Кодекс РФ и правила охраны труда;
- создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением;
- постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований 

инструкций по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности;
- внимательно относиться к нуждам и запросам работников, обеспечивать улучшение 

условий труда и отдыха;
- исполнять свои обязанности в соответствующих случаях совместно или по 

согласованию с первичной профсоюзной организацией.

5. УСЛОВИЯ ТРУДА.

5.1. В учреждении установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - 
суббота и воскресенье; продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в 
неделю.
5.2. Отдельные категории работников имеют право на дополнительные выходные дни:

- после каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется 
дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по желанию работника может быть 
присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в 
течение года после дня сдачи крови и ее компонентов.

- одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по 
его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых 
выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо 
разделены ими между собой по их усмотрению.



- другие категории работников в соответствии с законодательством РФ.
5.3. Время начала и окончания работы и периоды для отдыха и питания: 
начало работы -9.00 час.
перерыв на обед -13.00-13.45 час. 
окончание работы пн-чт -18.00 час.
Окончание работы пятница - 16.час.45мин.
5.3.1. Педагогические и медицинские работники осуществляют свою деятельность в 
соответствии с графиком, утвержденным директором учреждения. Педагогическими и 
медицинским работникам установлена следующая продолжительность рабочей недели :
- социальный педагог - продолжительность 36 часов;
- психолог - продолжительность 40 часов;
- воспитатель - продолжительность 30 часов;
- медицинская сестра - продолжительность 39 часов.
- врач-специалист - продолжительность 39 часов;
- учитель-дефектолог - продолжительность 20 часов;
- логопед - продолжительность 18 часов;

5.3.2. У водителей полный рабочий день, возможен режим гибкого рабочего времени.
5.3.3. Накануне праздничных дней продолжительность работы сокращается на 1 час. 
При совпадении выходного и нерабочего, праздничного дня, выходной день переносится 
на следующий, после праздничного рабочий день.
5.3.4. С целью расширения доступности социальных услуг предусмотрена работа в 
выходные дни по графику с последующим предоставлением другого дня отдыха.
5.4. Учет рабочего времени ведется специалистом по кадрам учреждения.
5.5. Пропуск сотрудников в учреждение в выходные и праздничные дни разрешается 
только по письменному указанию руководителя (заместителя руководителя).
5.6. Работник, появившийся на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсикологического опьянении не допускается к работе, ему выносится дисциплинарное 
взыскание в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.
5.7. Всем работникам учреждения предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска.
5.7.1. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работника учреждения 
составляет 28 календарных дней по действующему Трудовому Кодексу РФ в расчете на 
пятидневную рабочую неделю, отпуска сотрудников, занимающих педагогические 
должности, регламентируются Постановлением Правительства РФ от 14.05.2015г. №466 
(ред. от 07.04.2017г.) «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» 
(Учитель-дефектолог, Педагог дополнительного образования, Воспитатель Логопед 
Социальный педагог) и составляет 56 календарных дней.

5.7.2. Отпуск за первый год работы предоставляется работнику по истечении шести 
месяцев непрерывной работы. До истечения шести месяцев непрерывной работы 
оплачиваемый отпуск по заявлению работника предоставляется:

- женщинам перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 
него;
- работникам в возрасте до восемнадцати лет и других случаях, предусмотренных 
Федеральными законами.

5.7.3. Отпуск за второй и последующие годы работы предоставляется работнику в любое 
время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков по согласованию с первичной профсоюзной организацией с 
учетом необходимости обеспечения нормального функционирования учреждения и 
благоприятных условий отдыха работников.
5.8. График ежегодных оплачиваемых отпусков составляется на каждый календарный год 
за 2 недели до начала года.



6. ПООЩЕРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ.

6. 1. За успешное и добросовестное исполнение работниками учреждения своих 
должностных обязанностей, продолжительную и безупречную работу, выполнение 
заданий особой важность и сложности предусматриваются следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение Почетной грамотой;
- выплата премии.
6.2 Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и 
заносятся в трудовую книжку работника.

7. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА.

7. Е Все работники учреждения обязаны подчиняться руководителю и выполнять 
указания, связанные с трудовой деятельностью.
7.2. Работники независимо от должностного положения обязаны проявлять взаимную 
вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину и должностную 
субординацию.
7.3. Запрещается уносить с места работы имущество, предметы или материалы, 
принадлежащие учреждению, без получения на то соответствующего разрешения; курить 
в не отведенных для этого местах.
7.4. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. невыполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него должностных обязанностей, 
работодатель применяет следующие виды дисциплинарного взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.

7.5. Дисциплинарные взыскания налагаются на работников директором учреждения.
7.6. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должно быть 
затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может 
служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
7.7. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.
7.8. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 
работнику под расписку в течение трёх рабочих дней со дня его издания. В случае отказа 
работника подписать приказ составляется соответствующий акт.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8. Е Правила должны храниться в общедоступном месте.
8.2. Правила могут быть изменены собранием работников учреждения.

Настоящие правила рассмотрены и утверждены собранием 
трудового коллектива работников

ГБУ СО МО «Павлово-Посадский КЦСОН».



Приложение №4

Согласовано:
Председатель профсоюзной 
организации ГБУ СО МО 
«Павлаваз Пбсадский КЦСОН»

_____ М. А. Крючкова 
« У <7________ 2020г

«Утверждаю»
Директор ГБУ СО МО

2020г.

КЦСОН»
А. Сысоева

СОГЛАШЕНИЕ
по охране труда ГБУ СО МО «Павлово - Посадский КЦСОН»

Администрация ГБУ СО МО «Павлово-Посадский КЦСОН», в лице 
директора Сысоевой Ирины Анатольевны и профсоюзный комитет в лице 
председателя Крючковой Марины Алексеевны заключили настоящее соглашение 
по охране труда.

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок
выполнения

Потребность в 
финансовых 

средствах

Ответственный 
за выполнение

1. Проведение инструктажей по 
охране труда.

-Первичный (с 
вновь принятыми 
на работу.

-Повторный (один 
раз в квартал).

-Внеплановый 
-Целевой

Специалист по 
охране труда

2. Проведение ознакомления 
сотрудников с поступающей 
информацией по охране 
труда

по мере 
необходимости

Специалист по 
охране труда

3. Формирование номенклатуры 
дел по системе управления 
охраной труда.

ежегодно Специалист по 
охране труда

4. Оформление учетной 
документации по охране 
труда (журналов, приказов, 
списков, планов, протоколов, 
актов и т.д.).

постоянно Специалист по 
охране труда

5. Оформление стенда по ОТ, 
приобретение наглядных 
пособий, литературы и т.д.

по мере 
необходимости Гос. бюджет

Директор 
Специалист по 
охране труда

7. Проведение специальной 
оценки условий труда.

по мере 
необходимости Гос. бюджет

Директор 
Специалист по 
охране труда



Обеспечение технического 
обслуживания систем 
пожарной и охранной 
сигнализации.

В течение года Гос. бюджет Директор
Ответственный 

за ПБ

9. Контроль за обеспечением 
работников спец, одеждой, 
обувью, инвентарем и 
другими средствами 
индивидуальной защиты.

постоянно Специалист по 
охране труда 

Завхоз

10. Контроль за обеспечением 
работников смывающими и 
обезвреживающих 
средствами.

постоянно Специалист по 
охране труда 

Завхоз

11. Осуществление организации 
медицинских осмотров:
- первичных, для вновь 
поступивших на работу;
- периодических, для 
работающих сотрудников.

По мере 
необходимости Гос. бюджет

Специалист по 
охране труда

Специалист по 
кадрам

12. Контроль за влажной уборкой 
помещений и своевременным 
удалением твердых бытовых 
отходов.

постоянно Специалист по 
охране труда 

Завхоз


