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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.I.Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим

социально-трудовые отношения в Государственном казенном учреждении

Центре содействия семейному воспитанию "Петровский парк" Департамента

труда и социальной защиты населения города Москвы, сокращенное

наименование: ГКУ ЦССВ "Петровский парк" и заключенным между

работниками и работодателем.

1.2.Сторонами коллективного договора являются:

Работодатель ГКУ ЦССВ "Петровский парк" в лице директора Елены

Альбертовны Рыжовой, действующего на основании Устава ГКУ ЦССВ

"Петровский парк", далее «Работодатель» и работники учреждения,

представляемые первичной профсоюзной организацией ГКУ ЦССВ

"Петровский парк" далее «Профсоюз», действующей на основании Протокола

собрания трудового коллектива NQ 7 от "30"января 2018года, в лице ее

председателя Елены Викторовны Калашниковой.

1.3. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон

на добровольной и равноправной основе в соответствии с Трудовым

кодексом рф (далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными

правовыми актами с целью:

-определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников

учреждения и установлению дополнительных социально-экономических,

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для

работников;

-созданию более благоприятных условий труда по сравнению с

установленными законами, иными нормативными правовыми актами;
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-создания системы социально трудовых отношений в организации, максимально

способствующей ее стабильной и производительной работе, успешному

долгосрочному развитию, росту, ее общественного престижа и деловой

репутации;

-установления социально трудовых прав и гарантий, улучшающих положение

работников по сравнению с действующим законодательством;

-повышение уровня жизни работников и членов их семей;

-создание благоприятного психологического климата в коллективе;

-практической реализации принципов социального партнерства и взаимной

ответственности сторон.

1.4. Коллективный договор заключен на срок 3 года и вступает в силу с момента

подписания его сторонами. Стороны имеют право продлевать действие

коллективного договора на срок не более трех лет.

1.5. По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного

договора в него могут быть внесены изменения и дополнения в порядке,

установленном ТК рф для его заключения.

1.6. Действие коллективного договора распространяется на всех работников

организации. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае

изменения наименования организации, расторжения трудового договора с

руководителем организации.

При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,

преобразовании) организации коллективный договор сохраняет свое действие в

течение всего срока реорганизации.

При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

При реорганизации или смене формы собственности организации любая из

сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении

нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до

трех лет.

При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в

течение всего срока проведения ликвидации.
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1.7. Локальные нормативные акты организации, содержащие нормы трудового

права и трудовые договоры работников не должны ухудшать положение

работников по сравнению с действующим законодательством и настоящим

коллективным договором.

1.8. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания

направляется представителем работодателя на уведомительную регистрацию в

соответствующий орган по труду. Вступление коллективного договора в силу

не зависит от факта уведомительной регистрации.

1.9. Работодатель обязуется соблюдать условия и выполнять положения данного

договора, а профком обязуется воздерживаться от организации забастовок в

период действия коллективного договора при условии выполнения

работодателем принятых обязательств.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.Работники имеют право на:

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и

на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;

- предоставление им работы, обусловленной трудовым договором;

рабочее место, соответствующее государственным нормативным

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным

договором;

-своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и

качеством выполненной работы;

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных

профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных

отпусков;
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- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях

охраны труда на рабочем месте;

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными

законами;

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и

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

интересов;

- участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными

федеральными законами и коллективным договором формах;

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров

и соглашений через своих представителей, а также на информацию о

выполнении коллективного договора, соглашений;

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

запрещенными законом способами;

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая

право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными

законами;

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном

тк РФ, иными федеральными законами;

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных

федеральными законами;

запрос от руководителей структурных подразделений учреждения,

специалистов и иных работников на необходимую информацию (отчеты,

объяснения, пр.);

- подпись и визирование документов в пределах своей компетенции;

- требовать от Работодателя учреждения оказания содействия в исполнении

своих должностных прав и обязанностей;
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-ознакомление с проектами решений руководства учреждения, касающимися

его деятельности;

-внесение на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию

работы, связанной с предусмотренными настоящей должностной

инструкцией и обязанностями;

_ сообщение непосредственному руководителю о недостатках, выявленных в

процессе исполнения своих должностных обязанностей (его структурного

подразделения) и вносить предложения по их устранению.

2.2. Работники обязаны:

_ добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них

трудовым договором;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

- соблюдать трудовую дисциплину;

_ соблюдать Федеральный закон от 27 июля 2006 N2 152-ФЗ «О персональных

данных» и нести ответственность за разглашение персональных данных,

предусмотренную для работников учреждения;

- выполнять установленные нормы труда;

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

_ бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному

руководителю о возникновении ситуации, представляю щей угрозу жизни и

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель

несет ответственность за сохранность этого имущества).

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

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными

законами;

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников,

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности

в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

- принимать локальные нормативные акты;

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты

своих интересов и вступать в них;

-самостоятельно устанавливать показатели стимулирования, стимулирующие

надбавки и иные стимулирующие выплаты.

2.4. Работодатель обязан:

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,

локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений

и трудовых договоров;

- обеспечить такой порядок хранения персональных данных, который бы

ограничивал несанкционированный доступ к ним.

- работодатель вправе получать и обрабатывать только те персональные

данные, которые относятся напрямую к трудовой деятельности человека.

Информация, представляющая личную или семейную тайну, которая не

может быть связана с выполнением трудовых обязанностей (пункт 4 части

статьи 86 ТК РФ) работником не должна предоставляться.
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Получив персональные данные, работодатель в силу требований

законодательства обязан их не распространять и не раскрывать третьим

лицам без согласия работника (ст. 7 Федерального закона от 27 июля 2006 N!!

152-ФЗ);

- добиваться стабильного финансового положения организации;

- предоставлять работнику работу, обусловленную трудовым договором;

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям

охраны и гигиены труда;

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, средствами

защиты, технической документацией и иными средствами, необходимыми

для исполнения ими трудовых обязанностей;

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную

плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами

внутреннего трудового распорядка учреждения, трудовыми договорами;

предоставлять представителям работников полную и достоверную

информацию, необходимую для заключения коллективного договора,

соглашения и контроля их выполнения;

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными

нормативными актами, непосредственно связанных с их трудовой

деятельностью;

своевременно выполнять предписание федерального органа

представительной власти, уполномоченного на проведение государственного

надзора и контроля соблюдения ТК РФ;

_ рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов,

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях

закона и иных нормативных правовы)( актов, содержащих нормы трудового

права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах

указанным органам и представителям;
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- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,

установленном федеральными законами;

- повышать профессиональный уровень работников;

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими

трудовых обязанностей;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными

законами и иными нормативно правовыми актами, содержащими нормы

трудового права, коллективным договором, соглашением и трудовым

договором.

3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

3.1. Трудовой договор заключается в письменной форме в соответствии со СТ.

57 ТК РФ, составляется в двух экземплярах, каждый из которых

подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается

работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником

экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника

на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель,

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами,

непосредственно связанными с трудовой деятельность работника,

коллективным договором.

3.2.Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный срок, так

и на определенный срок не более пяти лет. Срочный трудовой договор может

быть заключен в случаях, предусмотренных СТ. 59 Трудового Кодекса РФ.

Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О

прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за

три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает
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срок действия срочного трудового договора, заключенного на время

исполнения обязанностей отсутствующего работника.

3.3. В связи с тем, что в ГКУ ЦССВ "Петровский парк" функциональные

обязанности работников сопряжены с тяжестью трудового процесса, то

применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет запрещается. На

основании этого в настоящем коллективном договоре этот контингент

работников будет исключен из текста.

3.4. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного

трудового договора. Работодатель не вправе требовать от работника

выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, кроме случаев,

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, а также

переводить работника на другую работу (постоянную или временную) без

его письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 и

ч. 3 СТ. 72.2 ТК РФ.

3.5. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его

соответствия поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об

испытании означает, что работник принят без испытания. Срок испытания не

может превышать трех месяцев (для руководителей, главных бухгалтеров и

их заместителей - не более шести месяцев), если иное не установлено

федеральным законом. Испытание при приеме на работу не устанавливается

для лиц, указанных в ч. 4 СТ. 70 ТК РФ.

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право

до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником,

предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с

указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника

не выдержавшим испытание.

В период испытания на работника распространяются положения трудового

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы

трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных актов.
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3.б.Обязанностью работодателя является создание условий для

профессионального роста работников путем организации такой системы

подготовки кадров, чтобы каждый работник, как уже работающий, так и

вновь принятый, имел возможность освоить новую, (в том числе смежную)

профессию, повысить квалификацию по своей специальности 1 раз в 5 лет;

3.7. Работодатель создает работникам, совмещающим работу с обучением,

следующие благоприятные условия труда: гибкий график работы,

предоставление учебных отпусков, успешно обучающимся - оплачиваемые

учебные отпуска;

3.8. Каждому работнику, прошедшему переподготовку и повысившему свой

профессиональный уровень по заключению квалификационной комиссии и

согласно документам учебного заведения, гарантируется приоритет в

переводе на более квалифицированные работы с повышением тарифного

разряда (должностного оклада) при наличии в организации вакансий;

3.9. Работодатель обязуется поощрять стремление работников к повышению

своего квалификационного уровня путем предоставления возможности

обучения на курсах повышения квалификации, участие в семинарах.

3.10. В связи с тем, что ГКУ ЦССВ "Петровский парк" является

учреждением, где воспитываются несовершеннолетние дети и относится к

системе Департамента труда и социальной защиты населения города

Москвы, а функциональные обязанности работников относятся к тяжести

трудового процесса, все работники ГКУЦССВ "Петровский парк" проходят

обязательные, предварительные (при поступлении на работу) и

периодические медицинские осмотры (1 раза в год), психиатрическое

освидетельствование (1 раза в 5 лет) для определения пригодности этих

работников для выполнения поручаемой работы, а также в целях охраны

личного здоровья и предупреждения возникновения и распространения

заболеваний.

Трудовой договор заключается только после предъявления результатов

медицинского осмотра.
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Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на

работу) и периодических медицинских осмотров определен

соответствующими нормативно-правовыми актами (ПРUЛО;)lCение м! 2 к

Коллективному договору ГКУ ЦССВ" Петровский парк '').

4. ОПЛАТА ТРУДА

4.1. Под оплатой труда понимается система отношений, связанных с

обеспечением установления и осуществления работодателем выплат

работникам за их труд в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, штатным

расписанием учреждения, утверждаемым директором учреждения,

локальными нормативными актами учреждения и трудовыми договорами;

4.2. Под заработной платой понимается вознаграждение за труд в

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и

условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие

выплаты;

4.3. Работодатель обязуется оплачивать труд работников в соответствии с

Положением об оплате труда работников ГКУ ЦССВ "Петровский парк",

утверждаемым работодателем с учетом мнения представительного органа

работников (ПРUЛО;)lCением! 3 к Коллективному договору);

4.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего

месячную норму рабочего времени, установленную законодательством

Российской Федерации, и исполнившего свои трудовые обязанности (нормы

труда) не может быть ниже минимальной заработной платы, установленной

на территории города Москвы);

4.5. Рекомендуемый размер минимального должностного оклада и

максимальные показатели увеличения минимального должностного оклада

устанавливает Департамент туда и социальной защиты города Москвы;
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4.6. Показатели увеличения минимального должностного оклада по

квалификационному уровню (должности) к рекомендуемому минимальному

должностному окладу устанавливаются работнику с учетом уровня его

профессиональной подготовки, сложности, важности выполнения работы,

степени самостоятельности и ответственности при выполнении

поставленных задач, опыта работы и других факторов;

4.7. Должностной оклад работника имеет фиксированную величину,

установленную работником за исполнение должностных (трудовых)

обязанностей определенной сложности и классификации за полный

календарный месяц без учета выплат компенсационного и стимулирующего

характера и формируется с учетом увеличения на размер показателя

увеличения по квалификационному уровню;

4.8. К видам выплат компенсационного характера относятся:

- Выплаты за тяжесть трудового процесса;

- Выплаты за особые условия труда и работу с тяжелым контингентом;

- Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных в том числе:

- работа в ночное время с 22 до 06 часов;

- сверхурочная работа;

- работа в выходные и праздничные дни;

- совмещение профессий;

- исполнение обязанностей временно отсутствующего работника;

- расширение зоны обслуживания;

- увеличение объема работы.

4.8.1.Работникам функциональные обязанности, которых относятся к

тяжести трудового процесс а, размер выплаты определяется в зависимости от

результатов специальной оценки условий труда;

4.8.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при
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выполнении работ в других условиях, ОТКJIоняющихся от нормальных),

устанавливаются в соответствии с нормами трудового законодательства.

4.9. К стимулирующим выплатам относятся выплаты работникам за почетное

звание, ученую степень, продолжительность непрерывной работы в

учреждениях социальной защиты населения, интенсивность и высокие

результаты труда, стимулирующих выплат молодым специалистам, премии.

4.10. Порядок выплат и размер компенсационных и стимулирующих выплат

работникам устанавливается Положением об оплате труда работников

(Прuложенuе М 3 к Коллективному договору);

4.11. При переводе работника, нуждающегося в соответствии с медицинским

заключением, выданном в порядке, установленном федеральными законами

и иными нормативными право выми актами РФ, в предоставлении другой

работы, на другую нижеоплачиваемую работу у данного работодателя за ним

сохраняется его прежний средний заработок в течение одного месяца со дня

перевода, а при переводе в связи с трудовым увечьем, профессиональным

заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с работой, до

установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности либо до

выздоровления работника;

4.12. За период отстранения работника от работы по медицинским

показаниям на срок до 4-х месяцев из-за отсутствия соответствующей работы

у работодателя производить оплату в размере не ниже размера минимальной

заработной платы, установленной Соглашением о минимальной заработной

плате в городе Москве на соответствующий календарный год;

4.13. За все рабочее время, затрачиваемое на прохождение периодических

медицинских осмотров, за работником сохраняется средний заработок;

4.14. Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае

невозможности выполнения прежней работы пере водятся по их заявлению на

другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего

заработка по прежней работе до достижения ребенком возраста полутора лет;
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4.15. Работникам учреждения выплачивается вознаграждение по итогам

работы в соответствии с локальными нормативными актами,

устанавливающими систему и формы оплаты труда в учреждении;

4.16. Удержания из заработной платы работника производятся только в

случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными

законами;

4.17. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты

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

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой

процентов (денежной компенсацией) в размере не ниже размера

действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ от не

выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего

дня после установленного срока выплаты (аванса или заработной платы) по

день фактического расчета включительно (размер может быть повышен).

Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает

независимо от наличия вины работодателя. В случае задержки выплаты

заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив

работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до

выплаты задержанной суммы (за исключением случаев, предусмотренных ч.

2 СТ. 142 ТК РФ);

4.18. При наличии средств работодатель может выплачивать материальную

помощь.

4.19. Работодатель устанавливает иные выплаты стимулирующего характера

с учетом мнения представительного органа работников.

4.20. Работодатель в соответствии с Правилами внутреннего трудового

Распорядка и Положением об оплате труда работников, имеет право

применять стимулирование работников в виде выплаты премии.

4.21. Работодатель, согласно п. «в» Ч. 6 СТ. 81 ТК РФ может расторгнуть

трудовой договор с работником в случае разглашения охраняемой законом

тайны, ставшей ему известной в связи с исполнением трудовых
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обязанностей, в том числе при разглашении персональных данных другого

работника.

5. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ

5.1. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации,

реорганизацией, а также сокращением численности и штата,

рассматриваются Работодателем предварительно с участием первичной

профсоюзной организации.

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям,

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ производится с

учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной

организации в соответствии со статьей 373 ТК РФ.

Работодатель и Профсоюз обязуются совместно разрабатывать программы

(планы) обеспечения занятости и меры по социальной защите работников,

увольняемых в связи с реорганизацией, ликвидацией организации,

сокращением объемов производства, ухудшением финансово-

экономического положения организации;

5.2. Работодатель обязуется заблаговременно, не менее чем за три месяца,

представлять выборному профсоюзному органу организации проекты

приказов о сокращении численности и штата работников, планы-графики

увольнения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых

должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты

трудоустройства;

5.3. Про ведение сокращения осуществляется лишь тогда, когда

Работодателем исчерпаны все возможные меры для его не допущения;

5.4. При соКращении численности или штата преимущественное право на

оставление на работе, имеют лица, указанные в ст. 179 тк РФ;

5.5. о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации,

сокращением численности или штата работники предупреждаются

персонально под роспись не менее чем за два месяца до увольнения;
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5.6. Увольнение по основанию, предусмотренному П.2 или п. 3 ч.1 ст. 81 ТК

рф допускается, если невозможно перевести работника с его письменного

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу),

которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При

этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным

требованиям вакансии, имеющиеся у него в данный момент;

5.7. Профсоюз обязуется сохранять увольняемых работников на

профсоюзном учете вплоть до трудоустройства, осуществлять содействие им

в поиске работы через государственную и профсоюзные службы занятости,

оказывать посильную материальную помощь;

5.8. При расширении производства обеспечивается приоритет приема на

работу лиц, ранее уволенных из организации в связи с сокращением

численности или штата и добросовестно работавших в ней;

5.9. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата

работников организации работодатель с письменного согласия работника

имеет право расторгнуть трудовой договор до истечения срока, указанного в

п.5.5., выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего

заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся

до истечения срока предупреждения;

5.10. При увольнении работника по сокращению численности или штата

выходное пособие выплачивается в размере среднего месячного заработка, а

также за ним сохраняется средний месячный заработок на период

трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом

выходного пособия).

Б исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за

уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по

решению органа службы занятости населения при условии, если в

18



гарантийсоциальныхзащитуобеспечить

занятости, приема на работу, увольнения,

компенсаций, предусмотренных действующим

обязуется

вопросах

льгот и

в

предоставления

трудящихся

двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не

был им трудоустроен;

5.11. Реализовывать принцип непрерывного повышения квалификации

кадров не менее 1 раз в 5 лет;

5.12. Работникам, отправленным на курсы повышения квалификации с

полным отрывом от производства разрешается совместительство в свободное

от учебы время при производственной необходимости, при наличии справки

с указанием времени учебы;

5.13. Время учебы при прохождении повышения квалификации в течение

недели не должно превышать нормы рабочего времени, установленной

работникам по данной должности;

5.14. При направлении работодателем работника для повышения

квалификации с полным отрывом от работы за ним сохраняется место

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

при частичном отрыве от производства учебные дни оплачиваются по

графику;

5.15. Профком

законодательством и настоящим коллективным договором.

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

6.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется Правилами

внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми работодателем с учетом

мнения представительного органа работников в порядке, установленном СТ.

372 ТК РФ дЛЯпринят ия локальных нормативных актов, а также графиками

сменности, составленными с учетом мнения представительного органа

работников в вышеуказанном порядке;

6.2. Конкретная продолжительность ежедневной работы (смены) режим

рабочего времени, устанавливается с учетом специфики работы ГКУ ЦССВ
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"Петровский парк" для каждой категории работников в Правилах

внутреннего трудового распорядка (Прuло~сенuе ЛР4) и может меняться в

зависимости от определенных условий работы по обслуживанию

воспитанников;

6.3. Ночное время - время с 22 часов до 6 часов.

Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для

работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего

времени, а также для работников, принятых специально для работы в ночное

время;

6.4. Выходные дни предоставляются работникам в следующем порядке:

при пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных

дня в неделю - суббота и воскресенье;

- для работающих по скользящему графику, выходные дни предоставляются

поочередно согласно графику работы;

6.5. Привлечение к работе в выходные инерабочие праздничные дни

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного

органа первичной профсоюзной организации;

6.6. При выполнении отдельных видов работ, где по условиям производства

(работ) не может быть соблюдена установленная для данной категории

ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени,

допускается введение суммарного учета рабочего времени, с тем, чтобы

продолжительность работы за учетный период (один месяца) не превышала

нормального числа рабочих часов;

6.7. Перечень должностей суммарного учета рабочего времени: воспитатель,

младший воспитатель, помощник воспитателя, медицинская сестра постовая,

медицинская сестра палатная, повар, кухонный рабочий, уборщик служебных

помещений;

6.8. Для стабильной работы и в связи с круглосуточным обслуживанием

уходом за воспитанниками в учреждении устанавливается скользящий и

сменный график работы.
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При стабильной работе работник должен производить работу в течение

установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с

графиком сменности.

б.9. График работы составляется руководителями структурных

подразделений, согласовывается со специалистами по кадрам и охраны

труда. График работы утверждается Работодателем ежемесячно;

б.10. График работы может меняться по производственной необходимости.

Изменения графика работы по инициативе работника производиться по его

письменному заявлению с разрешения Работодателя. График работы

доводиться до сведения работника не позднее, чем за месяц до его введения в

действие под роспись.

б.11. В целях динамичного и более эффективного наблюдения за состоянием

здоровья воспитанников разрешается суточная работа в группах. Работа в

течение двух суток подряд запрещена;

б.12. Отдельные категории работников имеют право на оплачиваемые

дополнительные выходные дни:

- одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за

детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18

лет предоставляется четыре дополнительных оплачиваемых дня в месяц;

б.13. Накануне праздничных нерабочих дней, даже если им предшествуют

выходные, продолжительность работы сокращается как при 5-дневной, так и

при б-дневной рабочей неделе на 1 час для всех работников.

б.14. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен

перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не

менее 30 минут. Время предоставления перерыва и его конкретная

продолжительность устанавливаются Правилами внутреннего трудового

распорядка. На работах, где по условиям производства (работы)

предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель

обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее
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время. Перечень таких работ, а также места для отдыха и приема пищи

устанавливаются Правилам и внутреннего трудового распорядка;

6.15. Работодатель предоставляет работникам ежегодный оплачиваемый

отпуск продолжительностью 28 календарных дней;

6.16. Работодатель предоставляет ежегодный основной удлиненный

оплачиваемый отпуск. Перечень должностей работников, которым

предоставляется основной удлиненный оплачиваемый отпуск, прилагается к

коллективному договору (ПРUЛО;Jlсенuе м! 5);

6.17. Ежегодный дополнительный отпуск предоставляется работникам,

условия труда, которых на рабочих местах по результатам специальной

оценки условий труда, отнесены к тяжести трудового процесса.

Перечень должностей работников, которым предоставляется

дополнительный оплачиваемый отпуск, прилагается к коллективному

договору (Прuложенuе м! 6);

В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые

отпуска работникам, функциональные обязанности которых отнесены к

тяжести трудового процесс а, включается только фактически отработанное в

соответствующих условиях время. При расчете дополнительного отпуска,

ежегодный оплачиваемый отпуск не высчитывается;

6.18. Очередность предоставления отпусков определяется ежегодно в

соответствии с графиками отпусков, утверждаемыми Работодателем с учетом

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее,

чем за две недели до наступления календарного года в порядке,

установленном ст. 372 ТК РФ дЛЯпринятия локальных нормативных актов;

6.19. Преимущественным правом на получение отпуска в летнее или любое

удобное для них время пользуются работники, имеющие детей в возрасте до

12 лет. Работодатель обязуется о времени начала отпуска известить

работника не позднее, чем за две недели до начала отпуска;
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6.20. Право на использование ежегодного отпуска за первый год работы

возникает у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы у

данного работодателя.

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по

заявлению работника предоставляется:

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно

после него;

_работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;

В других случаях, предусмотренных федеральными законами;

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя;

6.21. В связи с длительными отпусками работников и постоянного графика

обслуживания детей в течение года, график отпусков делить на два периода:

- летний период с 16 апреля по 31 октября;

- зимний период с 1 ноября по 15 апреля.

По соглашению между работником и работодателем ежегодный

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна

из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней;

6.22. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.

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.

Не допускается отзыв из отпуска беременных женщин и работников, чьи

функциональные обязанности относятся к тяжести трудового процесса;

6.23. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам

работнику по его заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения

заработной платы, продолжительность которого определяется по

соглашению между работником и работодателем;
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Работодатель обязан на основании письменного заявления работника

предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

_работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных

дней в году;

_работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;

_ работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти

близких родственников - до пяти календарных дней;

6.24. Работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до

четырнадцати лет, ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет,

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет,

отцу воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери по

их письменному заявлению может быть предоставлен дополнительный

отпуск без сохранения заработной платы в удобное для них время

продолжительностью до 14 календарных дней.

7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

7.1. Работодатель обязан обеспечить:

безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;

_применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о

техническом регулировании порядке средств индивидуальной и

коллективной защиты работников;

_ соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом

рабочем месте;
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режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым

законодательством и иными нормативными правовыми актами,

содержащими нормы трудового права;

- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды,

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и

обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или

декларирование соответствия в установленном законодательством

Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в

соответствии с установленными нормами , работникам чьи функциональные

обязанности относятся к тяжести трудового процесса. (Прuложение м! 7,

ПРUЛО:JICением! 8 к Коллективному договору);

- замену или отремонтировать специальную одежду, специальную обувь и

другие средства индивидуальной защиты, пришедшие в негодность до

окончания сроков носки по причине не зависящим от Работника;

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию

первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по

охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований

охраны труда;

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний

требований охраны труда;

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и

коллективной защиты;

- проведение специальной оценки условий труда;

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,

направлять (при поступлении на работу) и периодических (в течение

трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований),

обязательных психиатрических освидетельствований работников,
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внеочередных медицинских осмотров (обследований), обязательных

психиатрических освидетельствований работников с сохранением за ними

места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения

указанных медицинских осмотров (обследований), обязательных

психиатрических освидетельствований;

_ недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований),

обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае

медицинских противопоказаний;

_ информирование работников об условиях и охране труда на рабочих

местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и

гарантиях, средствах индивидуальной защиты;

предоставление федеральным органам исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и

нормативно - правовому регулированию в сфере труда, федеральным

органам исполнительной власти, уполномоченным на проведение

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы

трудового права, другим федеральным органам исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере

деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской

Федерации в области охраны труда, органам профсоюзного контроля за

соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы

трудового права, информации и документов, необходимых для

осуществления ими своих полномочий;

_ принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни

и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по

оказанию пострадавшим первой помощи;

_ расследование и учет в установленном ТК РФ, другими федеральными

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
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порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных

заболеваний;

-санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников

в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников,

заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае

необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;

- беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного

надзора и контроля, органов исполнительной власти субъектов Российской

Федерации в области охраны труда, органов Фонда социального страхования

Российской Федерации, а также представителей органов общественного

контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных

заболеваний;

выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного

надзора и контроля, и рассмотрение представлений органов общественного

контроля в установленные ТК РФ, иными федеральными законами сроки;

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний;

- ознакомление работников с требованиями охраны труда;

- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для

работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной

организации или иного уполномоченного работниками органа в порядке,

установленном ст. 372 ТК РФ дЛЯпринятия локальных нормативных актов;

наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования

охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности.

7.2. Работники обязаны:

- соблюдать требования охраны труда;
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- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и

оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований

охраны труда;

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников,

воспитанников, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве,

или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении

признаков острого профессионального заболевания (отравления);

7.3. Работники имеют право на:

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с

федеральным законом;

- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране

труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а

также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных

производственных факторов;

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до

устранения такой опасности;

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в

соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя;

-обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств

работодателя;

- профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае
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ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда;

- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем

месте федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на

проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы

трудового права, другими федеральными органами исполнительной власти,

осуществляющими функции по контролю и надзору в установленной сфере

деятельности, органами исполнительной власти, осуществляющими

государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов,

содержащих нормы трудового права;

_ обращение в органы государственной власти Российской Федерации,

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы

местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а

также в профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные

работниками представительные органы по вопросам охраны труда;

_ личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его

рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая

на производстве или профессионального заболевания;

_ компенсации и гарантии в соответствии с коллективным договором,

соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, при

наличии тяжести в трудовом процессе;

7.4. В структурных подразделениях учреждения, приказом Работодателя,

руководство и ответственность по организации и соблК)дениК) требований

охраны труда возлагается на руководителей этих подразделений;

7.5. Работу комиссии по охране труда осуществлять в соответствии с

Положением о комиссии по охране труда, утвержденным приказом

Работодателя;
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Комиссия по охране труда является составной частью системы управления

охраной труда учреждения, а также одной из форм участия работников в

управлении организацией в области охраны труда;

Численность комиссии по охране труда определить по взаимной

договоренности сторон, представляющих интересы работодателя и

работников;

7.6. Предоставить за счет средств работодателя, дополнительные льготы и

гарантии работникам, которые входят в состав профсоюзного комитета и

бюро, в том числе не менее 4-х часов в неделю для осуществления

общественного контроля с сохранением места работы (должности), среднего

заработка;

7.7. Не допускать нецелевого использования средств, предназначенных для

оплаты труда. Предоставлять профкому необходимую информацию по

формированию и расходованию фонда оплаты труда;

7.8. Стороны договорились осуществить ряд мероприятий по охране

улучшению безопасности труда. Перечень мероприятий по улучшению

условий и охраны труда, размеры финансирования, сроки, стоимость их

реализации и ответственные за осуществление должностные лица указаны в

Соглашении по охране труда.

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ

8.1. Работодатель обязуется:

- обеспечить права работников на обязательное социальное страхование;

-осуществлять страхование работников организации здравоохранения от

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

-своевременно перечислять средства в страховые фонды (медицинского,

социального, пенсионного) в размерах, определенных законодательством

Российской Федерации;

-при временной нетрудоспособности выплачивать пособие по временной

нетрудоспособности в соответствии с федеральными законами. Размеры
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пособий по временной нетрудоспособности и условия их выплаты

устанавливаются федеральными законами;

- своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной плате

работающих для предоставления их в пенсионные фонды;

-обеспечить сохранность архивных документов, дающих право работникам

на оформление пенсии, инвалидности, получения дополнительных льгот;

-освобождать работника от работы с сохранением за ним места работы

(должности) и заработной платы на время исполнения им общественных

обязанностей, если эти обязанности исполняются в рабочее время;

8.2. Работникам оказывается материальная помощь в связи со смертью

близких родственников в размере двух должностных окладов.

9. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Пl'ОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

9.1. Работодатель и первичная профсоюзная организация строят свои

взаимоотношения, руководствуясь законодательством РФ, Законом города

Москвы "О социальном партнерстве в городе Москве", Московским

трехсторонним соглашением между Правительством Москвы, московскими

объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей,

настоящим коллективным договором;

9.2. Первичная профсоюзная организация представляет и защищает права и

интересы членов профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и

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

указанные права и интересы работников независимо от членства в

профсоюзах в соответствии с полномочиями, предусмотренными Уставом

отраслевого профсоюза, Положением о первичной профсоюзной организации

и полномочиями, полученными в соответствии со ст. 30 Трудового Кодекса

РФ от работников, не являющихся членами профсоюза;

9.3. Работодатель содействует деятельности первичной профсоюзной

организации, реализации законных прав работников и их представителей.

Работодатель обеспечивает содействие деятельности первичной
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профсоюзной организации со стороны руководителей организации и

структурных подразделений, других должностных лиц организации. Вновь

принимаемых на работу сотрудников Работодатель должен знакомить с

деятельностью первичной профсоюзной организации, коллективным

договором, ориентируя на социальное партнерство с первичной

профсоюзной организацией;

9.4. Работодатель бесплатно предоставляет первичной профсоюзной

организации на период действия коллективного договора в бесплатное

пользование оргтехнику и средства связи, в том числе компьютерное

оборудование, электронную почту, интернет. Работодатель бесплатно

предоставляет первичной профсоюзной организации зал для проведения

профсоюзных собраний (конференций);

9.5. Для обеспечения деятельности первичной профсоюзной организации

бесплатно предоставляются городской телефон, местный телефон,

возможность пользования электронной и факсимильной связью;

9.6. Работодатель бесплатно производит машинописные и множительные

работы для нужд первичной профсоюзной организации;

9.7. Работодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет профсоюза

членские профсоюзные взносы из заработной платы работников на

основании личных письменных заявлений членов профсоюза, в размере,

предусмотренном Уставом отраслевого профсоюза;

9.8. Для осуществления уставной деятельности первичной профсоюзной

организации Работодатель бесплатно и беспрепятственно предоставляет всю

необходимую информацию по социально-трудовым и другим вопросам;

9.9. Работодатель учитывает мнение первичной профсоюзной организации

по вопросам, касающихся оплаты труда, занятости, рабочего времени и

времени отдыха, охраны и безопасности труда, социальных льгот и гарантий

работникам. Работодатель в предусмотренных настоящим коллективным

договором случаях перед принятием решения направляет проект локального

32



нормативного акта, содержащего нормы трудового права, и обоснования по

нему в выборный профсоюзный орган;

9.10. Первичная профсоюзная организация вправе вносить Работодателю

предложения о принятии локальных нормативных актов, регулирующих

вопросы социально-трудовых отношений;

9.1 1. Работодатель обеспечивает участие с правом совещательного голоса:

председателя первичной профсоюзной организации или его представителя в

совещаниях по вопросам управления и развития организации. Представители

первичной профсоюзной организации в обязательном порядке включаются в

комиссии: реорганизации, ликвидации организации;

- по аттестации работников;

- по проверке деятельности подразделений;

- по расследованию несчастных случаев на производстве;

- проведению специальной оценке условий труда;

- охране труда;

9.12. Членам выборных профсоюзных органов, не освобожденным от

производственной работы, представителям профсоюза в комиссиях

организации предоставляется свободное время с сохранением средней

заработной платы за счет Работодателя для выполнения общественных

обязанностей (стороны договариваются при проведении переговоров, при

подготовке проекта текста коллективного договора);

9.13. Члены профсоюзных органов, представители Профсоюза в комиссиях

организации освобождаются от основной работы с сохранением средней

заработной платы за счет Работодателя на время краткосрочной

профсоюзной учебы в соответствии с планом и сроками такой учебы,

утвержденными профсоюзными органами;

9.14. Члены профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы,

освобождаются от нее для участия в качестве делегатов съездов,

конференций, созываемых профсоюзами, а также для участия в работе их
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органов (заседаниях советов, исполкомов, президиумов и т. п.) С сохранением

средней заработной платы за счет Работодателя.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Работодатель обеспечивает тиражирование коллективного договора и

ознакомление с ним работников организации в 7-дневный срок с момента его

подписания, а всех вновь поступающих работников под роспись знакомит с

коллективным договором непосредственно при приеме на работу до

подписания трудового договора;

10.2. Работодатель обязуется направить настоящий коллективный договор,

равно как и все возможные его изменения и дополнения, на регистрацию в

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы в

семидневный срок со дня подписания;

10.3. Стороны предоставляют друг другу полную и своевременную

информацию о ходе выполнения коллективного договора, о принимаемых

решениях, затрагивающих социально-трудовые права и интересы Работников

организации, проводят взаимные консультации по социально-экономическим

проблемам и задачам организации;

10.4. Ни одна из сторон коллективного договора не может в течение срока

действия договора в одностороннем порядке прекратить выполнение

принятых обязательств;

10.5. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется

обеими сторонами, соответствующими органами по труду;

10.6. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и

выполнения коллективного договора стороны используют примирительные

процедуры в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

работников с
ГКУ ЦССВ

и должностей
отпуском в

1. Приложение NQ1 « Выписка из протокола NQ7 собрания работников ГКУ
ЦССВ « Петровский парю>;
2. Приложение NQ 2 «Положение о прохождении предварительного и
периодического медицинского осмотра работниками ГКУ ЦССВ
«Петровский парю>;
3. Приложение NQ 3 «Положение об оплате труда и материальном
стимулировании работников ГКУ ЦССВ «Петровский парю>;
4. Приложение NQ 4 « Правила внутреннего трудового распорядка ГКУ
ЦССВ «Петровский парю>;
5. Приложение NQ5 «Перечень профессий
основным удлиненным оплачиваемым
«Петровский парю>;
6. Приложение NQ6 «Перечень профессий и должностей работников с
тяжестью трудового процесса , имеющих право на дополнительный
оплачиваемый отпуск в ГКУ ЦССВ «Петровский парю>
7. Приложение NQ7 «Перечень профессий и должностей на бесплатное
получение работниками специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты»;
8. Приложение NQ 8 «Нормы выдачи моющих, чистящих средств и
хозяйственных принадлежностей в ГКУ ЦССВ «Петровский парю>;

9. «Штатное расписание ГКУ ЦССВ «Петровский парю>.
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Приложение .N'21
к Коллективному договору
ГКУ ЦССВ "Петровский парк"

Выписка IIЗ протокола К27 собраиия работииков

ГКУ ЦССВ « Пстровский парю)

от 30 января 2018г.

Всего работников в ГКУ ЦССВ «Петровский парю) - 90 человек.

ИЗ ННХ членов профсоюза - 31 человек.

Присутствует на собрании -54 человека.

Кворум имеется, собрание правомочно.

Повестка дия:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Избрание представителя работников для заключения коллективного договора (тайное

голосованне )
3. О наделении полномочиями представителя работников.
4. О праве подписания коллектив'юго договора, изменений или дополнений к колле"",ивному

договору от работников.
Постановили:

1. Избрать:
Председателем собрания - Калашникову Е.Е. - Председатель профкома ППО ГКУ ЦССВ

«Петровский парю).
Секретарем собрания - Шевченко С.И. - Юрисконсульт ГКУ ЦССВ «Петровский парю).

2. Избрать представителя работников первичную профсоюзную организацию
ГКУ ЦССВ «Петровский парю) в лице председателя первичной профсоюзной организации

Калашниковой Елены Викторовны.
Результаты тайного голосования: за - 44; против- 1о; воздержались - о.

3. Наделить представителя работников первичную профсоюзную организацию
ГКУ ЦССВ «Петровский парю) в лице председателя первичной профсоюзной организации
Калашниковой Елены Викторовны, полномочиями предстаВЛЯТhинтересы работников при
проведении коллективных договоров, заЮllочении или изменении коллективного договора,

осушествленни контроля за его выполнением, рассмотрением трудовых споров раБОТIII.КОВ

с работодателем.
4. Поручить подписание коллективного договора, изменений или донолнений к

коллективному договору от работников председателю первичной организации
Калашниковой Елене Викторовне.
Результаты тайного голосования: за - 44; против- 1о; воздержались - о.
Председатель собрания ~f:.--.- Калашникова Е.В.

Секретарь собрания Шевченко С.И.

36



Приложение N22
к Коллективному договору

ГКУ ЦССВ "Петровский парк"

ПОЛОЖЕНИЕ
о прохождении предварительного н периодического медицинского

осмотра работниками ГКУ ЦССВ
«Петровский парю)

Департамента труда и социальной защиты населения

города Москвы.

г. Москва

I.Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует прохождение предварительных и
lIериодических медосмотров сотрудниками Государственного казенного учреждения
города Москвы Центр содействия семейному воспитанию «Петровский парю> (далее -
Учреждение). в целях охраны здоровья работников, предупреждения и распространения
заболеваний.

1.2. Медицинские обследования состояния здоровья работников Учреждения -
важнейшая составляющая в системе профилактических мер, направлснных на
определение пригодности работников выполнять работу по данной профессии или
должности, а также для выявления и предупреждения профессиональных заболеваний в
течение их трудовой деятельности.

1.3. Предварительные и периодические осмотры проводятся медицинскими
организациями любой формы собственности, имеющими лицензию на проведение
предварительных и периодических осмотров.

1.4. Обязанности по организации проведения периодических осмотров возлагастся
1111 работодателя. В соответствии с действующим законодательством (ст. 212 Трудового
кодекса рф (далее - ТК РФ) РУКОllОДlпель У'lреЖДСШIЯобязан оргаШlЗоваТI. '\3 С'lСТ
соБСТВСllIIЫХ срсдств ПРОХОЖДСНИСобязательных предварительных и периодических
мсдицинских осмотров (обследований) работников с сохранением за ними места работы
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(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных меднцинских
осмотров (обследований).
Медицинские осмотры работников Учреждения производятся за счст работодатсли.
Расходы на их проведение оплачиваются на основании договора, заключенного между
Учреждением и медицинской организацией, имеющей лицензию на этот вид
деятельности.

1.5. Ответственность за качество проведения медицинских осмотров возлагается
на медицинское учреждение

1.6. Организация медицинских осмотров требует постоянного внимания н
контроля, т. к. от этого зависит здоровье и безопасность труда работников

2. ЦСШIНРОВСДСIIIIIIМСДIЩIIIIСКIIХосмотров

2.1. Обязательные предварительные медицинские обследования проходятся
работником при поступлении на работу и проводятся с целью определения соответствия
состояния его здоровья поручаемой ему работе.

2.2. Обязательные периодические медицинские осмотры проводятся в целях:
-динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевремешюго
выявления заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний;
-выявление заболеваний, состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями для
проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников в целях
охраны здоровья, предупреждения возникновения и распространения заболеваний;
-своевремешюго выявления и предупреждения возникновения и распространения
инфекционных и паразитарных заболеваний;
-предупреждения несчастных случаев на производстве;
-выявления общих заболеваний, являющими медицинскими противопоказаниями для
продолжения работы;
-своевременного проведения профилактических или реабилитационных мероприятий,
направленных на сохранение здоровья и восстановления его трудоспособности.

3. ПОрSlДок нроведеlllШ предваРlпеЛЫIЫХ осмотров

3.1. Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу, с целью
определения соответствия состояния здоровья требованиям профессии, а также выявления
заболеваний, которые могут обостряться и прогрессировать в условиях работы.

3.2. В соответствии со ст. 266 ТК РФ лица, не достигшие возраста 18 лет,
принимаются на работу только после предварительного обязательного медицинского
осмотра, и в дальнейшем, до достижения 18 лет, они ежегодно подлежат обязательному
медицинскому осмотру.

з.з. Работодатель выдает работнику направление на медицинский осмотр.
3.4. В направлении указывается:

-фамилия, имя, отчество работника;
-дата рождения, адрес поступающего на работу;
-наименование Учреждения, где будет работать работник;
-должность;
-наименование медицинской организации, куда направлен работник для прохождения
предварительного медицинского осмотра.

3.5. Направление подписывает заместитель директора по медицинской работе и
заверяет печатью учреждения.

3.6. Для прохождения предварительного осмотра лицо, поступающее на работу,
представляет в медицинскую организацию следующие документы:

38



-направление
-медицинскую книжку
-паспорт
-личную амбулаторную медицинскую карту.

З.7. В личной амбулаторной медицинской карте и медицинской книжке
отражаются заключения врачей специалистов и лабораторных, и инструментальных
исследований.

4. Организация 11 сроки IIроведения

4.1. Частота проведения медосмотров определяется территориальными органами
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (Роспотребнадзором) совместно с работодателями, исходя из конкретной
санитарно-гигиенической и эпидемиологической ситуации, 110 пеРИОДllчеСКIIС
меДIЩIII/СКllеосмотры (обследования) должны IIРОВОДИТСIIlIe реже 1 раза 11 год.

4.2. Все женщины осматриваются акушером гинекологом с проведением
бактериологического и цитологического исследования не реже 1 раза в год, а женщины
старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез.

4.З. Обследование врача-терапевта, врача психиатра и врача нарколога при
прохождении предварительного и периодического обследования обязательно.

4.4. При прохождении предварительного и периодического медицинского осмотров
все работники Учреждения 1 раз в год проходят следующих специалистов:
-дерматовенеролога
-отоларинголога
-стоматолога.

4.5. При прохождении предварительного и периодических осмотров все работники
Учреждения 1 раз в год проводят лабораторные и функциональные исследования:
-ренгенография грудной клетки;
-исследования крови на сифилис;
-мазки на гонорею;
-исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и сеРОЛОГИ'lеские
обследования на брюшной тиф при поступлении на работу ,а в дальнейшем по
эпидпоказаниям;
-исследование на гельминтозы проводятся при поступлении на работу и в дальнейшем не
реже 1 раза в год по эпидпоказаниям.

4.6. Сотрудники, не прошедшие предварительный или периодический медицинский
осмотр и имеющие следующие медицинские противопоказания к работе не допускаются
или допускаются после проведенного лечения и выздоровления :
-брюшной тиф;
-гельминтозы;
-венерические заболевания;
-лепра;
-брюшной тиф;
-дизентерия;
-сальмонеллез;
-заразные кожные заболевания (чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с
изъявлениями или свищами на открытых участках тела);
-туберкулез легких;
-туберкулезная волчанка лица и рук;
-гонорея.

4.7. После прохождения медицинского осмотра оформляется заключение в
амбулаторную карту и санитарную книжку о разрешении приступить к работе.
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4.8. Работники, направленные проходить периодический медосмотр, должны
получить допуск к работе не позднее даты указанной в личной медицинской книжке. 8
противном случае медосмотр считается не пройденным и работник «теряет» допуск к
работе.

5. Порядок проведеllllЯ пеРИОДИ'lССКИХосмотров

5.1. Периодические осмотры проводятся на основании поименных списков,
которые разрабатывает старшая медицинская сестра Учреждения на основании
контингента работников.

5.2. 8 списке контингента работников, подлежащих прохождению периодического
осмотра указывается:
-наименование Учреждения;
-фамилия, имя и отчество работников;
-дата рождения;
-занимаемая должность;
-адрес.

5.3. Именной список утверждается директором Учреждения и направляется в
медицинскую организацию, которая будет проводить медицинский осмотр работников.

5.4. Учреждение согласовывает с медицинским учреждением дату проведения
медицинского осмотра работников.

5.5. Старшая медицииская сестра Учреждения выдает работникам медицинские
книжки на руки и объявляет работникам дату прохождения медосмотра.

5.6. Работники Учреждения обязаны прибыть в медицинскую организацию на
периодический осмотр, согласно утвержденной дате и иметь при себе:
-паспорт;
-личную медицинскую книжку;
-амбулаторную личную карту.

4.7.периодический осмотр считается завершенным в случае осмотра работника
всеми врачами специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных
исследований и внесению результатов в медицинскую книжку работника и амбулаторную
карту.

4.8.8 случае выявления врачом психиатром или наркологом лиц с подозрением на
наличие медицинских противопоказаний, к допуску к работам при выполнение которых
обязательно проведение периодических осмотров работников, указанные лица,
направляются для освидетельствования на врачебную комиссию, уполномоченную на то
органом здравоохранения.

5.9. Пройденный в полном объеме и своевременно медосмотр может гарантировать
предупреждение профессиональных заболеваний, выявить наличие общих заболеваний,
являющихся медицинскими противопоказаниями для работы в условиях вредных
производственных факторов, или просто своевременно выявить ту или иную
соматическую патологию.

5.10. По итогам проведения медицинских осмотров работникам Учреждения,
старшая меднцинская сестра Учреждения составляет отчет о прохождении медосмотра.

5.11.8 отчете указывается:
- наименование организации проводившей медосмотр;
-наименование Учреждения, где работают работники;
-список лиц прошедших медосмотр с указанием пола, фамилии, имени, отчества, даты
рождения, и заключения комиссии;
-численность работников, не завершивших периодический медосмотр;
-список работников не прошедших медосмотр;
-численность работников, имеющих временные меднцинские противопоказания к работе;
-численность работников, нуждающихся в проведении дополнительного обследования;
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-численность работников, имеющих постоянные медицинские противопоказания к работе;
-численность работников, нуждающихся в амбулаторном обследовании и лечении;
-численность работников нуждающихся в стационарном лечение;
-численность работников нуждающихся в санаторно-курортном лечении;
-численность работников нуждающихся в диспансерном наблюдении.

5.12. Работники, не прошедшие медосмотр, до работы не допускаются.
5.13. Работники, просрочившие срок получения очередного допуска к работе,

отстраняются от раБотыIдо момента получения медицинского допуска.
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ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И МАТЕРИАЛЬНОМ
СТИМУЛИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

ЦЕНТРА СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ
«ПЕТРОВСКИЙ ПАРК»

ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.I.Настоящее положение об оплате труда и материальном стимулировании
работников Государственного казенного учреждения города Москвы Центр содействия
семейному воспитанию «Петровский парю) Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы» (далее по тексту - Положение, учреждение) разработано в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Трудовым кодексом
Российской Федерации, Уставом учреждения, и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и города Москвы, локальными нормативными актами учреждения,
содержащими нормы трудового права, и регулирует оплату труда работников при
введении новой системы оплаты труда.

1.2. Положение о порядке, условиях оплаты труда и стимулировании труда
работников учреждения разработано в целях повышения мотивации к труду работников
учреждения, обеспечения материальной заинтересованности работников в улучшении
качественных и количественных результатов труда, повышения инициативы,
дисциплинированности, ответственности работников, укрепления трудовой дисциплины.
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1.3. Система оплаты труда работников учреждения разработана с учетом:
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;

единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и других служащих;
- тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым должностям
служащих;

- государственных гарантий по оплате труда;
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений, решений Московской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений;
- профессиональных стандартов;
- мнения выборного профсоюзного органа работников.
1.4. Настоящее положение распространяется на работников учреждения,

занимающих должности в соответствии со штатным расписанием, включая работников,
работающих по совместительству и принятых на временную работу.

1.5. Настоящее положение разработано в целях повышения мотивации к труду
работников учреждения, обеспечения материальной заинтересованности работников в
эффективности и высоких результатах труда, укрепления трудовой дисциплины.

1.6. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, на
условиях неполного рабочего времени, а также при выполнении работ в условиях,
отклоняющихся от нормальных, производится пропорционально времени, фактически
отработанному в указанных условиях. Определение размеров заработной платы по
основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства,
производится раздельно по каждой из должностей.

1.7. Под заработной платой (оплатой труда) в настоящем Положении понимается
вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности,
количества, качества и условий выполняемой работы (должностной оклад, оклад,
расчетная часовая ставка, расценки за отдельные виды работ), а также компенсационные и
стимулирующие выплаты.

1.8. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада)
работника, выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера,
являются обязательными для включения в трудовой договор.

1.9. Заработная плата выплачивается в денежной форме (рублях) на счета
физических лиц, открытые в банках, для проведения операций с использованием
банковских расчетных карт в соответствии с заявлениями работников учреждения два
раза в месяц: 20 числа выплачивается заработная плата (аванс) за первую половину
текущего месяца в размере 40 процентов должностного оклада, 5 числа следующего
месяца осуществляется окончательный расчет по итогам работы за предыдущий месяц.

1.10. Работодатель извещает в письменной форме каждого работника о составных
частях заработной платы. Извещением в письменной форме является расчетный листок.
Местом вьщачи расчетного листа является бухгалтерия. Ответственным за вручение
расчетного листка является бухгалтер по расчету заработной платы. Каждый работник
получает расчетный листок в любой рабочий день в бухгалтерии начиная со дня выдачи
заработной платы.

1.11. Смета расходов утверждается Департаментом труда и социальной защиты
населения г. Москвы ежегодно. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется
исходя из объема доведенных ему лимитов бюджетных обязательств.

1.12. Используемые термины и сокращения:
ДОЛ:IIСllоспшоii оюшд (оклад)- фиксированный размер оплаты труда работника за

исполнение должностных (трудовых) обязанностей определенной сложности за
календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.
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профессIlоIIолыlеe квОЛ/ll/ткаЦIlОllllые гру""ы (ПКГ) - группы профессий рабочих
и должностей служащих, сформированные с учетом сферы деятельности на основе
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности.

выllатыы КО.llll1еllсаЦIlОllllOгохарактера - выплаты, обеспечивающие оплату труда
в повышенном размере работникам, занятым на тяжелых работах, работах с иными
особыми условиями труда, в условиях труда, отклоняющихся от нормальных.

выllатыы сп/lIA'УЛIlРУЮ/l(его характера - виды выплат, направленные на
стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за
выполненную работу.

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА

2.1. Система оплаты труда работников включает:
- должностные оклады специалистов, руководителей и служащих, определенные

на основе минимальных рекомендуемых окладов по ПКГ и показателей
увеличения к ним;

- оклады работников по профессиям рабочих;
- выплаты компенсационного характера и критерии их установления;
- выплаты стимулирующего характера и критерии их установления;
- условия оплаты труда руководителей.

2.2. Размеры должностных окладов( окладов), ставок устанавливаются на основе
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые
необходимы для осуществления профессиональной деятельности с учетом отнесения
должности к профессиональной квалификационной группе и квалификационному уровню.

2.3. Должностные оклады устанавливаются в полных рублях.
2.4. Формнрованис должностиых окладов (ставок) и оплата труда

псдаГОГИ'lССКОГОпсрсоиала.
2.4.1. Повышение (сохранение) должностного оклада (ставки) в связи с присвоением

более высокой (либо подтверждением действующей) квалификационной категории
производится с момента вынесения решения соответствующей аттестационной
комиссией.

2.4.2. В случае несвоевременного подтверждения действующей квалификационной
категории оплата труда работника производится в соответствии с размером должностного
оклада, устанавливается для данной должности без квалификационной категории с
момента окончания действия срока, на который квалификационная категория
присваивалась.

2.4.3. Продолжительность рабочего времени, норма часов педагогической работы за
ставку заработной платы устанавливается действующими нормативными правовыми
актами.

2.5. Формированис должностных окладов для МСДIIЦIIIIСКОГОнсрсоиала
2.5.1. Повышающий коэффициент к минимальному должностному окладу

устанавливается работнику по соответствующей должности с учетом наличия
квалификационной категории/внутри должностной категории, а также с учетом наличия
производнога наименования по должности старший/ведущий.

2.5.2. Повышение должностного оклада в связи с присвоением более высокой (либо
подтверждением действующей) квалификационной категории про изводится с момента
вынесения решения аттестационной комиссией.

2.5.3. В случае несвоевременного подтверждения действующей квалификационной

категории оплата работника производится в соответствии с размером должностного
оклада, установленного для данной должности без квалификационной категории с
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момента окончания действия срока, на которую квалификационная категория
присваивалась.

2.6. Оплата труда отдельных категорий персонала
2.6.1. Оплата труда работников, не предусмотренных в ПКГ должностей

учреждения, осуществляется применителыlO к ПКГ и квалификационным уровням
аналогичных категорий работников по видам экономической деятельности:

должностной оклад по должности « Специалиста по пожарной бсзопасности и
гражданской обороне» следует устанавливать аналогично должности « Специалиста по
охране труда», отнесенной к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего
уровня».

- должностной оклад по должности «Специалиста по эксплуатации и обслуживанию
зданий» следует устанавливать аналогично должности « Инженера », отнесенной к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня».

2.6.2. Размеры должностных окладов, устанавливаются директором учреждения на
основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые
необходимы для осуществления профессиональной деятельности с учетом сложности и
объема выполняемой работы.

2.6.3. Повышающий коэффициент по квалификационному уровню (должности) к
рекомендуемому минимальному должностному окладу устанавливаются работнику с
учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных
задач, опыта работы и других факторов.

2.6.4. Коэффициент квалификации к базовому должностному окладу по
соответствующим должностям устанавливается работнику с учетом наличия
квалификационной категории.

2.6.5. Коэффициент квалификации применяется для тех должностей, для которых
предусмотрено установление высшей, первой и второй категорий (подтвердившие
соответствие занимаемой должности). Применение коэффициента квалификации
начинается с даты приказа органа исполнительной власти (либо учреждения), при
котором создана аттестационная комиссия, и ограничивается сроком, на который
присвоена та или иная квалификационная категория.

2.6.6. Оплата труда работников определяется настоящим Положением и
действующим штатным расписанием. Для отдельных категорий работников оклады могут
изменяться в соответствии с решением аттестационной комиссии, утвержденной
директором учреждения.

2.6.7. Коэффициент квалификации для общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих не применяется, так как наличие внутридолжностной категории
учтено при установлении коэффициента по квалификационному уровню (должности).

2.6.8. Должностной оклад устанавливается в трудовом договоре работника согласно
штатному расписанию.

2.7. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от
выполненного им объема работ.

2.8. Заработная плата работника учреждения предельными размерами не
ограничивается.

Размеры должностных окладов по профессионаЛЫIЫМ квалификационным

группам должностей раБОТlIIIКОВ,занятых в сфере иредоставляемых услуг.
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Наименование должности, Размер
Должностиойповышающегокатегория

коэффициента оклад

"КГ Должность снециалистов трстьего уровня осуществляющих
предоставление социальных услуг

1«валuфu«аl(UОlIныii уровеllЬ

Специалист по социальной работе 2,000 32032

2 «вШШфU«Ul(IlОllllыii уровеllЬ

Медицинский психолог без
2,] 00 33634категории

Медицинский психолог 2 категории 2,]30 34 ]]4

Медицинский психолог] категории 2,]50 34434

Медицинский психолог высшей
2,200 35235категории

"КГ Должностей работников физической культуры и спорта второго
уровня

2 «валUфll«аl(IlОllllыii уровеllЬ

Инструктор по адаптивной
],200 16920физкультуре без категории

Инструктор по адаптивной
],300 18330физкультуре 2 категории

Инструктор по адаптивной
] ,500 2] ]50физкультуре 1 категории

Инструктор по адаптивной
],700 23970физкультуре высшей категории

"КГ Средиий медицинский персонал

2 «вШlllфU«Ul(UOllllыii уровень

Медицинская сестра диетическая
],073 ]6202без категории

Медицинская сестра диетическая
1,183 ]78632 категории

Медицинская сестра диетическая
1,301 19645] категории
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Медицинская сестра диетическая
1,424 21 502высшей категории

3 квШШфllкаЦllо//ныii урове//ь

Медицинская сестра постовая,
медицинская сестра палатная,
медицинская сестра по массажу, 1,301 19645
медицинская сестра по физиотерапии
без катеГОDИИ
Медицинская сестра постовая,
медицинская сестра палатная,
медицинская сестра по массажу, 1,396 21080
медицинская сестра по физиотерапии
2 катеГОDИИ
Медицинская сестра постовая,
медицинская сестра палатная,
медицинская сестра по массажу, 1,464 22 106
медицинская сестра по физиотерапии
1 катеГОDИИ
Медицинская сестра постовая,
медицинская сестра палатная,
медицинская сестра по массажу, 1,564 23616
медицинская сестра по физиотерапии
высшей категоnии

4 квШШфllКaI(1I0н//ыii уровень

Медицинская сестра процедурная
1,320 19932без категории

Медицинская сестра процедурная
1,450 21 8952 категории

Медицинская сестра процедурная
1,500 226501 категории

Медицинская сестра процедурная
1,650 24915высшей категории

5 квШШфllкаЦllОIII/ыii уровень

Старшая медсестра без категории 1,650 24915

Старшая медсестра 2 категории 1,750 26425

Старшая медсестра 1 категории 1,820 27482

Старшая медсестра высшей
2,300 34730категории

ПГК ВраЧ11 " ПрОВlIЗоры
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Врач-специалист без категории 1,000 30 100

Врач-специалист 2 категории 1,100 33 11О

Врач-специалист 1 категории 1,200 36 120

Врач-специалист высшей категории 1,300 39 130

ПКГ должностей работннков учебно-вспомогатсльного нерсонала
псрвого уровня

Помощник воспитатель 1,2 17472

ПКГ должностей работников учсбно-вспомогатсльного нсрсонала
второго уровня

Младший воспитатель 1,3 21 632

ПКГ ПедаГОГНЧССКlIСработннкн

1 квUЛllфIlКQ/(IIО1I1/ЫЙ ypoBel/b

Музыкальный руководитель 1,299 23382без категории

Музыкальный руководитель
1,485 267301 категории

Музыкальный руководитель
1,490 26820высшей категории

2 квUЛllфllКQЦIlОl/l/ЫЙ ypoBel/b

Педагог дополнительного
образования без категории, 1,485 26730
социальный педагог без категории
Педагог дополнительного
образования 1 категории, 1,600 28800
социальный педагог 1 категории
Педагог дополнительного
образования высшей категории,

1,700 30600социальный педагог высшей
категории

3 квUЛllфIlКQ/(/IOI/I/ЫЙ ypoBel/b

Воспитатель, педагог-психолог
1,550 27 900без категории

Воспитатель, педагог-психолог
1,760 31 6801 категории

Воспитатель, педагог-психолог
1,850 33300высшей категории
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4 квОЛ"ф"КQ/{"О//l/Ы;; уровеllЬ

Старший воспитатель, учитель-
1,624 29232дефектолог без категории

Старший воспитатель, учитель-
1,800 32400дефектолог 1 категории

Старший воспитатель, учитель-
1,900 34200дефектолог высшей категории

ПКГ Общеотраслевые должности служащнх нсрвого уровня

1 квОЛ"ф"КQ/{/IOIIНЫ;; уровеllЬ

Делопроизводитель 1,575 22932

ПКГ Общеотраслевые должностн служащнх второго УРОIllIII

2 квОЛ"ф"КQ/{"О//l/Ы;; уровень

Заведующий складом 1,800 27 518

3 квОЛ"ф"КQ/{//О//l/Ы;; уровеllЬ

Начальник хозяйственного отдела,
1,900 29047шеф-повар

ПКГ Общсотраслевыс должности служащих третьсго уровня

1 кволшjтКQ/{"ОIIl/Ы;; уровеllЬ

Специалист по кадрам,
специалист по закупкам,
специалист по эксплуатации и
обслуживанию зданий,

1,800 29952специалист по охране труда,
специалист по пожарной
безопасности и гражданской обороне,
бухгалтер, юрисконсульт

2 кволшjтКQ/{//О//l/Ы;; уровеllЬ

Должности служащих первого
квалификациоиного уровня, по которым

2,100 34944может устанавливаться 11
ВНVТDИДОЛЖНОСТlшякатегория.

3 квОЛ//ф"КQЦ"ОIlIlЫ;; уровень

Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым 2,300 38272
может устанавливаться 1
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I внугридолжностная категория.

Оклады по профессионалыIмM квалификаЦИОlIlIЫМ ГРУПllам общеотраслевых
профеССIIЙ рабочих

Квалификационный Квалификационный Наименование Размеры
уровень разряд профессиональных должностных

квалификационнь~ окладов
групп, должностей (окладов) ставок
(профессий), в рублях
отнесенных к
соответствующим
квалификационным
уоовням

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии
nабочих пеnвого vnовня»
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1,2 и 3
квалификационнь~ разрядов в соответствии с Единым тарифно- квалификационным
споавочником оабот и пооdJессий оабочих:

Уборщик служебных
помещений; уборщик

1 территории; маШИIIИСТ 14560
по стирке белья,

1 подсобный рабочий,
швея, кастелянша.

2 Кухонный рабочий, 14664
рабочий по
комплексному
обслуживанию зданий

3 Повар, слесарь- 15600
электрик, слесарь-
сантехник

3. условия ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ,
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

3.1. Оплата труда (заработная плата) руководителя учреждения включает в себя
должностной оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты и определяется в
кратном размере от средней заработной платы работников учреждения, относящихся к
основному персоналу.
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и главному бухгалтеру
при нали'IИИ условий труда,

Условия оплаты труда руководителя устанавливаются Департаментом труда и
социальной защиты населения города Москвы и включаются в трудовой договор
(дополнительное соглашение к трудовому договору) с руководителем государственного
учреждения.

Исчисление размера средней заработной платы работников, включенных в перечни
должностей и профессий работников учреждений, относящихся к основному персоналу по
видам экономической деятельности, прини~шемой для определения размера должностного
оклада руководителя учреждения, осуществляется в порядке, устанавливаемом
Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы.

3.2. Компенсационные выплаты заместителям
устанавливаются в соответствии с настоящим Положением
предусматривающих установление таких выплат.

3.3. Размер и основания стимулирующей выплаты заместителям руководителя,
главному бухгалтеру, старшему воспитателю и старшей медицинской сестре
устанавливаются руководителем учреждения индивидуально в соответствии с личным
трудовым вкладом и общими показателями работы учреждения.

3.4. Предельный уровень средней заработной платы заместителям руководителя,
главному бухгалтеру устанавливается руководителем учреждения на 10-30% ниже
предельного уровня средней заработной платы руководителя учреждения.

4.порядок и УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ
КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

4.1.В учреждении применяются следующие выплаты компенсационного характера за
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:

- работа в ночное время;
- работа в выходные инерабочие праздничные дни;
- при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания,

увеличении объема работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения его от работы, определенной трудовым договором;

- на работах сопряженных с тяжестыо трудового процесса,
- доплата за ведение воинского учета;
- иные выплаты в соответствии с трудовым законодательством и иными

нормативными актами, содержащими нормы трудового права;
- выплаты за особые условия труда и работу с тяжелым контингентом.
Компенсационные выплаты производятся согласно нормативным актам,

содержащим нормы трудового права. Размеры компенсационных выплат не могут быть
ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными актами,
содержащими нормы трудового права. Компенсационные выплаты производятся в целях
возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных
обязанностей, предусмотренных действующим законодательством.

4.2. Компенсационные выплаты производятся всем работникам учреждения при
наличии основапий для их вьmлаты.

4.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к
должностным окладам (окладам) работников, производятся пропорционально фактически
отработанному времени в условиях, отклоняющихся от нормальных.

4.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным
окладам (должностным окладам), ставкам работников, не образуют новый оклад
(должностной оклад), ставку и не учитываются при начислении иных компенсационных и
стимулирующих выплат, устанавливаемых к окладу(должностному окладу), ставке.
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4.5. Работникам учреждения за особые условия труда и работу с тяжелым
контингентов производится выплаты в размере 21 % от должностного оклада согласно
перечню:
- Врач-педиатр
- Врач-психиатр
- Врач невролог
- Медицинская сестра постовая
- Медицинская сестра процедурной
- Медицинская сестра по массажу
- Медицинская сестра по физиотерапии
- Медицинская сестра палатная
- Музыкальный руководитель
- Инструктор по адаптивной физкультуре
- Педагог дополнительного образования
- Учитель-дефектолог
- Медицинский психолог
- Педагог-психолог
- Помощник воспитателя
- Воспитатель
- Младший воспитатель

4.6. Выплаты работникам, занятых на работах сопряженных с тяжестью трудового
процесса, устанавливается в процентном соотношении от оклада (должностного оклада) в
размере 4%.

При этом работодатель принимает меры по проведению специальной оценки
рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению
безопасных условий и охраны труда. Если при проведении специальной оценки условий
труда рабочее место признается безопасным, то осуществление указанной выплаты не
производится.

Выплаты производятся пропорционально времени на работах сопряженных с
тяжестыо трудового процесса и иными особыми условиями труда.

4.7. Выплата за работу в ночное время
4.7.1. Размер доплаты за работу ночью ( с 22 часов до 6 часов) составляет 50% от

оклада (должностного оклада), рассчитанного каждый час работы в ночное время.
4.8. Выплата за работу в выходные и праздничные дни:
4.8.1. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается

работникам, получающим оклад (должностной оклад);
- в размере одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного

оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в
выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы
рабочего времени;

- в размере двойной дневной или часовой части оклада (должностного оклада) за
день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась
сверх месячной нормы рабочего времени.

4.8.2. По договоренности с работником работа в выходные и праздничные дни
вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного
времени отдых в объеме времени, отработанного в выходные и праздничные дни.

4.9. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зоп
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно
отсутствующего работника.

4.9.1. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно
отсутствующего работника и срок, на который она устанавливается, определяются по
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
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дополнительной работы относительно отраслевых норм нагрузки и фактически
затраченного рабочего времени.

При совмещении профессий (должностей), расщирении зон обслуживания,
увеличении объема работы доплата производиться в пределах размера фонда оплаты
труда по совмещаемой должности в процентах от должностного оклада работника либо в
абсолютной сумме.

Отношения сторон по выполнению дополнительной работы и условий оплаты
устанавливаются в дополнительном соглашении к действующему трудовому договору.

4.9.2. При совмещении профессий (должностей), увеличении объема работ,
расширении зоны обслуживания объем выплат производится в пределах размера
должностного оклада по совмещаемой должности с учетом объема фактически
выполняемой работы.

4.10. Компенсационные выплаты за ведение воинского учета устанавливается
работнику учреждения, на которого приказом руководителя учреждения возложены
функции по ведению воинского учета. Размер выплаты составляет 25% от должностного
оклада ( оклада).

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ
СТИМУ ЛИРУIOЩЕГО ХАРАКТЕРА

5.1. С целью стимулирования к качественному результату труда и поощрения
работников за выполненную работу в учреждениях устанавливаются следующие виды
стимулирующих вьшлат:

- стимулирующие выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты
работы;

- стимулирующие выплаты за стаж работы;
- стимулирующие выплаты за почетное звание, соответствующее профилю работы в

учреждении;
- стимулирующие выплаты за ученую степень, соответствующую профилю работы в

учреждении;
- стимулирующие выплаты молодым специалистам;
- премии.
5.2. Стимулирующие выплаты за качество, IIIпеllСИВИОСТЬ н высокне

резут.таты работы.
5.2.1. Показатели для установления стимулирующих выплат за эффективность и

высокие результаты работы для работников учреждения:
- большое количество видов выполняемых работ по каждому проекту;
- фактическое выполнение работы, отличающейся своей сложностью;
- творческое новаторство;
- наличие публикаций в международных и российских научных и научно-

популярных изданиях;
- применение в работе системы наставничества;
- внедрение и использование современных информационных технологий в процесс ах

обслуживания клиентов.
- качество обслуживания контрагента;
- высокие результаты работы;
- другие показатели.
5.2.2. Размер стимулирующих выплат за качество, интенсивность и высокие

результаты работы может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в
процентном отношении к должностному окладу (окладу), ставке.
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5.2.3. Стимулирующие выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты
работы по итогам работы за отчетный период выплачиваются работникам
пропорционально фактически отработанному времени.

5.2.4. Стимулирующие выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты
работы по итогам работы за период не начисляются в случаях:

- ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей, указанных в
положениях о подразделениях и должностных инструкциях;

- несоблюдения сроков исполнения документов и поручений;
- нарушения трудовой дисциплины;
- несоблюдения правил охраны труда, правил противопожарной безопасности и

техники безопасности;
- окончания срока действия надбавки и других случаях.
Если нарушения выявлены после фактической выплаты, лишение надбавки, а также

премий может производиться в том расчетном периоде, в котором нарушения
обнаружены.

5.2.5. Стимулирующие выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты
работы каждого работника осуществляется руководителем структурного подразделения
на основе анализа трудовой деятельности за отчетный период (месяц) в соответствии с
системой 1I0казатслей, которые определяются непосредственно для каждой категории
работников, на основании служебных записок и согласуется с руководителем учреждения.

Все аботннкн ч еждешlЯ:
Показатели э ективности деятельности

Отсутствие претензий по результатам контрольных
ме оп иятий вн еннего и внешнего кон оля.

2 Отс ствие на шений т довой дисциплины.
3 Своевременность и качество исполнения приказов и

по ений ководства.
4 Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействия)

аботника еждения.
5 Отсутствие случаев нарушения санитарно-гигиенического

и санита но-эпидемиологического ежимов
6 Работа, нап авленная на повышение имиджа уч еждения.

Пе иодичность

ежемесячио

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

%

до 20

до 10

до 40

до 10

до 10

до 20

В бjраче ныII персонал учреждешlЯ:
1 Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости

20ежемесячно довоспитанников.
2 Выполнение плана профилактических поививок. ежемесячно до 15
3 Правильное ведение и оформление медицинской

20документации. ежемесячно до

4 Участие в городских конфеоенциях, семинарах. ежемесячно до 10
5 Владение дополнительными методами исследования. ежемесячно до 20
6 Своевременное дополнительное обследование с

использованием современных методов обследования и ежемесячно до 20
лечения.

7 Выполнение программ ИПРА ежемесячно до 10
8 Правильная и четкая тактика ведения в лечении каждого

20ежемесячно довоспитанника

с еДIIНЙмеДНЦlIIIСЮIЙне
Выполнение едписаний лечащих ежемесячно
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врачей.
2 Оформление и ведение медицинской документации. ежемесячно до 10
3 Эксплуатация медицинского оборудования надлежащим

образом. ежемесячно до 10

4 Оказание своевременной доврачебной помощи. ежемесячно до 15
5 Сопровождение детей в медицинские учреждения. ежемесячно до 20
6 Отсутствие нарушений СанПиН ежемесячно до 10
7 Организация и проведение закаливающих процедур и 20оздоровительных мероприятий. ежемесячно до

8 Участие в проведении культурно-массовых мероприятий 20в группах. ежемесячно до

МСДlЩIШСКИЙ психолог:
Соблюдение стандарта психологических обследований
(набора экспериментальных методов, применение
психосоциалыюй еабилитации и Т.п.

2 Соблюдение стандарта психокоррекционных методик,
п именение психосоциальной еабилитации

3 Соблюдение стаидарта при оформлении
психологического заключения

4 Личное астие в еабилитационных п аммах
5 Замечания по ез льтатам п ове ок
6 Выполнение п ог аммы ИПРА

Помощиик воешпатсля:

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно
ежемесячно
ежемесячио

до 20

до 20

ДО 10

ДО 15
до 10
ДО 10

1 Содержание групп, строгое соблюдение санитарных ежемесячно ДО 10
норм

2 Отсутствие случаев несоблюдения асептического режима ежемесячно ДО 10
инвентаря, оборудования, материалов.

3 Привитие воспитанникам культурн о-гигиенических ежемесячно ДО 15
навыков

4 Помощь воспитателям в организации и проведении ежемесячно ДО 15
закаливающих процедур, досvговой деятельности детей

5 Инициативность при замене временно отсутствующих ежемесячно ДО 10
работников учреждения

6 Участие в проведении культурно-массовых мероприятий ежемесячно ДО 10
(активное участие)

7 Участие в благоустройстве территории и оформлении ежемесячно ДО 10
прогулочныхучастков

8 Отсутствие нарушений: ежемесячно ДО 10

• исполнительской дисциплины, правил внутреннего
трудового распорядка

• требований по охране жизни и здоровья детей;
• требований охраны труда;

требований противопожарной безопасности
9 Отсутствие замечаний на санитарное состояние ежемесячно ДО 15

помещений (СанПиН).
10 Отсутствие нарушений по режиму питания, соблюдение ежемесячно ДО 10

установленных норм выдачи блюд;
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до 20

до ]0

до ]0

до 10

до 20

до 10

до ]5

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

Младший воспитатель:
Активное участие в обучении детей культурно-
гигиеническим навыкам, навыкам самообсл живания

2 Участие в оформлении предметно-развивающей среды в
ппе, ком о та и ота

3 Участие в проведении культурно-массовых мероприятий
активное частие

4 Участие в благоустройстве территории и оформлении
полочных частков

5 Отсутствие нарушений:
• исполнительской дисциплины, правил внутреннего
трудового распорядка

• требований по охране жизни и здоровья детей;
• требованнй охраны труда;
ебований п отивопожа ной безопасности

6 Отсутствие замечаний на санитарное состояние
помещений СанПиН.

7 Отсутствие нарушений по режиму питания, соблюдение
становленных но м вьщачи блюд;

Педагогический пепсонал. Мvзыкальиый па60ТlIllК.
1 Положительная динамика уровня музыкального развития ежемесячно до 15

воспитанников в течение года.
2 Участие детей в праздниках, досугах, спектаклях. ежемесячно до 20
3 Качественная подготовка и проведение праздников, ежемесячно до 20

досугов, спектаклей, конкурсов, выставок, фестивалей,
утренников. Разработка сценариев

4 Разработка дидаКТИ'lеских средств и методических ежемесячно до 20
материалов. Изготовление атрибутов, декораций,
костюмов.

Педагогический пе сонал. Воспитатели.
Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости
воспитанников.

2 Работа с кровными семьями воспитанников, кандидатами
в опек ны и сыновители.

3 Своев еменное и качественное ведение док ментации.
4 Участие в проекте «Монтессори-педагогика в доме

ебенка», д гих п оектах.
5 Эстетическое о о мление еждения.
6 Сопровождение воспитанников на культурно-массовые

ме оп иятия.
7 Поведение экску сий за те
8 Участие воснитанников в детских и

естивалях, социально-значимых ме
9 Выполнение п о амм ИПРА.

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно
ежемесячно

ежемесячно
ежемесячно

ежемесячно
ежемесячно

ежемесячно

до ]0

до 15

до 10
до 20

до 5
до 10

до 5
до 20

до 15

56



до 5

до 5
до 20
до 20

до 10
до 10

до 20

до 10

Учитель-

ежемесячно

ежемесячно
ежемесячно

ежемесячно
ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

2

6
7
8

3

4
5

Педагогический персоиал. Дефектологи. Педагоги-психологи.
ДС Сh.'"ТОЛОГ.

1 Внедрение в работу новых методик, современных
ко екционных технологий.
Участие в проекте «Монтессори-педагогика в доме
ебенка».
Работа с кровными семьями воспитанников, кандидатами
в опек ы и сыновители.
Своев еменное и качественное ведение док ментации.
Сопровождение воспитанников на культурно-массовые
ме оп иятия.
Эстетическое о о мление
Положительная динамика в
Участие воспитанников в детских конкурсах и
естивалях, социально-значимых ме оп иятиях.

ПлаIlОВО-ЭКOIIOМII'lеСКIIЙотдел
1 Качественная подготовка конкурсной (аукционной) ежемеся'IНО до 25

документации, котировочных заявок, запросов,
предложений

2 Своевременный контроль сроков действия договоров, ежемесячно до 30
контроль исполнения договорных обязательств

3 Своевременное исполнение плана-графика закупок. ежемесячно до 15
4 Отсутствие нарушений законодательства в сфере закупок ежемесячно до 15

и Положения о закупках Учреждения.
5 Равномерное освоение выделенных бюджетных ежемесячно д030

ассигнований.
6 Работа в программах ЕАИСТ, размещение информации на ежемесячно до 25

ООС

Спсциалист ио кад ам
1 ПравилыlOСТЬ документарного оформления трудовых

отношений в соответствии с нормативными
т ебованиями.

2 Низкий показатель текучести кадров (менее 5%
уволившихся за квартал к среднему количеству
со дников .

3 Отсутствие фактов несоБЛlOдения сроков регистрации
аботников.

4 Сохранность документов и оформление их в соответствии
с становленным по ядком для х анения а хива

5 Формирование и своевременное размещение полной и
достове ной ин о мации о деятельности еждения

6 О о мление листков не доспособности

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

до 25

до 10

до 10

до 25

до 20

до 10

выплаты за аботной платы, ежемесячно
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отпускных и больничных листов, налогов и сборов,
расчетов с контрагентами

2 Работа в программах онлайн-отчетность, информационно- ежемесячно до 15
аналитическая система мониторинга комплексного
развития г. Москвы

3 Соблюдение установленных сроков представления ежемесячно до 25
отчетности и отсутствие замечаний со стороны
пользователей отчетности.

4 Своевременное перечисление налогов и сборов, ежемесячно до 15
страховых взносов

5 Отсутствие замечаний со стороны руководства и ежемесячно до 20
контролирующих органов (при наличии про верок в
отчетном периоде) в части ведения бухгалтерского учета
и налогообложения (регистров, первичной
документации).

6 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности ежемесячно до 20

бсоциальная и юридическая служ а.
1 Участие в судебных процессах. ежемесячно до 20
2 Ведение личных дел воспитанников учреждения. ежемесячно до 15
3 Работа с кровными семьями воспитанников ежемесячно до 20

(консультации, юридическая помощь, профилактические
беседы о здоровом образе жизни).

4 Работа с уполномоченными органами опеки и ежемесячно до 10
попечительства по защите прав и интересов
воспитанников.

5 Своевременное оформление пособий, пенсий, ежемесячно до 20
компенсационных и других вьшлат на детей.

6 Отсутствие утерянных документов и не подшитых ежемесячно до 10
архивных дел.

7 Организация крещения воспитанников. ежемесячно до 10
8 Участие в общегородских мероприятиях «День Аиста», ежемесячно до 10

День открытых дверей.

до 25ежемесячнопредставления
со стороны

Специалист по пожарной беЗОIШСНОСТИи гражданской обороне, спецналист 110 охране
т да.
1 Соблюдение установленных сроков

отчетности и отсутствие замечаний
пользователей отчетности.

2 Своевременное и качественное ведение воинского учета и ежемесячно д025
б они ования аждан

3 Проведение дополнительных занятий по ежемесячно до 25
п отивопожа ной безопасности

4 Выполнение плана мероприятий по безопасности ежемесячно до 25
ч еждения и ох аны уда

5 Сохранность документов и оформление их в соответствии ежемесячно до 20
с становленным по ядком
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Персонал матернально-тсхнического обсспсчеПJfSI (иачальник АХО,
специалист ио эксплуатаЦlIII и обелуживаиJfSО ЗД3lIllЙ, завсдующий складом,
елеса ь-элект ик, бо щик те ито ии, бо щик ел жебпых IlOмеЩСllIIЙи Т.п.
1 Отсутствие недостач по результатам инвентаризации ежемесячно до 20

склада.
2 Бережное и рациональное использование материальных ежемесячно до 20

ресурсов, обеспечение сохранности материальных
ценностей.

3 Соблюдение режима экономии энергоресурсов и ежемесячно д020
водоснабжения.

4 Отсутствие сбоев в работе оборудования, оргтехники; ежемесячно до 25
быс ое ст анение неполадок и поломок.

5 Оперативное и качественное устранение аварийных ежемесячно до 25
сит аций.

6 Сохранность документов и оформление их в соответствии ежемесячно до 20
с установленным по ядком

Работпики пищеблока.
1 Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к ежемесячно Д035

организации и качеству питания, в том числе к
соблюдению норм Физиологического питания.

2 Соблюдение режима экономии энергоресурсов и ежемесячно д020
водоснабжения.

3 Перемещение крvпногабаритных емкостей, котлов. ежемесячно до 25
4 Недопvщение сбоев в работе оборудования пищеблока. ежемесячно д025
5 Отсутствие нарушений СанПиН, проведение ежемесячно до 25

еженедельных генеральных уборок.

5.2.6. Выплаты стимулируюшего характера устанавливаются к должностным
оклада.'d (ставки) работников не образуя новый должностной оклад (ставку) и не
учитываются при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых к должностному окладу (ставки).

5.2.7. Стимулирующие выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты
работы производиться в пределах фонда оплаты труда учреждения.

5.3. Премии.
5.3.1. В учреждении применяются следующие виды премий:
- Периодические - по итогам работы за период (месяц, квартал, год);
- Разовые:
- за выполнение особо важных и ответственных поручений,
- за подготовку и проведение важных организационных мероприятий, связанных С

основной деятельностью учреждения, а также мероприятий, нанравленных на повышение
авторитета и имиджа учреждения среди населения.

- за номинацию на профессиональную премию и т.д.
5.3.2. Показатели для установления периодических премиальных выплат:
- разработка (участие в разработке) новых тем;
- участие в выездных мероприятиях (лекциях, экскурсиях)
- увеличение объема работ с документооборотом, вт. ч. В электроном формате,
-иные показатели, устанавливаемые учреждением. Иные показатели,

устанавливаемые учреждением, определяются комиссией по премированию, назначенной
руководителем учреждения, С четом мнения профсоюзного органа.
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5.3.3. Премиальный фонд распределяется директором учреждения между
соответствующими структурными подразделениями в соответствии со структурой
штатного расписания пропорционалыю фонду оплаты труда сотрудников,
сформированного по должностным окладам (окладам) с учетом фактически
отработанного времени, а также результатов работы сотрудников и их вклада в
достижение результатов работы учреждения.

5.3.4. Разовые премиальные выплаты производятся в пределах фонда оплаты труда:
- за вынолнение особо важных и ответственных поручений;
- за подготовку и проведение важных организационных мероприятий, связанных с

основной деятельностью учреждения, а также мероприятий, направленных на повышение
авторитета и имиджа учреждения среди населения;

- за номинацию на профессиональную премию;
другие виды премиальных выплат. Виды прочих премиальных выплат

определяется комиссией по премированию, назначенной руководителем учреждения, с
учетом мнения профсоюзного органа.

5.3.5. Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в
процентном отношении к должностному окладу.

5.4. Установление стимулирующих выплат осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований на оплату труда работников учреждения, руководителей структурных
подразделений учреждения, главных специалистов и иных рабопlИКОВ, подчиненных
заместителям руководителей

- по представлению заместителей руководителя учреждения;
- остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения,
- на основании представления руководителей соответствующих структурных

подразделений учреждения.
5.5. СТИМУЛИРУЮЩ3l1выилата за учсную стспеиь, почетное звание
5.5.1. Стимулирующая выплата за ученую степень может устанавливаться в

процентах от должностного оклада, ставки работников:

Размеры стимулирующей
Наименование стимулирующей выплаты выплаты (в процентах к

должностному окладv, ставке
За ученую степень по профилю учреждения

или деятельности работника:
за ученую степень доктора наук 20%
за ученую степень кандидат наук 10%

5.5.2. Стимулирующая выплата за наличие почетного звания «Заслуженный врач»,
«Заслуженный врач РФ», «Заслуженный врач РСФСР», «Заслуженный работник
здравоохранения», «Почетный работник образования», «Отличник
образования»,«Отличник здравоохранения» назначается в размере 12% от должностного
оклада работника по одному из оснований по основной должности работника.

5.5.3. Назначение стимулирующей выплаты производится со дня представления
работником соответствующих документов.

5.6. Стимулирующие выплаты молодым специалистам.
5.6.1. Стимулирующие выплаты молодым специалистам устанавливаются

работникам, в возрасте до 35 лет, если они отвечают одновременно следующим
требованиям:

получили впервые высшее или среднее профессиональное образование,
соответствующее должности, независимо от формы получения образования;

- состоят в трудовых отношениях с учреждением;
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по специальности не позднее 3 месяцев после получения
образца о высшем или среднем профессиональном

- имеют по основному месту работы не менее установленной действующим
законодательством нормы часов работы (нормы часов преподавательской работы для
педагогических работников);

- приступили к работе
диплома государственного
образовании;

Лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, должны приступить к
работе непосредственно после окончания отпуска. Лица, находящиеся на службе в рядах
Вооруженных сил РФ, должны приступить К работе не позднее трех месяцев после
демобилизации.

5.6.2. Стимулирующие выплаты молодым специалистам устанавливаются в размере
20 процентов от должностного оклада, ставки работника, а имеющим диплом с отличием -
30 процентов от должностного оклада, ставки работника.

5.6.3. Стимулирующая выплата молодым специалистам устанавливается ежегодно с
учетом показателей качества работы на срок не более 3 лет с момента окончания
учебного заведения.

5.7. Стимулирующие выплаты за стаж работы (далее- надбавка за стаж
работы).

5.7.1. Работникам учреждения устанавливается процентная надбавка к
должностному окладу на основании Приказа Департамента труда и социальной защиты
населения г. Москвы от 21.01.2015 г. NQ80-к В следующих размерах при стаже работы:

От 3 до 5 лет - 20%
Свыше 5 лет - 30%
5.7.2. Надбавка за стаж работы устанавливается в процентах к должностному окладу

работников без учета других стимулирующих выплат и выплат компенсационного
характера.

5.7.3. Работникам, занимающим по совместительству штатные должностн в
учреждении, стимулирующие выплаты за продолжительность работы выплачиваются в
порядке и на условиях, предусмотренных для этих должностей.

5.7.4. В стаж работы, дающий право на получение надбавки за стаж работы,
засчитываются следующие периоды работы:

а) период работы в государственных учреждениях труда и социальной защиты
населения города Москвы. К государственным учреждениям труда и социальной защиты
населения города Москвы относятся учреждения всех типов, подведомственные
Департаменту труда и социальной защиты населения Москвы.

б) период работы в государственных учреждениях, переданных в ведомственное
подчинение Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы в
соответствии с законодательством;

в) период военной службы, в том числе по контракту. Данный период засчитывается
в стаж, дающий право на надбавку, из расчета один день военной службы за один день
работы, а время нахождения граждан на военной службе по призыву (в том числе
офицеров, призванных на военную службу в соответствии с указом Президента РФ) -
один день военной службы за два дня работы;

г) период работы в органах социальной защиты наееления города Москвы;
д) периоды работы сотрудников клиентских служб на при соединенных территориях,

включенные в стаж работы для начисления надбавки в соответствии с приказом
Департамента от 28.06.2012 года NQ940K «Об отдельных вопросах оплаты труда
работников клиентских служб ГБУ ЦСО Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы».

е) иные периоды работы (службы), опыт и знания, по которым необходимы для
выполнения должностных обязанностей по занимаемой должности, которые включаются
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принимается
утверждается

работы
которой

в стаж на основании решения аттестационной комиссии, созданной приказом
руководителя учреждения.

ж) стаж работы сохраняется при поступлении на работу в учреждение не позднее
одного месяца со дня увольнения из учреждения социальной защиты населения г.
Москвы.

5.7.5. В стаж работы в учреждеииях социальной защиты населения города Москвы,
дающей право на установление надбавки за стаж работы засчитывается время, когда
работник фактически не работал, но за ним сохраняется место работы (должность), время
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также время вынужденного
прогула при неправильном увольнении или переводе на другую работу и последуюшем
восстановлением на работе.

5.7.6. При исчислении стажа для назначении надбавки суммируются все включаемые
(засчитываемые) в него периоды работы.

5.7.7. Документами, подтверждающими стаж работы, являются трудовая книжка,
военный билет, справка военного комиссариата и иные документы государственных
органов, архивных учреждений, установленные законодательством Российской
Федерации.

5.7.8. Решение об установлении надбавки за стаж
руководителем учреждения по представлению комиссии, состав
приказом руководителя учреждения.

6. ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

6.1. К единовременным выплатам социальной поддержки относятся:
- премия к юбилею;
- премия ко Дню Социального работника;
- материальная помощь;
- компенсации.
6.2. Выплаты социальной поддержки устанавливаются в зависимости от финансовых

возможностей учреждения (в пределах фонда оплаты труда).
6.3. Премии, приуроченные ко Дню Социального работника, выплачиваются при

условии доведения до учреждения приказа Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы о премировании сотрудников к соответствующей дате и
наличия экономии по фонду оплаты труда.

Премии к юбилейным датам сотрудников выплачиваются ежемесячно при условии
экономии по фонду оплаты труда.

6.4. Материальная помощь выплачивается по заявлению работника, на основании
документального подтверждения в следующих случаях:

- в связи с рождением ребенка;
- с продолжительным (свыше 2-х месяцев) тяжелым заболеваннем работника,

дорогостоящим обследованием;
- со смертью супругов или близких родственников по прямой линии (мужа, жены,

детей, родителей), или самого работника (на основании обращения члена семьи), при
предъявлении свидетельства о смерти и документа, подтверждающего родство, остальных
родственников в том случае, если они находились на иждивении работника

- в связи с чрезвычайными обстоятельствами (стихийные бедствия, пожар,
ограбление и т.д.), факт которых подтвержден соответствующими документами.

6.5. Возможность оказания материальной помощи рассматривается на заседании
Комиссии по оказанию материальной помощи. Решение Комиссии носит
рекомендательный характер.
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6.6. Размер материальной помощи устанавливается руководителем учреждения
индивидуально в каждом конкретном случае в пределах трех должностных окладов
(окладов) работника в абсолютной сумме.

6.7. Для получения материальной помощи работник предоставляет в администрацию
учреждения:

- заявление на оказание материальной помощи;
- ходатайство (представление) от руководителя структурного подразделения.
6.8. В случае отказа в оказании материальной помощи работнику сообщается

обоснование принятого решения в течение 1О рабочих дней после подачи заявления
работником.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда.

7.2. В случае изменения фонда оплаты труда учреждения и (или) показателей,
используемых при расчете окладов (должностных окладов), работников учреждения, с
ним заключается дополнительные соглашения к трудовому договору, предусматривающие
соответствующее изменение размеров должностных окладов и (или) выплат
компенсационного и стимулирующего характера.

7.3. Заработная плата работника, вьmолнившего месячную норму рабочего времени,
установленную законодательством Российской Федерации, и исполнившего свои
трудовые обязанности (нормы труда), не может бьггь ниже установленной минимальной
заработной платы, утвержденной Соглашением между Правительством Москвы,
московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей.

Размер минимальной заработной платы включает минимальную сумму выплат
работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени и исполнившему свои
трудовые обязанности (нормы труда), включавшую должностной оклад (оклад), а также
доплаты, надбавки, премии и другие выплаты, за исключением выплат, производимых в
соответствии со статьями 147,151,152,153,154 Трудового кодекса Российской Федерации.

7.4. Настоящее Положение об оплате труда и материальном стимулировании
работников вступает в силу с О1 января 2018 года.
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Приложение

Должности работников, работа которых дает право на
компенсационные выплаты за особые условия труда согласно

специальной оценки условий труда

Размер компенсациоииой выплаты 4010 от должностного оклада, ставки

Должиости работииков
Повар
Врачи специалисты
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра палатная
Медицинская сестра постовая
Медицинская сестра по массажу
Медицинская сестра по физиотерапии
Инструктор по адаптивной физкультуре
Воспитатель
Медицинский психолог
Музыкальный руководитель
Педагог-психолог
Младший воспитатель
Помошник воспитателя
Педагог дополнительного образования
Учитель-дефектолог
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Приложение N24
к Коллективному договору
ГКУ ЦССВ "Петровский парк"

овский парю)
Калашникова

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

1.Общие положения

1.1. Деятельность государственного казенного учреждения Центра содействия семейному
воспитанию «Петровский парю> Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы (сокращенное наименование ГКУ ЦССВ «Петровский парю», именуемого
далее - учреждение осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом,
локальными нормативными актами.
1.2. Эффективное обеспечение высокого качества деятельности учреждения достигается
строгим соблюдением работниками Правил внутреннего трудового распорядка,
выполнением должностных инструкций, добросовестным отношением к своим трудовым
обязанностям, рациональным использованием рабочего времени.
1.3. Важнейшим фактором успешной работы является трудовая дисциплина, которая
обеспечивает создание необходимых условий для работников. Дисциплина труда
осиовывается на сознательном и добросовестном исполнении работниками своих
должностных обязанностей, творческом отношении к своей работе, обеспечении ее
высокого качества. Грубые нарушения трудовой дисциплины, недобросовестное
отношение работников к своим обязанностям влекут за собой дисциплинарные
взыскания, включая увольнение.
1.4. Правила внутреннего трудового распорядка - это свод правил, регламентирующих
заключение и расторжение трудового договора, порядка приема и увольнения
работников, установление основных прав и обязанностей работодателя и работника,
определение режима рабочего времени и его использование, установление мер
ответственности за нарушение трудовой дисциплины. Правила внутреннего трудового
распорядка устанавливают положения способствующие эффективности организации
работы учреждения в целях обеспечения социализации воспитанников, охраны их
здоровья, оказания им необходимой медико-психолого-педагогической и социально-
правовой помощи.
1.5. Каждый работник обязан ознакомиться с правилами внутреннего трудового
распорядка.
1.6. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка,
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коллективным договором, иными локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с трудовой деятельностью.
1.7. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка,
решаются директором ГКУ цеев «Петровский парю) и на общих собраниях работников.
1.8. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников.
1.9. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых договорах и
должностных инструкциях, являющихся неотьемлемой частью трудовых договоров.

2. Порядок приема иа работу

2.1. Работники ГКУ цеев «Петровский парю) реализуют право на труд путем
заключения трудового договора в соответствии с утвержденным штатным расписанием,
действующим законодательством Российской Федерации, локальными нормативными
актами и настоящими Правилами.
2.2. Прием на работу работников осуществляется только Работодателем в лице его
представителя Директора либо лицом, исполняющим обязанности директора,
назначенного на основании приказа на период его отсутствия.
2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
Работодателю:
- паспорт гражданина РФ;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник ноступает на работу на условиях совместительства;
- полис оме;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
- документы об образовании и наличии соответствующей квалификации, требующейся
при поступлении на работу;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям в случаях,
предусмотренных законодательством РФ;
- свидетельство о заключении брака (если менялась фамилия);
- фотография;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- справки из наркологического и психоневрологического диспансеров;
- личную медицинскую книжку.
- свидетельство о рождении ребенка (при наличии у работника несовершеннолетних
детей).
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется
работодателем. Личная медицинская книжка оформляется за счет личных средств
работника, денежные средства, израсходованные на оформление личной медицинской
книжки, компенсации не подлежат.
2.4. Лица, поступающие на работу по совместительству, предъявляют копию трудовой
книжки нли справку с основной работы с указанием должности, графика работы,
квалификационной категории.
2.5. Прием на работу в ГКУ цеев «Петровский парю) производится на основании
заключенного между Работодателем и Работником трудового договора. Трудовой договор
заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых
подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передаётся Работнику,
другой хранится у Работодателя. Получение Работником экземпляра трудового договора
должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора,
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хранящегося у Работодателя. На основании заключенного трудового договора издается
приказ о приеме на работу, содержание которого должно соответствовать условиям
данного договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника
работодатель обязан выдать заверенную копию приказа. На нового работника
оформляется личное дело и заполняется личная карточка работника (автобиография,
копия документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке,
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний, выписка из приказа).
2.6. При приеме на работу, до подписания трудового договора, Работодатель обязан
ознакомить работника под роспись с правилам и внутреннего трудового распорядка,
коллективным договором, должностной инструкцией, правилами противопожарной
безопасности, инструкцией по охране труда, инструкцией по охране жизни и здоровья
детей, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с
трудовой деятельностыо Работника.
2.7. Каждый Работник до поступления на работу должен пройти обязательный
предварительный медицинский осмотр для определения профессиональной пригодности
на зачисляемую должность по состоянию здоровья.
Работники, занятые на тяжелых работах и иными особыми условиями труда, проходят
обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (для лиц до
21 года - ежегодные) медицинские осмотры для определения пригодности этих
работников для выполнения поручаемой работы и предупреждение профессиональных
заболеваний. В соответствии с медицинскими рекомендациями указанные работники
проходят внеочередные медицинские осмотры.
Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе связанной с
источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ инеблагоприятных
производственных факторов), а также работающие в условиях повышенной опасности,
проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять
лет, в порядке, установленном Правительством РФ.
Медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования осуществляются за счет
средств работодателя.
2.8. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе.
В период испытания на работника распространяются положения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.
2.9. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: беременных женщин и
женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; лиц, не достигших возраста
восемнадцати лет; лиц, впервые поступающих на работу по полученной специальности в
течение одного года со дня получения профессионального образования, лиц,
приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию
между работодателями; лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в
порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права; лиц, избранных на выборную должность
на оплачиваемую работу.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их
заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей структурных
подразделений - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. При
заключен ин трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может
превьппать двух недель.
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В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и
другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
2.10. При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание работнику
не устанавливается.
2.11. В чем будет заключаться испьпание и критерии его прохождення (или не
прохождения испытания) устанавливается в трудовом договоре.
2.12. При неудовлетворительном результате испьпания работодатель имеет право до
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его
об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших
основанием для признания этого работника, не выдержавшим испьпание.
При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора
производится без учета мнения соответствуюшего профсоюзного органа и без оплаты
выходного пособия.
Если в период испытания Работник придет к выводу, что предложенная ему работе не
является для него подходяшей, то он имеет нраво расторгнуть трудовой договор по
собственному желанию, предупредив об этом Работодателя в нисьменной форме за три
дня.

3. ПОРIIДОК перевода раБОТlIlIКОII

3.1. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника. Не
требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на другое рабочее
место, если это не влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового
договора.
Временный перевод работника без его согласия на срок до одного месяца у того же
работодателя допускается в случаях, предусмотренных ст. 722 Трудового кодекса РФ.
При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только
с письменного согласия работника.
3.2. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему
по состоянию здоровья.
3.3. Допускается временный перевод (до одного месяца) работника на другую работу, не
обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без его письменного
согласия в следующих случаях:

для предотвращения катастрофы природного или техногенного характера,
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения,
голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых искmочительных случаях,
ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его
части;
- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического,
технологического, технического или организационного характера), необходимости
предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно
отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращения
уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника
вызваны чрезвычайными обстоятельствами.
3.4. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается
дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых
подписывается сторонами (Работодателем и работником). Один экземпляр соглашения
передается работнику, другой хранится у Работодателя. Получение работником
экземпляра соглашения подтверждается подписью работника на экземпляре соглашения,
хранящемся у Работодателя.
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3.5. Перевод работника на другую работу оформляется приказом, изданным на основании
дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный руководителем
организации или уполномоченным лицом, объявляется работнику под роспись.

4. Порядок увольнення работпиков

4.1. Трудовой договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим трудовым законодательством. Ст. 77 Трудового кодекса РФ.
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом Работодателя в
письменной форме не позднее чем за две недели. Течение указанного срока начинается па
следующий день после получения Работодателем заявления Работника об увольнении. До
истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет право в любое время
отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не
приглашен в письменной форме другой работник, которому не может бьпь отказано в
заключении трудового договора.
4.2. По соглашению между Работодателем и Работником трудовой договор может бьпь
расторгнут и до истечепия срока предупреждения об увольнении. В случаях, когда
заявление Работника об увольнении по его инициативе (по собственному желанию)
обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное
учреждение, выход на пенсию и другие случаи), работодатель обязан расторгнуть
трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.
4.3. При увольнении Работника в связи с сокращением численности или штата работников
учитывается преимущественно е право на оставление на работе, предусмотренное ст. 179
Трудового кодекса РФ.
При сокращении численности или штата работников преимущественное право на
оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производителыюстыо
труда и квалификацией.
При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на
работе отдается:
- семейным (при наличии двух или более иждивенцев);
- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
- работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или
профессионалыюе заболевание;
- инвалидам ВОв и инвалидам боевых действий по защите Отечества;
- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без
отрыва от работы.
4.4. Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех
лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати
лет или малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати лет, с другим лицом,
воспитывающим указанных детей без матери, с родителем (иным законным
представителем ребенка), являющимся единственным кормильцем ребенка-инвалида в
возрасте до восемнадцати лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех
лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной
законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по инициативе
работодателя не допускается (за исключением увольнения по основаниям,
предусмотренным пунктами 1, 5-8, 1О и 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи
336 Трудового кодекса РФ).
4.5. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением
численности или штата работников, работники предупреждаются работодателем
персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. Работодатель с
письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним трудовой договор до
истечения указанного срока, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере
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среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до
истечения срока предупреждения об увольнении.
4.6. По истечении срока предупреждения об увольнении Работник имеет право прекратить
работу, а Работодатель в последний день работы обязан выдать Работнику трудовую
книжку с внесенной в нее записью об увольнении, другие документы, связанные с
работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет.
Прекращение трудового договора оформляется приказом, с которым работник
знакомится под роспись.
4.7. Записи в трудовую книжку опричинах прекращения трудового договора должны
производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или
иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статьи, пункт Трудового
кодекса РФ или иного федерального закона.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор расторгнут

не бьш и Работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора
продолжается.
4.8. Трудовой договор, заключенный с работником может быть расторгнут по инициативе
работодателя в случаях:
1). Ликвидация организации.
2). Сокращение численности или штата работников.
3). Несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации.
4). Неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.
5). Однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
- прогула
- появления работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
- разглашення охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с
исполнением трудовых обязанностей;
- совершения по месту работы хищения чужого имущества, растраты, умышленного его
уничтожения или повреждения, установленного вступившим в законную силу приговором
суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях;
- нарушения работником требований охраны труда, если это повлекло за собой тяжкие
последствия либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
- представления работником работодателю подложных документов при заключении
трудового договора;
_ применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и
(или) психическим насилием над личностью воспитанника.
4.9. Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятельствам, не
зависящим от воли сторон:
1) Призыв работника на военную службу или направление его на альтернативную службу;
2) Восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу по решению
государственной инспекции труда или суда;
3) Осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в
соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;
4) Признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии
с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном действующим
заКОI!одательством;
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5) Смерть работника, а также признание судом работника умершим, либо безвеСТIIО
отсутствующим;
6) Дисквалификация или иное административное наказание, исключающее возможность
исполнения работником обязанностей по трудовому договору;
7) Отмена решения суда или отмена (признание незаконным) решения государственной
инспекции труда о восстановлении работника на работе.
4.10. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать работнику
трудовую книжку и произвести с ним расчет.
4.11. В случае, когда в день прекращения трудового договора вьщать трудовую книжку
работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения
работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за
трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее 110по'гге. Со дня направления
указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку
вьщачи трудовой книжки. По письменному обращению работника, не получившего
трудовую книжку 110сле увольнения, работодатель обязан вьщать ее не позднее трех
рабочих дней со дня обращения работника.
4.12. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового
договора должна производиться в точном соответствии с формулировкой Трудового
кодекса Российской Федерации или иного федерального закона и со ссьшкой иа
соответствующие статью, часть статью, пункт статьи Трудового кодекса Российской
Федерации или иного Федерального закона.
4.13. При увольнении работник, не позднее дня прекращения трудового договора,
возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления трудовой функции
документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материаьные ценности, а также
документы, образовавшиеся при исполнении трудовых функций.
4.14. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день
работы работника, за исключением случаев, когда работник фаКТИ'lески не работал, но за
IIИМ, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным
Федеральным законом, сохранял ось место работы (должность).

5. ОбнзаННОСТII раБОТНlIка

5.1. Работник обязан честно и добросовестно выполнять трудовые обязанности,
возложенные на него трудовым договором, должностной инструкцией и иными
документами, регламентирующими деятельность работника.
5.2. Работник обязан соблюдать установленную продолжительность рабочего времени,
рационально использовать рабочее время, не покидать рабочее место без разрешения
непосредственного руководителя, не заниматься в рабочее время посторонними делами.
5.3. Качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и
указания непосредственного руководителя.
5.4. Соблюдать настоящие Правила.
5.5. Соблюдать трудовую дисциплину.
5.6. Работник обязан доброжелательно относиться к воспитанникам учреждения.
5.7. Работник обязан повышать профессиональный уровень, повышать качество и
культуру оказания социальных услуг, соблюдать этику, соблюдать кодекс этики
социального работника и социального педагога, правила по работе с персональными
данными; всесторонне овладевать избранной профессией, использовать в работе
современные достижения науки и техники, научную организацию труда.
5.8. Работник обязан соблюдать требования по охране труда, гигиене труда, по санитарно-
эпидемиологическому режиму, противопожарной охране.
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5.9. Проходить обучение безопасным методам и приеМШI выполнения работ и оказанию
первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку
на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.
5.10. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
нериодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования),
а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению
Работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и
иными федеральными законами.
5.11. Работник обязан принимать меры к немедленному устранению причин и условий,
препятствующих или затрудняющих нормальную работу учреждения, в случае отсутствия
возможности устранить эти причины своими силами, немедленно сообщать об этом
Работодателю.
5.12. Работник обязан бережно относиться к имуществу и документации Работодателя;
имуществу и документации третьих лиц, находящихся у Работодателя, и имуществу
других Работников. Обязан соблюдать установленный Работодателем порядок хранения
документов, материальных и денежных ценностей.
5.13. Работник обязан неЗШlедлительно сообщить Работодателю, либо непосредственному
руководителю, о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью
людей, сохранности имущества Работодателя, имущества третьих лиц, находящихся у
Работодателя, и имущества других Работников.
5.14. Работник обязан представлять в отдел кадров сведения об изменении места
жительства и регистрации, документы об изменении фамилии, имени, отчества,
документы об образовании и другие необходимые сведения, включаемые в личное дело.
5.15. Работник обязан строго выполнять должностные обязанности, содержать в порядке
и чистоте свое рабочее место, соблюдать чистоту во всех помещениях и на территории
учреждения.
5.1б. Работник обязан заключать договор о полной материальной ответственности в
случае, когда приступает к работе по непосредственному обслуживанию или
использованию денежных, товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке,
установленным законом.
5.17. Работник обязан эффективно использовать оборудование, инвентарь, медицинские
препараты, материалы, другие средства.
5.18. Не допускается разглашение сведений, которые были получены при выполнении
трудовых обязанностей.
5.19. Работник обязан быть дружелюбным, корректным и отзывчивым с другими
коллегш!И и посетителями учреждения.

РАБОТНИКУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
_использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и оборудование;

использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми
отношениями с Работодателем, а также в период рабочего времени вести личные
телефонные разговоры, читать книги, газеты, иную литературу, не имеющую отношение к
трудовой деятельности, пользоваться сетью 1пtеrnеt в личных целях, играть в
компьютерные игры;
- курить в помещениях и на территории Центра;
- употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и токсические
вещества, приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
_ выносить и передавать другим ЛИЦШI служебную информацию на бумажных и
электронных носителях;
_ оставлять на длительное время свое рабочее место, не сообщив об этом своему
непосредственному руководителю и не получив его разрешения.
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6. Основныс обязанностн работодателя

6.1. Соблюдать законы и иные нормативные акты, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашения и трудовые договоры. Предоставлять работникам
работу, обусловленную трудовым договором.
6.2. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и
гигиены труда. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей.
6.3. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности. Выплачивать в
полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные
Трудовым кодексом РФ, трудовыми договорами.
6.4. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ.
6.5. Предоставлять представителям Работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора и контроля за его выполнением.
6.6. Своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных
органов.
6.7. Рассматривать представления Профкома, иных избранных работниками
представителей о выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о
принятых мерах указанным органам и представителям.
6.8. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении учреждением,
предусмотренные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и
коллективным договором.
6.9. Неуклонно соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда, улучшать
условия труда, обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и
создавать в них условия работы, соответствующие правилам охраны труда.
6.10. Принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма,
профессиональных и иных заболеваний работников в случаях, предусмотренных
законодательством, своевременно предоставлять льготы и компенсации, установленные в
связи с работой во вредных условиях труда.
6.11. Постоянно осуществлять обучение и проводить контроль знания и соблюдения
работниками всех требований по охране труда, санитарно-эпидемиологическому режиму,
гигиене труда, противопожарной охране.
6.12. Обеспечивать систематическое повышение профессиональной квалификации,
создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением в учебных
заведениях.
6.13. Создавать работникам учреждения необходимые условия для выполнения ими своих
полномочий.
6.14. Осуществлять обязательное социальное страхование работников .в порядке,
установленном федеральными законами.
6.15. Возмещать вред, при чиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ,
федеральными законами и иными нормативными актами.
Работодатель обllзан отстранить от работы (ие допускать к работе) работннка:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучения и проверку знаний и навыков в
области охраны труда;

73



- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр
(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях,
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, вьщанным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы,
обусловленной трудовым договором;
- в случае окончания действия Сертификата
- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными
законами н иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период
времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы
или недопущения к работе.

7. Режим рабочего времеии

7.1 Рабочее время - время, в течение которого Работник в соответствии справилами
внутреннего распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые
обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с Трудовым
кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами РФ относятся к рабочему времени.
7.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в
неделю. Для административно-хозяйственного персонала ГКУ ЦССВ «Петровский парю)
устанавливается пятидневная 40 часовая неделя, 8 часовой рабочий день с
предоставлением выходных дней: суббота, воскресенье.
Режим рабочего времени для ~Iинистративно-управленческого и прочего персонала
устанавливается с 09-00 до 17-30, с учетом 30-минутного перерыва для отдыха и питания
(пятидневная рабочая неделя).
Определить перерыв для отдыха и питания для административно-управленческого и
прочего персонала, медицинских и педагогических работников (за исключением
воспитателей, помощников воспитателей, младших воспитателей, медицинских сестер
палатных, медицинских сестер постовых) с 13-00 до 13-30.
Режим рабочего времени для работников пищеблока устанавливается по скользящему
графику: два рабочих дня, два выходных дня, с учетом 30-минутного перерыва для отдыха
и питания.
7.3. Для отдельных категорий работников устанавливается сокращенная
продолжитеЛЬНОСТI,рабочего времени:
Для медицинских работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего
времени не более 39 часов в неделю.
Режим рабочего времени врачей устанавливается по сокращенной рабочей неделе в две
смены: с 08-00 до 20-00 по скользящему графику, с учетом нормы месяца, с учетом 30-
минутного перерыва для отдыха и питания.
Режим рабочего времени медицинских сестер палатных устанавливается по сокращенной
рабочей неделе, обеспечивая круглосуточное обслуживание воспитанников, по
скользящему графику, с учетом нормы месяца в две смены: с 08-00 до 20-00 и с 20-00 до
08-00.
В периоды отпусков или болезни работников режим рабочего времени меДИЦIIНСКИХ
сестер палатных, постовых, воспитателей, помощников воспитателей устанавливается по
скользящему графику, с учетом нормы месяца, смена: с 08-00 до 08-00.
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Режим рабочего времени старшей медицинской сестры, медицинской сестры
процедурной, медицинской сестры по массажу, медицинской сестры ФТК, медицинской
сестры диетической устанавливается по сокращенной рабочей неделе с 09-00 до 17-18
(пятидневная рабочая неделя).
Режим рабочего времени заведующей складом устанавливается с 08-00 до 1б- 18
(пятидневная рабочая неделя).
7.4. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени за ставку заработной платы:
старший воспитатель - 3б часов в неделю;
младший воспитатель - 40 часов в неделю, с 08.00 до 20.30 (с учетом обеда), по
скользящему графику;
помощник воспитателя - 40 часов в неделю, с 08.00 до 20.00 и с 20.00 до 08.00 по
скользящему графику;
воспитатель - 25 часов в неделю;
музыкальный руководитель - 24 часа в неделю;
педагог-психолог, медицинский психолог - 3б часов в неделю;
учитель-дефектолог - 20 часов в неделю;
педагог дополнительного образования - 18 часов в неделю;
Режим рабочего времени для старшего воспитателя устанавливается: с 09-00 до 1б-42 с
учетом 30-минутного перерыва для отдыха и питания (пятидневная рабочая неделя).
Режим рабочего времени воспитателя устанавливается по скользящему графику,
обеспечивая 10 - часовое обслуживание воспитанников с 08.00 до 13.00 и (или) с 15.00 до
20-00.
Режим рабочего времени учителя-дефектолога устанавливается: с 09-00 до 13-00
(пятидневная рабочая неделя).
Режим рабочего времени для педагога-психолога, медицинского психолога
устанавливается: с 09-00 до 1б-42 с учетом 30-минутного перерыва для отдыха и питания
(пятидневная рабочая неделя).
Режим рабочего времени для музыкального руководителя устанавливается: с 09-00 до 14-
18 с учетом 30-минутного перерыва для отдыха и питания (пятидневная рабочая неделя).
7.5. В связи с необходимостыо обеспечения круглосуточного режима работы учреждения
медицинские и педагогические работники, непосредственно осуществляющие уход,
занятые в воспитании и оказании медицинской помощи воспитанникам, работают в
соответствии с утвержденными графиками сменности, включая выходные и праздничные
дни, с соблюдением требований трудового законодательства и иных нормативно-
правовых документов РФ.
Графики сменности утверждаются директором ГКУ ЦССВ «Петровский парю> и
доводятся до сведения работников под роспись не позднее чем за один месяц до введения
их в действие.
В учреждении устанавливается суммированный учет рабочего времени - один месяц.
Работодатель организует и ведет учет времени, фактически отработанного каждым
работником, а также фактически отработанного во вредных и опасных условиях
труда.
Режим рабочего времени, продолжительность рабочей недели, время на'lала и окончания
работы (смены), время отдыха и перерыва в работе устанавливаются графиками
сменности, которые доводятся до сведения работников за месяц до введения в
действие. Время переодевания перед началом и после окончания рабочего дня (смены) не
входит в учет рабочего времени.
7.б. Работа в ночное время. Ночное время - время с 22.00 часов до б.ООчасов.
Продолжительность работы в ночное время уравнивается с продолжительностыо работы в
дневное время.
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Работа в ночное время устанавливается для работников без права на сон.
К работе в ночное время не допускаются беременные женщины.
Женщины, имеющие детей до 3 лет, инвалиды, работники, имеющие детей-
инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в
соответствии с медицинским заключением, матери и отцы, воспитывающие без супруга
(супруги) детей в возрасте до 5 лет, а также опекуны детей указанного возраста могут
привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия и при условии,
что такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением. Указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со
своим правом отказаться от работы ночное время.
7.7. Работодатель обязуется руководствоваться СТ. 99 Трудового кодекса РФ,
регламентирующей при влечение работника к сверхурочной работе - работе,
выполняемой работником по инициативе работодателя за пределами установленной
для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а
при суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов
за учетный период. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе
допускается в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
7.8. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующей
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
7.9. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при
приеме на работу, так и в последствии неполный рабочий день (смена) или неполная
рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или
неполную рабочую неделю:
- по просьбе беременной женщины;
_ одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет
(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);
- а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением, вьщанным в порядке, установленном федеральными законами
и иными нормативными актами РФ.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от
выполненного им объема работ.
7.10. Работники, работающие по графикам сменности, не имеют право покидать рабочее
место до прихода сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работника,
работник немедленно ставит в известность непосредственного руководителя или
ответственное лицо, которые обязаны принять меры к его замене другим работником.
Работник в случае невозможности выхода на работу в соответствии с установленным
графиком сменности, обязан своевременно (не более 4 часов до начала смены)
сообщить работодателю или ответственному лицу опричинах неявки на работу.
Работник, в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения -
не допускается к работе.
7.11. Ненормированный рабочий день. Работники работают в режиме пятидневной
рабочей недели согласно п.7.2., но при этом исходя из специфики их работы по
распоряжению работодателя могут эпизодически привлекаться к выполнению своих
трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.
Перечень должностей работников, которым устанавливается ненормированный рабочий
день: директор, заместитель директора по медицинской работе, главный бухгалтер,
старшая медицинская сестра, начальник АХО ..
7.12. По желанию Работника, на основании его письменного заявления, он может за
пределами основного рабочего времени работать по совместительству как внутри, так и за
пределами учреждения.
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К рабочему времени относятся следующие периоды: заседание педагогического совета,
общие собрания трудового коллектива, заседания методических комиссий,
продолжительность которых составляет от одного до двух часов.

8. Время отдыха

8.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
Общими выходными днями являются: суббота и воскресенье; для работающих по
скользящему графику, выходные дни предоставляются в соответствии с графиком работы.
В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и
питания продолжительностыо 30 минут, который в рабочее время не включается и
не подлежит оплате
На тех работах, где по условиям производства перерыв установить нельзя,
работникам групп, а именно воспитателям, медицинским сестрам палатным,
младшим медицинским сестрам по уходу предоставляется возможность отдыха 11

приема пищи в течение рабочего времени. В этом случае перерывы подлежат
оплате как рабочее время (ст. 108 Трудового кодекса РФ).
8.2. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением
рабочего места (должности) и среднего заработка.
Согласно ст. 334 ТК воспитателям предоставляется ежегодный основной удлиненный
оплачиваемый отпуск.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется Работникам
продолжительностыо 28 календарных дней, при условии если работник пе просит
разделить отпуск на части.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, занятым на тяжелых
работах и иными особыми условиями труда, согласно ст. 117 Трудового кодекса РФ
предоставляется продолжительностыо 12 календарных дней на основании Отчета о
проведении специальной оценки условий труда в ГКУ ЦССВ «Петровский парю> от
04.02.2016 года.
8.3. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска
не включаются.
8.4. Нерабочими празДНИЧНЫJIIИднями в Российской Федерации являются:
1,2,3,4,5,6 и 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защИТIIика Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.
8.5. Право на использование отпуска за первый год возникает у Работника по
истечении шести месяцев его непрерывной работы в учреждении. Отпуск может быть
предоставлен и до истечения шести месяцев по соглашению Работника и Работодателя.
8.6. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утвержденным Работодателем с учетом мнения
профсоюзного комитета не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
График отусков обязателен как для Работодателя, так и для Работника.
О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за
две недели до его начала.
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8.7. В график отпусков включаются все Работники. Утвержденные графики отпусков
хранятся в отделе кадров.
8.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой
срок, определяемый Работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:
- временной нетрудоспособности Работника;
- исполнения Работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных
обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение
от работы;
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными
нормативными актами.
8.9. По согласованию с Работодателем работнику по письменному заявлению может быть
предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск вне графика отпусков. При этом, в целях
своевременной оплаты отпуска, заявление должно быть подано Работодателю не позднее
чем за 7 рабочих дней до даты наступления предполагаемого отпуска.
8.10. Если Работнику своевременно не бьmа произведена оплата за время ежегоднOI'О
оплачиваемого отпуска, либо Работник был предупрежден о времени начала этого отпуска
позднее, чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению
работника обязан перенести ежегодный отпуск на другой срок, согласоваиный с
работником.
8.11. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух
лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в
возрасте до 18 лет и работникам, занятыми на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда.
8.12. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна часть этого отпуска должна
быть не менее четырнадцати календарных дней.
8.13. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 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.
8.14. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных
женщин и работников, занятых на тяжелых работах.
8.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между Работником и
Работодателем.
8.16. При увольнении Работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска.
8.17. По письменному заявлению Работника неиспользованные отпуска могут бьпь ему
предоставлены с последующим увольнением (за исключением расторжения трудового
договора по инициативе работника). При этом днем увольнения считается последний день
отпуска.
8.18. При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении
трудового договора по инициативе Работника данный Работник имеет право отозвать свое
заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в
письменной форме другой работник.
8.19. Дополнительный отпуск предоставляется инвалидам в соответствии с трудовым
законодательством.
8.20. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работнику предоставляется за
фактически отработанное время и по результатам, проведенной специальной оценки
условий труда.
8.21. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
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8.22. Инвалидам ежегодный основной оплачиваемый отпуск устанавливается
продолжительностью не менее 30 календарных дней.
8.23. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых
отпусков работников исчисляется в календарных днях.
8.24.Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить
отпуск без сохранения заработной платы:
- Участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел,
федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы
(службы) либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы
(службы) - до 14 календарных дней в году;
_ работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников - до 5 календарных дней;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
_ работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, работнику, имеющему
ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в
возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери, - до 14
календарных дней в году;
- в День знаний 1 сентября родителям, воспитывающим школьников младших классов (1-
4 классы);
других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
8.25. В стаж работы, дающий право на дополнительный оплачиваемый отпуск,
работникам, занятых на тяжелых работах, включается только время фактической работы.
Периоды повышения квалификации, профессиональной переподготовки, временной
нетрудоспособности не включаются в стаж работы, дающий право на дополнительный
оплачиваемый отпуск.

9. Оплата труда

9.1. Заработная плата работника в соответствии с действующей системой оплаты труда,
закрепленной в Положении об оплате труда, состоит из должностного оклада.
9.2.Размер должностного оклада устанавливается на основе требований к
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для
осуществления профессиональной деятельности с учетом отнесепия должности к
профессиональной квалификационной группе и квалификационному уровню.
9.3. Заработная плата работников Центра состоит из:
- должностных окладов, устанавливаемых в соответствии с профессиональными
квалификационными группами и квалификационными уровнями профессиональных
квалификационных групп;
- компенсационных вьmлат;
- стимулирующих выплат.
9.4.Работнику может бьпь выплачена премия при соблюдении условий и порядка,
установленного Положением об оплате труда.
9.5. В случае установления работнику неполного рабочего времени оплата труда
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от
вьmолненного им объема работ.
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9.6. Заработная плата выплачивается работнику на основании табеля учета рабочего
времени, исходя из должностного оклада, перечисляется два раза в месяц на личные счета
сотрудников.
9.7. Плановый размер аванса устанавливается из расчета 40% должностного оклада
работников.
9.8. Заработная плата выплачивается работникам каждые полмесяца: 8 и 23 числа каждого
месяца. 23 числа выплачивается первая часть заработной платы работника за текущий
месяц, 8 числа месяца, следующего за расчетным, про изводится выплата заработной
платы по итогам прошедшего месяца.
9.8. При каждой выплате заработной платы работникам выдается расчетный листок.
9.9. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, выплата
заработной платы производится перед наступлением этих дней. Оплата времени отпуска
производится не позднее трех дней до начала отпуска.
9.10. Работодатель с заработной платы работника перечисляет налоги в размерах и
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
9.11. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику
не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или
иными Федеральными законами.

10. Поощрения за труд

10.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, за продолжительную и
безупре'IIIУЮ работу на предприятии и другие успехи в труде Работодатель применяет
следующие виды поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение премией;
- награждение ценным подарком;
- паграждение почетной грамотой;
- представляет к званию лучшего по профессии.
10.2. Поощрения оформляются приказом Работодателя и доводятся до сведения работника
под роспись. Допускается одновременное применение нескольких видов поощрений.
10.3. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством, работники могут быть
представлены к государственным наградам.

11. ДИСЦllПлинарные взыскании

11.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей
влечет за собой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а
также применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством. За
нарушение трудовой дисциплины работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям;
11.2. Факт обнаружения дисциплинарного проступка излагается непосредственным
руководителем или иным уполномоченным на то лицом в докладной записке,
адресованной директору.
11.3. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от
Работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Не
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предоставление работником объяснения не является препятствием для применсния
дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, не считая болезни Работника, пребывания его в отпуске, а также времени,
необходимого на учет мнения представительного органа работников.
Дисциплинарное взыскание не может бьггь применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
11.4. Ответственность за состояние трудовой дисциплины возлагается на руководителей
структурных подразделений, которые обязаны проводить все необходимые мероприятия
по ее укреплению.
11.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
11.6. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться: тяжесть
совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, настунившие
последствия, характеристика работника.
11.7. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени
отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным
приказом под роспись, то составляется соответствующий акт.
11.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет
право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника,
ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа
работников.
11.9. Во время действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в
настоящих правилах, к работнику не применяются.

12. Заключительные положеНIIЯ.

12.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, работники
и Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иных
нормативно-правовых актов РФ.
12.2. По инициативе Работодателя или работника в настоящие Правила могут вноситься
изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством.
12.3. Правила внутреннего трудового распорядка вступают в силу с момента утверждения
их г директором и действуют до введения новых Правил внутреннего трудового
распорядка.
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Приложение .N~5
к Коллективному договору
ГКУ ЦССВ "Петровский парк"

ский парю>
ашникова

Перечень профессий и должностей работников с основным удлиненным

оплачиваемым отпуском в ГКУ ЦССВ «Петровский парю>:

56 календарных дней

1. Воспитатель
2. Педагог-психолог
3. Педагог дополнительного образования
4. Музыкальный руководитель
5. Учитель-дефектолог
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Приложение NQ6
к Коллективному договору
ГКУ ЦССВ "Петровский парк"

Перечень профессий и должностей работников с тяжестью трудового
процесса , имеющих право на дополнительный оплачиваемый отпуск в

ГКУ ЦССВ «Петровский парю) :

12 календарных дней

1. Медицинская сестра постовая
2. Медицинская сестра палатная
3. Медицинская сестра процедурной
4. Медицинская сестра ФТО
5. Младший воспитатель
6. Помощник воспитателя
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Е.А. Рыжова
8 года

ПЕРЕЧЕНЬ

профессий и должностей на бесплатное получение

работниками специальной одежды, специальной обуви и

других средств индивидуальной защиты

NQ Наименование Наименование средств Количество Срок
nрофессий, должностей индивидуальной защиты предметов носки

(в мес.)

1 Специалист по эксплуатации Костюм хлопчатобумажный 2 24
и обслуживанию зданий Халат из плотной х/б ткани 1 24

Костюм на утепленной 1 12
подкладке
Тапочки 1 12
Сапоги резиновые 1 12

2 Заведующий складом Халат или костюм 4 24
хлопчатобумажные
Полотенце 4 24
Тапочки 1 12
Перчатки резиновые 1 б

З Кастелянша Халат или костюм 4 24
хлопчатобумажные
Колпак или косынка 4 24
Полотенце 4 24
Тапочки 1 12
Перчатки резиновые 1 б

4 Машинист по стирке белья Халат или костюм 4 24
хлопчатобумажные
Колпак или косынка 4 24
Полотенце 4 24
Тапочки 1 12
Перчатки резиновые 1 б
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Сапоги резиновые 1 12

5 Швея Халат или костюм 3 24
Косынка или колпак 3 24
хлопчатобумажные
Тапочки 1 12

б Рабочий по комплексному Костюм хлопчатобумажный 2 24
обслуживанию и ремонту Халат из плотной х/б ткани 1 24
зданий Костюм на утепленной 1 12

подкладке
Тапочки 1 12
Сапоги резиновые 1 12

7 Слесарь-электрик Костюм хлопчатобумажный 2 24
Халат из плотной х/б ткани 1 24
Тапочки 1 12

8 Слесарь сантехник Костюм хлопчатобумажный 2 24
Халат из плотной х/б ткани 1 24
Тапочки 1 12

9 Подсобный работник Костюм хлопчатобумажный 2 24
Халат из плотной х/б ткани 1 24

10 Уборщик территории Костюм хлопчатобумажный 2 24
Халат из плотной х/б ткани 1 24
Костюм на утепленной 1 12
подкладке
Тапочки 1 12

11 Уборщик служебных Халат или костюм 4 24
помещений хлопчатобумажные

Колпак или косынка 4 24
Полотенце 4 24
Тапочки 1 12
Перчатки резиновые 1 б

12 Повар Колпак или косынка 4 24
хлопчатобумажные
Костюм хлопчатобумажный 4 24
Нарукавники 4 24
Фартук хлопчатобумажный 2 12
и резиновый
Тапочки 1
Полотенце для рук 2 б

Полотенце для лица 4 б
24
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13 Кухонный рабочий Колпак или косынка 4 24
хлопчатобумажные
Костюм хлопчатобумажный 4 24
Нарукавники 4 24
Фартук хлопчатобумажный 2 12
и резиновый
Тапочки 1 6
Полотенце для рук 2 6
Полотенце для лица 4 24

14 Врач Халат или костюм 4 24
хлопчатобумажные
Колпак или косынка 4 24
Полотенце 4 24
Тапочки 1 12
Перчатки резиновые 1 б

15 Медицинская сестра Халат или костюм 4 24
хлопчатобумажные
Колпак или косынка 4 24
Полотенце 4 24

Тапочки 1 12
Перчатки резиновые 1 6

16 Воспитатель Халат или костюм 4 24
хлопчатобумажные
Колпак или косынка 4 24

Полотенце 4 24
Тапочки 1 12
Перчатки резиновые 1 6

17 Помощник воспитателя Халат или костюм 4 24
хлопчатобумажные
Колпак или косынка 4 24
Полотенце 4 24
Тапочки 1 12
Перчатки резиновые 1 6

18 Младший воспитатель Халат или костюм 4 24
хлопчатобумажные
Колпак или косынка 4 24

Полотенце 4 24
Тапочки 1 12
Перчатки резиновые 1 6

19 Музыкальный руководитель Халат или костюм 4 24
хлопчатобумажные
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Колпак или косынка 4 24
Полотенце 4 24
Тапочки 1 12
Перчатки резиновые 1

б
20 Инструктор по адаптивной Халат или костюм 4 24

физкультуре хлопчатобумажные
Колпак или косынка 4 24
Полотенце 4 24
Тапочки 1 12
Перчатки резиновые 1 б

21 Учитель- дефектолог Халат или костюм 4 24
хлопчатобумажные
Колпак или косынка 4 24
Полотенце 4 24
Тапочки 1 12
Перчатки резиновые 1 б

22 Психолог Халат или костюм 4 24
хлопчатобумажные
Колпак или косынка 4 24
Полотенце 4 24
Тапочки 1 12
Перчатки резиновые 1 б
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Приложение N28
к Коллективному договору
ГКУ ЦССВ "Петровский парк"

Нормы выдачи моющих, чистящих средств и хозяйственных

принадлежностей в ГКУ ЦССВ«Петровский парю>.

Наименование Единица Норма выдачи на месяц
измерения На одну Пищеблок Служебн. Прач-ная

группу ПОМ.НИЯ

Ср-во «Белизна» шт. 1 1 1-2 1-2

Жидкое ер-во для шт. - - - 12

стирки белья
Полотно м. потребован по требован по требован по требован

Ср-во ДЛЯ МЫТЬЯ шт. 2
посуды 5л.
Прогресс 1 л. шт. 1 12 2 1

Мыло туалетное кус. б 2 4 2

Мыло ХОЗ.жидк. по требован по требован по требован по требован

Ср-во ДЛЯ МЫТЬЯ шт. 1
детской посуды
Ср-во шт. 1 по требован 2-3 1

«Санитарный»
Ср-во для чистки шт. 1 1 2
сантехники
Мешок ДЛЯ мусора уп. 8 5 8 3
3D-БDл.
Мешок ДЛЯ мусора уп. б 1

24Dл.
Ср-во для стекол и шт. по требован потребован по требован по требован

зеркал
Чистящий шт. 1 3 2 1

порошок
Сода шт. 1 1 по требован

кальцинирован.
Салфетки шт. 2 1
бумажные
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Полотенца упак 2-4 по требован
бумажные

Листовые шт. 5 6
полотенца Z слож Изолятор
Бумагатуалет. 56м шт 6 -16 4
Бумагатуал. 525 м шт. 1 4

Перчатки резин. пар. 3 4 3 4
Осв-ль воздуха шт 1-2 1 3
Салфеткамикроф. шт. 10
Сода пищевая шт 2 1

Примечание: Количество выдаваемых средств может быть увеличено или уменьшено в

зависимости от погодных условий, мероприятий по благоустройству территории

( проведение месячника и общегородских субботников), общегородских мероприятий

День Аиста, День открытых дверей.

Туалетное мыло для каждого сотрудника не выдается в связи с отсутствием

сильнозагрязненной области работы и достаточным количеством моющих средств в
общедоступных местах (мыло туалетное и дезинфицирующие жидкое средство в

дозаторах).
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УIШфltlUlРОR3НltiLII форма ~ Т-3
Утверждена ПостаНОВ.'1сниемГоскомстата
России
oт05.01.2004*-1

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ "ПЕТРОВСКИЙ ПАРК"
ДЕIlАРТАМШТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

(IIЗИМСНОВaJIIIС ОР'l1l11fЗаWIII)

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

на период 2018 с" 0\ " .января

1loMC ДОК мента
2

20 18 г.

Дата составления
18.12.2017 УТВЕРЖДЕНО

Приказом оргашш 1,(,';" /д. М П,
Штат в количестве )27

Структур"ое подразделеllие Должность (СI1СШf3ЛЬНОСТЬ. професеия), разряд. Количество Должностной Должностной Надбавки РУКОВОЛJlТСЛЯ,

ЮIзсс (категория) КIJaJ1ltфикации штатных оклад, руб. оклад по I б.
едшнщ объему

Компенсац Стимулиру
Всего" месяu, руб.

ПЫ[lОЛfJяемых
наименование код работ ИОНllые ЮШlfе

выплаты выплаты

\ 2 3 4 5 6 7 8 9
Дное.,.оо \ 8\ 800 8\ 800 16360 58 896 157056
З<JМССТlIТС;JЬДlIOСk.'-ОDЗ по МСДIIЩIIIскоii Dзботе \ 73600 73600 73600

РУКО80ДСТЕЮ 0\ Заместитель Allpek.Iop" ПО СОUИЗJIЫЮЙ И

ПОСПlIl<lТСJlЫЮЙ работе I 73600 73600 73600
Главный бvхгаЛТСD I 73 600 73600 73600



•

Бvxгалтсп I категории 1 38272 38272 38272
БУХraJпеРl1Я 02 Бv"Галтеn 2 ,атегорнн 1 34944 34944 34944

Экономист I катсготш 1 38272 38272 38272

ОрганизаЩЮflНО-
ЮnИСКОIICVЛЬТ 2 категории 1 34944 34944 34944

03 Делопnоизоодитель 1 22932 22932 22932
Ilравовой отдел

СПСШlaJШСТ по закvnкзм 1 29952 29952 29952
Специалист по кадDЗМ 1 29952 29952 29952

Отдел кадров
СПСЦШUlItСТпо охране 11JYjJa без K3TCгoplllt 1 29952 29952 29952

04
СпеЦllалист ПО пожарноП безопасности и
граждане,ой 060роне 1 категооин 1 38272 38272 38272

НачалыlИК отдела 1 29047 29047 29047

Специалист ао эксплуатации и обслуж'шзниlO
зданий без каТСГОDНИ 1 29952 29952 29952

Заведvюший складом 2 27518 55037 55037
Кастелянша 1 квзлш!шкашtОIfНЫЙ Dазряд 1 14560 14560 14560
Машинист 110 (""Тирке белья 1 КВaJШфllкаUИОНlIЫЙ

разояд 1 14560 14560 14560
Швея I квалиnщкаЦИОННЫЙ разРЯД 0,5 14560 7280 7280

АдмННИСТР::lТlfВНО- 05 Рабочий 110 KOMIUICKCHOMY оБСЛУJКIIВЗНltЮ It

хозяПСТВСНIIЫЙотдел !nCMOI(ТVЗДЗIШЙ 2 квалшЬикзrlИOJlllЫЙ разряд 1 14664 14664 14664

СлеСЗDь-злеКТnIlК 3 квалификационный DазDЯД 1 15600 15600 15600

СлссаПI.-СЗПТСХIIIIК 3 квалllфикационный DiJ.1ШIД 1 15600 15600 15600

ПодсобllЫЙ nаБОПIIIК I Кllалш1>икаuионныii разряд 1 14560 14560 14560

У600ШН' теошпоо"" 1 ,валиmикщ'IOННЫЙ оазояд 2 14560 29120 29120
Уборщик СЛУ',кебных помещений I
квалиmикаUИОllНЫЙ разряд 1 14560 14560 14560
ШеdНlOвар 1 29047 29047 29047

ПШllеGлок 06 Повао 3 ,валнmн"uионный разряд 2 15600 31 200 3 I 200

KVXOllIIbIГt nаБО~Нlii2 кпаЛlнЬикаШIOВНЫll nЗзnяД 2 14664 29328 29328

Вnач-педнатn 2 '''тегории 1 33 110 33 110 33 110

ВnЗЧ-lIс]Ншm без катеroтш 1 30100 30 100 30 100
ВDач-психиаm без каТСГОDИIf 0,5 30100 15050 15050
BDall-НСВDOJЮГвысшсii каТСГОDНИ 1 39 130 39 130 39 130

СТ3Dшая меДIIШНlСКая cecma высшеii катеГОDIШ 1 34730 34 730 34 730

Служба МСДIIIl1IIIСКОЙ 07 МСДllIIlшская {'сетра постопая высшсii К;:IТСПЮIШ 4 23616 94464 94464
rl(~\tOIlOt детям МеДШlllнская сеста постовая 1 категоони 1 22 106 22106 22 106

МСДIНlШlская ccctna IШОllСJ1\'рНОIIбез каН:П1ГIlIlt 1 19932 19932 19932
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МсД(щинская сестра по массажv без К3ТСГОDIШ 1 19645 19645 19645
МеЩllЩIIСКая cccтna дStСТIIЧССК3Пбез катеroПШi 1 16202 16202 16202
Медицинская сестра по фllЗlIотсрапиlt высшей
KaтeronltB 1 23616 23616 23616
СтаРШЫЙ воспитатель высшей кзтеГОDИlt 1 34200 34200 34200
МvзыкалЫIЫЙ DУКОВОДИтель I катеГОDИИ J 26730 26730 26730
Инструктор по адаПТИВIIОЛ физкультуре без
каТСГОDИИ 1,5 16920 25 380 25 380

Отделение ПСJfХОЛОГО- Педагог дополнительного образования высшей
педагогического и катеГОDШI 1,5 30600 45900 45900
социалыюго 08 УЧИТСЛI.-деmектолог высшей каТСГОПiШ 2,5 34200 85 500 85 500
сопровождения детей УЧlfтель-деmектолог I каТСГQ"ltи 1 32400 32400 32400
~tсемы! МеДIflШНСКИЙ-ПСИХОЛОГ без каТСГОDШf 0,5 33634 16817 16817

Педагог-психолог I катеroniш 1 31 680 31680 31 680
Социальный педагог без кзrсroПllН 1 26730 26730 26730
СПСl1иалltст по СОLUJaЛLIЮйпаботе I 32032 32032 32032
ПОМОЩНИК воспитателя 1 17472 17472 17472

СемеЙllые rpYnnbl (1 Востrтaтсль высшей каТСГО"Шi I 33300 33300 33 300
круглосуточная Il>уппа 09

Воспитатель 1 катеГОDИИ 2 31680 63360 63360
для детей в возрасте от МладШИЙ воспитатель 3,75 21632 81 120 81 120
Одо 4 лет) МСДИШlНская сеcmа палатная высшей каТСГОDНИ 2,25 23616 53 136 53 136
CeMCnf~ble группы (2 ВостfТaтель высшей катеГОDИII 3 33 300 99900 99900
КРУГЛОСУТО'IНt.lс Воспитатель 1 катеГОDIШ 1 31 680 31680 31680
группы 1lЛЯдетей R 10 Воспнтателh без кзтегопии 2 27900 55 800 55 800
возрасте от 4 до 18 МлаДШIlfi: воспитатель 4 21632 86528 86528
лет\ Ломощник воспитателя 8 17472 139776 139776

Воспитатель высшей кзтсгошш 3 33 300 99900 99900

РсабllЛитзщюнная Воспитатель I катеГОDИИ 5 31680 158400 158400

группа (3
Воспнтатель без RатеГОnllИ 1 27900 27900 27900

11 Младший воспитатель 6 21632 129792 129792
кру,'лосуточные ПОМОЩНИК воспитателя 12 17472 209664 209664
группы)

МеДШlliнская ееета палатная высшей каТСГОDlШ 10 23616 236 160 236160
МСдllШlнская ceema палатная I категоnии 5 22106 110530 110 530

Итого 127 1 907947 3284 079 3 359 335

Р)'КОПОДlIтет. кадрuиой службы СПСI1lIaЛI1СТ110кадрам а~ O.lI.CCpOBB
(;щ.'JЖ1юсть) (тii\ffitJll .1.lIIIICI.) (рilСUlllфfЮнка 110.11111"1)

Гла"ItI~IЙ бухгалтер
{.'111'IЩUlI10ДIIIIСЬ)

Т.В. БУРСIIКItН:.t

(раС[IJIIфроnка 1111;1I1IICII)




