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Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем 
Г осударственным бюджетным учреждением города М осквы Центр 
содействия семейному воспитанию имени Г.И .Россолимо Департамента 
труда и социальной защиты населения города М осквы (ГБУ ЦССВ им. 
Г.И.Россолимо), в лице Директора Тюриной Татьяны Александровны 
(именуемого далее «Работодатель»), действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и работниками, в лице председателя профсоюзной 
организации Самыленкова Алексея Викторовича (именуемого далее 
«Профсоюз»), с другой стороны с целью установления более льготных 
трудовых, социально-экомических условий и гарантий по сравнению с 
нормами и положениями, определенными законодательством.

1. Общая часть
1.1 .Настоящий Коллективный договор заключен в соответствии с 

положениями:
-Трудового кодекса Российской Ф едерации от 30.12.2001г. (далее по 

тексту - ТК РФ);
-Закона Российской Федерации от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации»;
-Ф едерального закона от 12.01.1996г. № 10-Ф З «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
-Закона города М осквы от 11.11.2009 г. № 4 «О социальном партнерстве 

в городе М оскве»,
с последующими изменениями и дополнениями к нему и является 

основным правовым документом, регулирующ им трудовые, социально
экономические и профессиональные правоотношения между Работодателем 
и работниками на основе согласования взаимных интересов сторон (ст.40 ТК 
РФ).

1.2.Настоящий Коллективный договор распространяется на всех 
работников учреждения независимо от принадлежности к профсоюзу и 
должностного положения. Стороны признают юридическое значение и 
правовой характер Коллективного договора и обязуются его выполнять.

1.3.Настоящий Коллективный договор разработан и заключен 
равноправными сторонами добровольно, на основе соблюдения норм 
законодательства, полномочности представителей сторон, свободы выбора, 
обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание, реальности 
обеспечения принятых обязательств. Стороны подтверждают обязательность 
исполнения условий настоящего Коллективного договора.

1.4.Договор является:
-правовым актом, содействующим договорному регулированию 

социально-трудовых отношений, содержащим обязательства по 
установлению условий труда, оплаты труда, занятости и социальных 
гарантий для работников учреждения;

-основой для расш ирения социальных гарантий и льгот для работников 
при наличии собственных средств для их обеспечения.



1.5.Во исполнение настоящего Коллективного договора в учреждении 
могут приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы 
■трудового права, с учетом мнения Профсоюза. Локальные нормативные акты 
не должны ухудш ать положение работников по сравнению с трудовым 
законодательством РФ и настоящим Коллективным договором.

1.6. В случае изменения норм законодательства, ухудшающего 
социально-правовое положение сторон в сфере трудовых отношений и иных, 
непосредственно связанных с ними правоотношений, применяются 
положения настоящ его Коллективного договора в течение всего периода его 
действия. При принятии закона, улучшающего социально-экономическое 
положение работников, применяются нормы такого закона и расширяются 
соответствующие положения настоящего Коллективного договора.

1.7.Положения настоящего Коллективного договора сохраняют своё 
действие в случаях: изменения наименования организации, реорганизации 
организации в форме преобразования, а также расторжения трудового 
договора с руководителем организации.

1.8. Работодатель признает Профсоюз единственным представителем 
работников учреждения, поскольку он уполномочен представлять их 
интересы в области труда и связанных с трудом иных социально
экономических правоотношений, а также по всем условиям исполнения 
настоящего Коллективного договора.

Профсоюз обязуется содействовать эффективной работе учреждения 
присущими профсоюзам методами и средствами.

1.9.Стороны признают, что с момента подписания настоящего 
Коллективного договора и до вступления его в силу действуют положения 
ранее заключенного Коллективного договора. Настоящ ий Коллективный 
договор заключается сроком на 3 (три) года, вступает в силу с 09 января 2019 
г. и действует до 08 января 2022 г. (ст.ст. 12, 43 ТК РФ).

1.10.Работники предоставляют право П рофсою зу договариваться с 
Работодателем о внесении в Коллективный договор целесообразных, с точки 
зрения обеих сторон, изменений и дополнений, без созыва собрания или 
конференции (ст. 44 ТК РФ).

1.11 .В период действия настоящего Коллективного договора Профсоюз 
не выступает организатором забастовок и содействует Работодателю в 
урегулировании трудовых споров, которые могут возникнуть из-за 
требований, выходящих за рамки согласованных норм Коллективного 
договора.

1.12.Для ведения коллективных переговоров, подготовки, заключения и 
контроля за выполнением Коллективного договора создается комиссия из 
представителей Сторон.

2. П редмет Коллективного договора

2.1. Стороны признают, что выполнение условий настоящего 
Коллективного договора в полном объеме может быть обеспечено при 
безусловном выполнении Работодателем и всеми работниками учреждения
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обязательств по трудовым договорам и всех мероприятий, нацеленных на 
повышение эффективности выполнения должностных обязанностей, как 

■ источника экономической стабильности, сохранения рабочих мест, 
повышения материального благополучия каждого работающего.

2.2.Предметом настоящего Коллективного договора являются 
преимущественно дополнительные по сравнению с законодательством 
положения об условиях труда и его оплаты, гарантиях и льготах, 
предоставляемых Работодателем работникам учреждения.

2.3.В настоящем- Коллективном договоре также воспроизводятся 
основные положения трудового законодательства, имеющие наибольшее 
значение для работников учреждения.

2.4.Для достижения вышеуказанных целей Работодатель берет на себя 
следующие обязательства:

2.4.1. Обеспечить нормальную хозяйственную, организационную и 
экономическую деятельность учреждения.

2.4.2. Обеспечить полную занятость каждого работника в соответствии 
с его должностью, профессией, квалификацией. Взаимодействовать с 
Центром занятости населения по городу М оскве в целях совместного 
решения вопроса о переподготовке работников.

2.4.3. Обеспечить безопасные условия труда и охрану труда.
2.4.4. Обеспечить своевременную выплату заработной платы 

работникам, полностью отработавшим норму рабочего времени и 
выполнившим норму труда, в размере определенном трудовым договором, 
Положением о премировании.

2.4.5. Обеспечить предоставление всех гарантий и компенсаций, 
предусмотренных действующим законодательством РФ, регулирующим 
нормы трудового права, нормативными правовыми актами г.М осквы, 
настоящим Коллективным договором.

2.5. Работодатель обязуется решать с участием Профсою за следующие 
вопросы:

2.5.1. Ф ормирование и расходование имеющ ихся фондов в части, 
направляемой на экономическое стимулирование работников и социальное 
развитие коллектива.

2.5.2. Реш ение вопросов ликвидации, реорганизации учреждения, 
сокращения численности или штатов.

2.5.3. Определение новых направлений и методов работы в 
осуществляемой деятельности, создание новых рабочих мест, создание, 
перепрофилирование и ликвидация отделов и служб учреждения, 
обеспечение условий труда, соответствующих современным требованиям 
техники безопасности и охраны труда, проведение специальной оценки 
условий труда, формирование штатной численности.

2.5.4. Рассмотрение вопросов оплаты труда и разработка Положений, 
касающихся деятельности учреждения и интересов работников учреждения.

2.6. Профсоюз признает свою ответственность за достижение общих 
целей и в их реализации сотрудничает с Работодателем.



3. Прием работников, занятость, переобучение и условия  
высвобождения работников

3.1.Стороны настоящего Коллективного договора исходят из того, что 
трудовые отношения с работниками при поступлении их на работу 
оформляются заключением письменного трудового договора на срок, 
указанный в трудовом договоре, в соответствии со ст.58 ТК РФ. Срочный 
трудовой договор заключается по основаниям ст.59 ТК РФ .(Приложение №  9 
к Коллективному договору).

3.2. Работодатель гарантирует, что личное дело работника не будет 
содержать сведений, характеризующих его политические и религиозные 
взгляды, а также сведений личного характера, не предусмотренных 
действующим законодательством.

3.3. Все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения, его 
реорганизацией (преобразованием), а также сокращением численности 
работающих и штатов, расторжение трудовых договоров с работниками по 
инициативе работодателя рассматриваются с участием Профсоюза 
учреждения в порядке, предусмотренном Трудовым Кодексом РФ (ст.82, 
ст.373), действующ им законодательством, регулирующ им вопросы трудовых 
правоотношений и настоящим Коллективным договором.

3.4. Работодатель обязуется заблаговременно, но не позднее, чем за 3 
месяца, представлять в Профсоюз проекты приказов о сокращении 
численности или штата, планы-графики высвобождения работников с 
разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и работников, 
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.

3.5. Стороны договорились, что в случае предстоящего сокращения 
штатов работники должны быть персонально под роспись предупреждены об 
увольнении не менее чем за 2 месяца.

3.6. Стороны договорились, что кроме лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, 
при равной производительности труда и квалификации преимущественное 
право оставления на работе при сокращении штата имеют также лица:

-предпенсионного возраста (за три года до пенсии);
-проработавшие в системе социальной защиты населения свыше 10 лет 

(не достигшие пенсионного возраста);
-одинокие матери и работники, имеющие несоверш еннолетних детей.
3.7. Стороны договорились с целью использования внутренних резервов, 

позволяющих максимально сохранить занятость и сократить численность 
высвобождаемых работников, в первую очередь:

производить сокращение численности и ш тата по вакантным 
должностям;

переводить по соглашению с работником его на режим неполного 
рабочего времени;

приостанавливать наем рабочей силы до тех пор, пока не будут 
трудоустроены все работники.

3.8. Стороны договорились, что работникам, получившим уведомления 
о сокращении численности или штата, на основании их личного заявления,

Г



предоставлять рабочее время, 4 часа в неделю, для поиска нового места 
работы без сохранения среднего заработка.

3.9. Стороны договорились, что 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 отнош ениях, по инициативе 
работодателя не допускать (за исключением увольнения по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 части первой статьи 81 или 
пунктом 2 статьи 336 Трудового кодекса РФ).

3.10. Стороны договорились, что по ходатайству Департамента труда и 
социальной защиты населения города М осквы направлять на обучение 
(переподготовку) и повышение квалификации высвобождаемых работников 
на профессии и должности, по которым имеются вакансии, а также оказывать 
содействие в трудоустройстве сокращаемых работников внутри органов и 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

3.11. Не допускать увольнения при сокращении численности и штата 
одновременно двух работников из одной семьи, а также работников, 
являющихся единственным работающим членом семьи, у  которой нет иного 
источника дохода.

3.12. Осуществлять с участием Профсоюза увольнения по инициативе 
Работодателя, ликвидацию отделов и служб учреждения, полную или 
частичную приостановку деятельности по инициативе Работодателя, другие 
мероприятия, влекущие за собой сокращение рабочих мест (ст.370 ТК РФ).

3.13. Оставить у лиц, уволенных с работы по сокращению численности 
или штата, преимущественное право на возвращение в учреждение и занятие 
открывшихся должностей. Первоочередное право на занятие открывшейся 
вакансии имеют лица, проработавшие в учреждении более 3-х лет и не 
подвергавшиеся дисциплинарным взысканиям.

3.14. Стороны договорились о том, что Работодатель обязан предлагать 
в целях сохранения занятости, увольняемым работникам все имеющиеся 
вакансии и с письменного согласия переводить на другую работу (как 
вакантную должность или работу, соответствующ ую квалификации 
работника, так и вакантную нижестоящ ую должность или 
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 
его состояния здоровья.

4. Рабочее время и время отдыха

Стороны настоящего Коллективного договора договорились, что:



4.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха 
определяется в соответствии с требованиями Трудового Кодекса РФ, 

■другими нормативными правовыми актами, регулирующ ими трудовые и 
иные непосредственно с ними связанные правоотношения, положениями 
настоящего Коллективного договора, Правилами внутреннего трудового 
распорядка, утвержденными Работодателем с учетом мнения Профсоюза, в 
порядке, предусмотренном ст.ст. 190, 372 ТК РФ.

4.2. Работодатель, по согласованию с Профсоюзом, устанавливает 5-ти 
дневную рабочую неделю с двумя выходными днями (ст.ст. 107, 111 ТК РФ), 
а для отдельных категорий работников графиками сменности. Конкретная 
продолжительность ежедневной работы (смены), перерывы для питания и 
отдыха устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка 
(Приложение №  1), а для отдельных категорий работников, непосредственно 
связанных с обслуживанием получателей социальных услуг -  графиками 
сменности. Обеденный перерыв определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка.
4.3. Для работников учреждения устанавливается нормальная 
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 
в неделю (ст.91 ТК РФ), для медицинских работников устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени не более 39 часов в 
неделю (ст.350 ТК РФ). В зависимости от должности и (или) специальности 
продолжительность рабочего времени медицинских работников определяется 
Правительством Российской Федерации Постановление Правительства РФ от 
14 февраля 2003 г. №  101
«О продолжительности рабочего времени медицинских работников в 
зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности».
4.4. Работодатель и Профсоюз пришли к соглашению, что действующие 
«Правила внутреннего трудового распорядка» и график сменности не должен 
предусматривать работу сверх нормальной продолжительности рабочего 
времени в учетный период (год), а для учета рабочего времени работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, - три 
месяца. Применение сверхурочных работ возможно лиш ь в случаях и 
порядке, предусмотренных в ТК РФ. В иных случаях работник вправе 
отказаться от выполнения сверхурочных работ.

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных 
женщин, других категорий работников в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ и иными федеральными законами.

Допускается привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет, только с их письменного согласия и 
при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие 
детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со 
своим правом отказаться от сверхурочной работы.



4.5. Работодатель и Профсоюз в рамках данного договора имеют право, 
при необходимости, совместно принимать решения о введении гибкого

- графика работы или суммированного учета рабочего времени с соблюдением 
требований ст. ст. 104, 372 ТК РФ.

4.6. По соглашению между Работником и Работодателем могут 
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии 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), имеющ его ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка- 
инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего 
уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Ф едерации. При работе на 
условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится 
пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 
выполненного им объема работ (ст.93 ТК РФ).

4.7. Беременные женщины в соответствии с медицинским заключением 
и по их заявлению переводятся на другую работу, исключающую 
воздействие неблагоприятных производственных факторов, с сохранением 
среднего заработка по прежней работе.

До предоставления беременной женщине другой работы, исключающей 
воздействие неблагоприятных производственных факторов, она подлежит 
освобождению от работы с сохранением среднего заработка за все 
пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет средств работодателя.

При прохождении обязательного диспансерного обследования в 
медицинских учреждениях за беременными женщ инами сохраняется средний 
заработок по месту работы.

Ж енщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет в случае 
невозможности выполнения прежней работы переводятся 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 
(ст.254 ТК РФ).

4.8. Работодатель и Профсоюз договорились, что по письменному 
заявлению работника, по договоренности с Работодателем, работнику может 
быть установлен режим неполного рабочего времени или неполной рабочей 
недели с оплатой пропорционально отработанному времени (ст.93 ТК РФ).

4.9. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьш ается на один час 
(ст.95 ТК РФ).

4.10. Ночным считается время с 22.00 до 06.00. Работа в ночное время 
оплачивается в повышенном размере, установленном ТК РФ, но не менее 
50% часовой тарифной ставки.

4.11. Ежегодный оплачиваемый отпуск для всех руководителей, 
специалистов, рабочих предоставляется продолжительностью 28 
календарных дней в соответствии с утвержденным графиком отпусков

%



(ст. 115 ТК РФ). Работник вправе получить ежегодный отпуск как в полном 
объеме, так и по частям, согласовав его с Работодателем. При этом одна из 

-частей отпуска не может быть менее 14 календарных дней.
4.12. Дополнительные отпуска предоставляю тся работникам за 

фактически отработанное время.
4.13. Очередность предоставления отпусков устанавливается 

Работодателем по согласованию с Профсоюзом (ст. 123 ТК РФ) не позднее, 
чем за две недели до наступления календарного года. График ежегодных 
отпусков доводится до сведения всех работников и обязателен как для 
Работодателя, так и для работника.

4.14. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 
четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет без матери, коллективным договором могут 
устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения 
заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 
календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника 
может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или 
использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска 
на следующий рабочий год не допускается (ст. 263 ТК РФ).

4.15. Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 
двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 
желанию в удобное для них время.

4.16. В соответствии со ст. 128 ТК РФ Работодатель на основании 
письменного заявления работника обязан предоставить отпуск без 
сохранения заработной платы следующим категориям граждан:

-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, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году;

-работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
-работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней;
- одному из родителей 01 сентября, у которых дети идут в 1-й класс -  1 

день;
- работнику по его письменному заявлению по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам может быть 
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность 
которого определяется по соглашению между работником и работодателем.
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4.17. Работодатель предоставляет отпуск работнику в соответствии и 
порядком, установленным ст. 114 - 128 ТК РФ. Запрещ ается непредставление 

■ ежегодного отпуска в течение 2-х лет подряд.
4.18. 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.

5. Охрана труда

5.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 
учреждении возлагаются на Работодателя.

5.2. Работодатель и профсоюзный комитет работников подтверждают, 
что при решении вопросов охраны труда стороны настоящ его Коллективного 
договора руководствуются требованиями трудового законодательства, 
рассматривая их как минимальные, по обеспечению здоровья и безопасных 
условий труда, и Положением об организации работы по охране труда в ГБУ 
ЦССВ им. Г.И.Россолимо (Приложение № 5 к Коллективному договору).

5.3. Работодатель в соответствии с действующ им законодательством и 
нормативными правовыми актами по охране труда обязуется:

5.3.1. В плановом порядке осуществлять финансирование мероприятий 
по охране труда.

5.3.2. Выполнять комплекс организационных и технических 
мероприятий, направленных на создание безопасных условий труда 
сотрудников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 
инструментов и приспособлений за счет проведения мероприятий по 
надзору, уходу и всем видам ремонта, осущ ествляемым в плановом и 
внеплановом порядке.

5.3.3. Своевременно проводить специальную оценку условий труда в 
соответствии с действующим законодательством.

5.3.4. Проводить обучение и проверку знаний работников по охране 
труда, технике безопасности и пожарной безопасности учреждения в сроки, 
установленные нормативными правовыми актами.

5.3.5. Проводить в установленные сроки периодические медицинские 
осмотры работников, обязанных проходить периодические медицинские 
осмотры, в соответствии с Приказом М инздравсоцразвития России от 
12.04.2011 N  302н (ред. от 05.12.2014) «Об утверждении перечней вредных и 
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры, и Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда».
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5.3.6. Проводить инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, 
электробезопасности, а также стажировку на рабочем месте и проверку

-знаний требований охраны труда для всех поступающ их на работу лиц, а 
также в течение действия трудового договора;

5.3.7. Осуществлять выдачу работникам за счет средств учреждения 
санитарно-гигиенической и специальной одежды и обуви, других средств 
индивидуальной защиты, а также моющих, смываю щ их и обезвреживающих 
средств в соответствии с установленными нормами по перечню профессий и 
должностей. (Приложение № 7 и № 8 к Коллективному договору).

5.3.8. Контролировать применение сертифицированных средств 
индивидуальной и коллективной защиты работников, соответствие выданных 
средств индивидуальной защиты фактическому состоянию условий труда на 
рабочем месте, проводить контроль их качества, приобретение, хранение, 
стирку, чистку, ремонт, замену, дезинфекцию и обезжиривание.

5.3.9. Создавать соответствующие условия труда, которые отвечают 
требованиям охраны труда на каждом рабочем месте, контролировать 
физические нагрузки, ведущие к переутомлению и снижению труда и отдыха 
работников в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.3.10. Осуществлять обязательное социальное страхование сотрудников 
учреждения от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

5.4. Работодатель информирует соответствующ ие органы 
(вышестоящую организацию, профсоюзный комитет, фонд социального 
страхования и т.д.) обо всех несчастных случаях, происходящих на 
производстве.

5.5. Работники обязуются соблюдать предусмотренные 
законодательными и иными нормативными правовыми актами, 
требованиями в области охраны труда, в том числе:

-строго соблюдать инструкции по охране труда и безопасным методам 
работы по профессии и правила внутреннего трудового распорядка;

-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 
них трудовым договором;

-проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 
по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
производстве, инструктаж по пожарной безопасности, электробезопасности, 
а также стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны 
труда;

-правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты;

-немедленно извещать своего непосредственного руководителя, 
руководителей учреждения о любой ситуации, угрожающ ей жизни и 
здоровью работников и получателей социальных услуг;

-проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 
и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры.
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5.6. Работодатель обязуется не допускать к работе лиц, не прошедших в 
установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку 

■ и проверку знаний требований охраны труда, а также лиц, не прошедших 
ежегодный периодический медицинский осмотр.

5.7. Профсоюзный комитет при осуществлении контроля за 
соблюдением требований нормативных правовых актов в области охраны 
труда сотрудников должен:

-систематически проводить проверки состояния условий и охраны 
труда в подразделениях учреждения, выполнения Соглашения по охране 
труда (Приложение № 4 к Коллективному договору);

-контролировать обеспечение сотрудников учреждения спецодеждой, 
спецобувью и другими средствами индивидуальной защ иты в соответствии 
с типовыми нормами (Приложение № 9 к Коллективному договору);

-участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве;
-информировать работников о принимаемых мерах в области охраны 

труда;
-участвовать в решении вопросов по улучш ению социально-бытовых 

условий работников;
-анализировать информацию о ходе выполнения коллективного 

договора 2 раза в год (за 6 месяцев и по итогам года).
5.8. В случаях, когда характер работы требует постоянного 

взаимодействия с видеодисплейным терминалом (набор текстов или ввод 
данных и т.п.) с напряжением внимания и сосредоточенности, при 
исключении возможности периодического переключения на другие виды 
трудовой деятельности, не связанные с ПЭВМ , рекомендуется организация 
перерывов на 10-15 мин. через каждые 45-60 мин. работы.

Продолжительность непрерывной работы с видеодисплейным 
терминалом без регламентированного перерыва не должна превышать 1 ч.

5.9. В соответствии со ст. 218 ТК РФ, в целях организации совместных 
действий работодателя и работников по обеспечению требований охраны 
труда, предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, а также организации проведения проверок 
условий и охраны труда на рабочих местах и информирование работников о 
результатах указанных проверок, сбора предложений к разделу 
коллективного договора об охране труда, приказом Директора руководителя 
создается комиссия по охране труда (Приложение №  6 к Коллективному 
договору).

Комиссия по охране труда создается на паритетной основе в количестве 
5 человек. Заседания комиссии проводятся не реже 1 раза в квартал, по 
результатам проведения заседания комиссии составляется протокол.

6. Оплата труда

6.1. Оплата труда работников учреждения производится в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Ф едерации, Постановлением 
Правительства города М осквы от 24.10.2014г. № 619 -  П П  «О новых



системах оплаты труда работников учреждений города М осквы»; Приказом 
Департамента социальной защиты населения города М осквы от 08.12.2014г.

■ № 1007 «О введении новой системы оплаты труда» и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и города М осквы, Положением об 
оплате труда ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо (Приложение №  2 к 
Коллективному договору).

6.2. Заработная плата по итогам работы за месяц выплачивается 
непосредственно работникам учреждения. Заработная плата работникам 
выплачивается не реж е чем каждые полмесяца (ст. 136 ТК РФ):

- 20-го числа ежемесячно -  заработная плата за первую половину 
текущего месяца;

- 5-го числа месяца, следующего за отчетным - вторая часть заработной 
платы за прошедший месяц.

Работодатель извещ ает работника письменно о составных частях 
заработной платы и удержаниях в виде расчетного листка.

Перечисление и выплата заработной платы работнику учреждения 
осуществляется через кредитную организацию по реквизитам, указанным в 
личном заявлении работника.

6.3. Размер месячной заработной платы является гарантированным. В 
случае, если работник трудится менее установленной продолжительности 
рабочего дня или недели, то оплата неполного рабочего дня, неполной 
рабочей недели производится пропорционально отработанному времени.

6.4. Стимулирующие выплаты работникам за эффективность труда, а 
также по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год, единовременно 
производится в зависимости от личного вклада каждого работника и 
осуществляется в соответствии с Положением о стимулирующ их выплатах 
ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо (Приложение № 3 к Коллективному 
договору), которое утверждается приказом директора Центра по 
согласованию с мнением выборного органа работников (Профком).

6.5. Другие виды материального поощ рения работников в связи с 
юбилеями, трудовыми успехами, праздниками и.т.д., могут выплачиваться 
работникам Работодателем и должны оформляться приказом.

6.6. Все решения, касающиеся премирования работников и выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, могут приниматься при 
участии Профсою за (ст.ст. 133 -158 ТК РФ).

6.7. Индексация размера заработной платы производится в размере и 
порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации и 
города Москвы.

6.8. Оплата труда работников, переведенных на более легкую работу по 
состоянию здоровья, регулируется трудовым законодательством.

6.9. Размер минимальной заработной платы в городе М оскве 
пересматривается ежеквартально и устанавливается в размере величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения города Москвы, 
утвержденного постановлением Правительства М осквы. В случае снижения 
величины прожиточного минимума в городе М оскве размер минимальной 
заработной платы сохраняется на прежнем уровне.

я



6.10. Форма, система и размер оплаты труда работников 
устанавливаются в соответствии с нормативными актами Российской 

■ Федерации и города М осквы по оплате труда, «Положением об оплате труда 
и Положением о стимулирующ их выплатах ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо», 
которое утверждается приказом директора Центра по согласованию с 
мнением выборного органа работников (Профком).

7. Социальное страхование, гарантии  
"и защита работников учреждения

7.1. Стороны настоящего Коллективного договора, принимая во 
внимание необходимость проведения единой социальной политики, 
договорились осуществлять государственное социальное страхование всех 
работников в соответствии с действующим законодательством, для чего в 
учреждении создается Комиссия по социальному страхованию из 
представителей работодателя и членов Профсоюза, которая избирается на 
общем собрании.

7.2. Комиссия по социальному страхованию рассматривает вопросы 
координации работы по социальному страхованию, осуществляет контроль 
за правильным начислением и своевременной выплатой пособий по 
социальному страхованию, занимается распределением средств социального 
страхования, участвует в развитии добровольных форм социального 
страхования, рассматривает спорные вопросы по социальному страхованию.

7.3. Застрахованным лицам (за исключением застрахованных лиц, 
добровольно вступивш их в правоотношения по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством в соответствии со статьей 4.5 Ф едерального закона «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством») за первые три дня временной 
нетрудоспособности выплаты производятся за счет средств страхователя, а за 
остальной период, начиная с 4-го дня временной нетрудоспособности, за счет 
средств бюджета Ф онда социального страхования Российской Федерации.

7.4. Работодатель обязуется обеспечить полную регистрацию 
работников в системе персонифицированного учета, своевременное 
предоставление в органы Пенсионного фонда РФ  достоверных сведений о 
стаже, заработке и страховых взносах работающ их (письмо ПФ РФ и ФНПР 
от 02.12.96 г. № ВБ-08-11/8700-ИН, 101-218), а также полностью и 
своевременно начислять и перечислять ежемесячные страховые взносы. 
Право по защите интересов застрахованных лиц предоставляется Профсоюзу 
учреждения.

7.5. Работодатель в целях снижения простудных заболеваний и уличного 
травматизма обеспечивают своевременную подготовку помещений, зданий и 
прилегающей территории к работе в осенне-зимний период.

7.6. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право



на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

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

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

7.6. Настоящий Коллективный договор предусматривает, что 
Работодатель будет содействовать начислению работникам, а в случаях 
прямо указанных в действующем законодательстве и выплачивать 
работникам, следующие пособия:

-по временной нетрудоспособности;
-по уходу за ребенком-инвалидом;
-по беременности и родам;
-по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет;
-при рождении ребенка;

-единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки 
беременности;

-от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;

-на усыновление ребенка.
Профсоюз обязуется осуществлять систематический контроль за 
правильностью выплаты работникам пособий и компенсаций.

7.7. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 
оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях. 
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного 
или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число 
календарных дней отпуска не включаются.

7.8. Члены Профсоюза имеют право:
•н а  получение материальной помощи членами профсоюза, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации;
•н а  получение материальной помощи, на рождение ребенка;
•н а  получение материальной помощи, при вступлении впервые в брак; 
•н а  получение материальной помощи ежегодно ко Дню социального 

работника;
•н а  получение страхового возмещения (единовременной выплаты) от 

М ГК профсоюза в результате получения работником травмы 
вследствие несчастного случая, произошедшего на производстве;
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•н а  получение бесплатных новогодних подарков для детей до 18 лет;
•н а  получение льготных билетов на новогодние представления и 

бесплатных билетов на театральные представления для детей во время 
школьных каникул.

Перечисленные в данном пункте выплаты и льготы предоставляются за 
счет средств Профсоюза.

7.10. Стороны договорились, что с целью закрепления молодых 
специалистов в социальной сфере, повышения их мастерства и 
профессионализма, 'обеспечивающего высокий уровень оказания 
профильных услуг и обслуживания получателей социальных услуг 
направить усилия на восстановление традиций наставничества, проводить 
конкурсы профессионального мастерства, обеспечить работникам условия 
для повышения квалификации в ВУЗах и средних учебных заведениях без 
отрыва от производства.

8. Взаимодействие сторон.
Права, гарантии и льготы для профсоюзного актива. Обязательства

профсоюзной организации
т ■

8.1. Стороны договорились о том, что Работодатель признает 
исключительное право Профсоюза вести переговоры от имени работников по 
вопросам заключения Коллективного договора, установления режимов труда, 
социального развития коллектива и др.

8.2. Профсоюз осуществляет контроль за соблюдением законодательства 
о труде и профсоюзах, участвует в определении основных направлений 
социального развития коллектива с учетом нужд и потребностей, выступает 
стороной в переговорах с Работодателем по существу возникающих в 
трудовых отношениях конфликтов, строя свои отнош ения на принципах 
взаимоуважения и сотрудничества.

8.3. Предоставляется освобождение от работы с сохранением заработной 
платы для выполнения общественных обязанностей членам выборных 
профсоюзных органов, не освобожденным от производственной работы, для 
прохождения профсоюзной учебы, участия в качестве делегатов на 
конференциях, созываемых профсоюзом, в работе его пленумов и комиссий, 
а также представителям профсоюза, участвующ им в переговорах от имени 
коллектива.

8.4. Профсоюз имеет право проводить собрания и конференции членов 
профсоюза в рабочее время, по согласованию с работодателем, без 
нарушения нормальной функциональной деятельности учреждения.

8.5. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с 
руководителем Профсоюза производится только с предварительного 
согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа.

8.6. Работодатель гарантирует, что на период полномочий председателя 
Профсоюза должность (штатная единица), занимаемая председателем 
Профсоюза, не подлежит сокращению, за исключением случаев полной



ликвидации организации, а также не может быть передана в более низкую 
группу по оплате труда.

8.7. Профсоюз ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо представляет и защищает 
интересы членов профсоюза и работников учреждения перед работодателем, 
органами исполнительной и судебной власти; обеспечивает исполнение 
профсоюзного бюджета; участвует в разработке планов мероприятий по 
улучшению условий труда; контролирует работу по подготовке, заключению 
и выполнению коллективного договора; предоставляет бесплатную 
консультативную и правовую помощь членам профсою за по вопросам 
трудового законодательства, социального страхования, охраны труда.

8.8. По всем вопросам, не нашедшим своего реш ения в условиях 
настоящего Коллективного договора, но прямо или косвенно вытекающим из 
отношений Работодателя и работников по нему, с точки зрения 
необходимости соблюдения и защиты моральных и материальных, 
защищаемых законом прав и интересов, стороны настоящ его Коллективного 
договора руководствуются положениями Трудового кодекса Российской 
Федерации и иных соответствующих нормативных актов Российской 
Федерации, стремясь улучшить социально-экономическое положение 
работников учреждения по сравнению с требованиями официальных 
нормативных актов РФ.

9. Заключительные положения
10.1. Работодатель обеспечивает тиражирование Коллективного 

договора и ознакомление с ним работников в 7-дневный срок с момента его 
подписания.

10.2. В течение срока действия настоящего Коллективного договора 
изменения и дополнения могут производиться только по взаимному 
согласованию Работодателя и Профсоюза.

10.3. Все изменения и дополнения настоящего Коллективного договора 
должны оформляться в виде приложений к Коллективному договору и 
регистрироваться в установленном порядке.

10.4. При возникновении разногласий, по условиям исполнения и 
применения норм настоящего Коллективного договора, для их разрешения 
путем переговоров, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.

10.5. В случае возникновения коллективного трудового спора, 
рассмотрение его производится сторонами в «Трудовом арбитражном суде 
для разрешения коллективных и трудовых споров», расположенном по 
адресу: 129010, г. М осква, Протопоповский переулок, д. 25. Решение данного 
суда является обязательным для исполнения сторонами.

10.6. Коллективный договор утвержден на общем собрании работников.
10.7. Текст подписанного обеими сторонами коллективного договора 

должен быть доведен Работодателем до каждого из работников в течение 10 
календарных дней после его подписания.

№



Приложения

1. Правила внутреннего трудового распорядка ГБУ ЦССВ им. 

Г.И.Россолимо.

2. Положение об оплате труда работников ГБУ ЦССВ им. 

Г.И.Россолимо.

3. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо.

4. Соглашение по охране труда.

5. Положение об организации работы по охране труда в ГБУ ЦССВ им. 

Г.И.Россолимо.

6. Положение о комиссии по охране труда в ГБУ ЦССВ им. 

Г.И.Россолимо

7. Перечень профессий и должностей, работа в которых дает право на 

бесплатное обеспечение специальной одеждой, специальной обувью и 

других средств индивидуальной защиты.

8. Перечень профессий и должностей, работа в которых дает право на 

бесплатное обеспечение санитарно-гигиенической одеждой, санитарной 

обувью и санитарными принадлежностями.

9. Форма трудового договора.



Приложение №  1 
к коллективному договору

Представитель работодателя:
Директор ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо

11редставитель работников:
Председатель профсоюзной организации

: х 20-^Угода
Т.А. юрина

П Р А В И Л А  
ВНУТРЕНН ЕГО  ТРУДОВОГО РАСП О РЯДКА  

ДЛЯ РАБОТН И КОВ ГБУ ЦССВ им. Г.И .Россолимо

т 1. Общие положения

1.1. Трудовой распорядок Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Центр содействия семейному воспитанию имени Г.И.Россолимо (далее 
по тексту -  Центр), определяется правилами внутреннего трудового 
распорядка, (ст. 189 ТК РФ).
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка Ц ентра -  локальный 
нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, порядок приема и увольнения 
работников, основные права и обязанности работников и администрации 
Центра, режим рабочего времени и его использование, время отдыха, а также 
меры поощрения и ответственности за нарушение трудовой дисциплины.
1.3. Настоящие П равила принимаются на общем собрании работников и 

утверждаются директором Центра с учетом мнения профсоюзного органа 
первичной организации и обязательны для исполнения всеми работниками.
1.4. Главными задачами Центра являются устройство воспитанников на 
различные формы семейного воспитания, восстановление связей с кровными 
родителями, профилактика социальной исключённости детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 
здоровья путём психолого-педагогической и социальной реабилитации и 
адаптации в рамках развивающего долговременного ухода.
1.5. Вопросы, связанные с применением «Правил внутреннего трудового 
распорядка», решаются Работодателем в пределах его компетенции в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством.
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2. П орядок приема, перевода и увольнения работников

2.1. Трудовой договор -  соглашение между работодателем и работником о 
личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по 
должности в соответствии со штатным расписанием), подчинении работника 
правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем 
условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами.
2.2. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 
договора с работодателем в письменной форме. Договор заключается в двух 
экземплярах. Один экземпляр передаётся работнику, другой остаётся у 
работодателя.
2.3. Приём на работу оформляется приказом руководителя, который издаётся 
на основании заключённого трудового договора. Приказ объявляется работнику 
в трёхдневный срок с момента подписания трудового договора под роспись.
2.4. Работник может быть принят на работу с испытанием в целях проверки его 
соответствия поручаемой работе. Приём с испытанием находит своё отражение 
в трудовом договоре, приказе по учреждению. Отсутствие в трудовом договоре 
условия об испытании означает, что работник принят на работу без испытания.

Срок испытания при приеме на работу устанавливается до 3-х месяцев, в 
отдельных случаях, по согласованию с профсоюзным комитетом, до 6-ти 
месяцев.

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 
выдержавшим испытание, и последующее расторжение трудового договора 
допускается только на общих основаниях.

При неудовлетворительном результате испытания освобождение работника 
производится Работодателем без согласования с профсоюзным комитетом.

В испытательный срок не засчитывается период временной 
нетрудоспособности и другие периоды, когда работник отсутствовал на работе 
по уважительным причинам.
2.5. При приеме на работу Работодатель обязан потребовать от поступающего:

а) паспорт (иной документ, удостоверяющ ей личность) с указанием 
постоянной регистрации проживания гражданина в Российской Федерации 
и/или свидетельство о временной регистрации проживания по месту 
пребывания (при отсутствии постоянной регистрации в городе М оскве и 
Московской области);

б) трудовую книжку, оформленную установленным порядком (совместитель 
-  её копию);

в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
г) свидетельство о присвоении ИНН;
д) полис ОМС;
е) военный билет с отметкой о постановке на воинский учет;
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ж) документ об образовании или профессиональной подготовке, если 
работа требует специальных знаний, квалификации или профессиональной 
подготовки;

з) медицинскую книжку установленного образца, содержащую сведения о 
прохождении медицинских осмотров;

и) психиатрическое освидетельствование; 
к) справку от нарколога;
л) справку судебного характера об отсутствии судимости (чЛ ст. 65 ТК РФ в 

ред. Закона № Э87-ФЗ). ’
2.6. При приеме работника или переводе его установленным порядком 

на другую работу внутри Центра Работодатель обязан ознакомить его под 
роспись со следующими документами:

а) Уставом;
б) Коллективным договором;
в) Правилами внутреннего трудового распорядка;
г) Должностными требованиями (инструкциями);
д) Приказами по охране труда и технике безопасности, производственной 

санитарии и гигиене, с оформлением вводного инструктажа и первичного 
инструктажа по охране труда с записями в соответствующ их Ж урналах 
инструктажей;

е) Кодексом Корпоративной этики.
2.7. Работник имеет право заключать трудовые договоры с выполнением в 

свободное от основной работы время, другой, регулярно оплачиваемой работы 
у того же работодателя (внутреннее совместительство) или у другого 
работодателя (внешнее совместительство) на условиях, определяемых 
Трудовым кодексом РФ.

2.8. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые 
книжки в установленном порядке (ст.66 ТК РФ).

2.9. На каждого работника заводится личное дело, которое состоит из личного 
листка учёта кадров, автобиографии, копии документов об образовании, 
квалификации, профессиональной подготовки, медицинского заключения об 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детских 
Центрах, выписки приказов о назначении, переводе, поощ рениях и увольнении. 
Кроме того, на каждого работника ведётся учётная карточка Т-2.
Личное дело и карточка Т-2 хранятся в учреждении.
2.10. Перевод работников на другую работу производится только с их 

согласия, кроме случаев, когда закон допускает временный перевод без 
согласия работника. Допускается временный перевод работника на срок до 
одного месяца, для замещ ения отсутствующего работника. Продолжительность 
перевода не может превышать одного месяца в течение одного календарного 
года.
2.11. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ.
Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его 

работы.



2.12. В связи с изменениями в организации труда (изменение количества 
воспитанников, плана и режима работы, введение новых технологий 
воспитания и обучения, экспериментальной работы, проектной деятельности и 
т.п.) допускается при продолжении работы в той же должности, 
специальности, квалификации изменение существенных условий труда 
работников: системы и размеров оплаты труда, льгот, режима работы, 
изменения объёма нагрузки, в том числе установления или отмены неполного 
рабочего времени, установление или отмена дополнительных видов работы, 
совмещение проф ессий ,-а также изменение других существенных условий 
труда. Работник должен быть поставлен в известность об изменении условий 
его труда не позднее, чем за два месяца. Если прежние условия труда не могут 
быть сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых 
условиях, то трудовой договор прекращается по ст. 77 п .7 ТК РФ
2.13. Увольнение в связи с сокращением ш тата или численности работников 
допускается при условии невозможности перевода увольняемого работника, с 
его согласия на другую работу, при условии письменного уведомления за два 
месяца. Увольнение по сокращению штата работников организации проводится 
руководителем Центра с учётом мотивированного мнения профсоюзного 
комитета по ст. 81 п.2 ТК РФ. Также с учётом мотивированного мнения 
профсоюзного комитета может быть произведено увольнение работника в связи 
с «недостаточной квалификацией, подтверждённой результатами аттестации» 
(ст. 81 п.З, подб. «б» ТК РФ), и за «неоднократное неисполнение работником 
без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 
дисциплинарное взыскание» (ст. 81 п.5 ТК РФ).

Увольнение по этим основаниям происходит с учётом мнения профсоюзного 
комитета только в том случае, если увольняемые являются членами 
профсоюзного комитета Центра.
2.14. В день увольнения Работодатель производит с увольняемым работником 
полный денежный расчёт и выдаёт ему надлежаще оформленную трудовую 
книжку, а также документ о прохождении аттестации. Запись о причине 
увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками 
законодательства и ссылкой на статью закона.

При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает 
предоставление льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с 
указанием этих обстоятельств.

З.Основные права и обязанности работодателя и работника. 
Ответственность сторон трудового договора.

3.1. Сторонами трудового договора являются работодатель (директор Центра) 
и работник. Их основные права, обязанности и ответственность определены 
Конституцией Российской Федерации; Конвенцией о правах ребенка; 
правовыми основами социальной защиты населения - ФЗ от 28 декабря 2013 г. 
№ 442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской



Федерации»; Постановлением правительства РФ «Положение о деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» от 24 мая 
2014 г. N  481, Постановлением Правительства М осквы от 20. 09 .11г. № 433-1111 
(о мерах по реализации Закона г. М осквы от 14 .04.10 № 12 «Об организации 
опеки, попечительства и патронажа в городе М оскве; Законом РФ «Об 
образовании»; Уставом и другими локальными актами Центра.
3.2. Работники Центра имеют право:
• на условия труда, соответствующие требованиям безопасности и гигиены 
в учреждении;
• на возмещение ущерба, причиненного повреждением здоровья в период 
выполнения своих должностных обязанностей и законных распоряжений 
администрации;
• на получение заработной платы за свой труд не ниже установленной 
действующим законодательством;
• на дополнительное вознаграждение, установленное действующим 
законодательством;
• на объединение в профессиональные союзы;
• на ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с действующим 
законодательством;
• на пенсию по выслуге лет, установленную действующ им законодательством;
• на социальное обеспечение по возрасту при утрате трудоспособности и в 
иных случаях, установленных действующим законодательством;
• на участие в управлении;
• на избрание в Управляющий совет;
• на защиту своей профессиональной чести и достоинства;
• на прохождение аттестации на добровольной основе на первую или высшую 
квалификационную категорию либо на подтверждение соответствия 
занимаемой должности;
• на повышение своей квалификации;
• на получение социальных гарантий и льгот, установленных 
законодательством РФ, Учредителем, а также Коллективным договором 
Центра.
3.3. Работники Центра обязаны:
• работать честно и добросовестно, строго выполнять охранительный режим, 
требования Устава и Правил внутреннего трудового распорядка, соблюдать 
дисциплину труда: вовремя приходить на работу, соблю дать установленную 
продолжительность рабочего времени, своевременно и точно исполнять 
распоряжения Работодателя;
• соблюдать Кодекс корпоративной этики Центра, быть корректными в 
общении с воспитанниками, работниками и посетителями;
• систематически повышать свою профессиональную квалификацию;
• полностью соблюдать требования по технике безопасности, производственной 
санитарии и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими 
правилами и инструкциями;
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• обо всех случаях травматизма немедленно сообщать Работодателю;
• беречь общественную собственность, соблюдать требования 
энергосберегающих мероприятий;
• ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры;
• содержать рабочее место, мебель и оборудование в исправном и аккуратном 
состоянии;
• соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 
документов;
• своевременно заполнять и аккуратно ввести установленную документацию;
• о причине отсутствия на рабочем месте по уважительной причине известить 
работодателя до начала рабочего дня;
• приходить на работу за 15 минут до начала рабочего времени;
• участвовать в проведении собраний работников, в заседаниях педагогического 
совета, методических объединений и психолого-медико-педагогических 
консилиумов.
3.4. Работникам Центра запрещается:
• оскорблять воспитанников, унижать их честь и достоинство, применять 

к ним меры физического и психического насилия;
• допускать безнадзорность воспитанников;
• решать производственные вопросы в присутствии воспитанников;
• вносить любые изменения в расписание и графики работы без письменного 
разрешения директора или лица, его замещающего;
• использовать мобильные системы связи по вопросам, не связанным с 
производственной деятельностью в рабочее время;
• оставлять рабочее место до прихода сменяющего работника;
• курить в помещ ениях и на территории Центра.
3.5. Работники Центра несут ответственность за:
• нарушение правил внутреннего трудового распорядка;
• жизнь и здоровье детей во время проведения любых мероприятий;
• качество условий содержания воспитанников в соответствии с развитием и 
уровнем здоровья детей;
• уровень умений, навыков, знаний, воспитанности детей;
• воспитание у детей бережного отношения к имущ еству Центра;
• оставленными открытыми окна;
• нарушения правил энергосберегающ их мероприятий;
• проявление антигуманного и антипедагогического отношения к детям и 

коллегам;
• асоциальное поведение;
• использование мобильных систем связи по вопросам, не связанным с 
производственной деятельностью в рабочее время;
• сохранность имущ ества Центра.
3.6. Работодатель обязан:
• строго соблюдать действующее законодательство;
• правильно и эффективно организовать труд работников;
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• обеспечивать здоровые и безопасные условия труда работников, исправное 
состояние помещений, отопления, освещения, инвентаря и прочего 
оборудования;
• совершенствовать организацию труда;
• контролировать соблюдение работниками действующ его законодательства 
РФ и локальных нормативных актов Центра;
• обеспечивать дисциплину труда;
• принимать необходимые меры по профилактике травматизма, 
профессиональных и других заболеваний работников и воспитанников;
• своевременно предоставлять отпуск всем работникам в соответствии с 
графиком отпусков, компенсировать выходы на работу в установленный для 
данного сотрудника выходной или праздничный день предоставлением другого 
дня отдыха или оплатой труда, предоставлять отгул за дежурство во внерабочее 
время;
• осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленным федеральным законом РФ.
3.7. Работодатель имеет право:
• заключать, расторгать и изменять трудовые договора в соответствии с ТК 
РФ;
• устанавливать режим работы работников, утверждать планы и графики 
работы, расписание коррекционных и других занятий;
• утверждать штатное расписание в пределах фонда оплаты труда;
• требовать выполнение Правил внутреннего трудового распорядка;
• представлять Центр во всех инстанциях;
• издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные для 
выполнения всеми работниками;
• проводить дисциплинарные расследования в особых случаях;
• применять к работникам меры поощрения и взыскания, предусмотренные 
действующим законодательством РФ и локальными нормативными актами 
Центра;
• привлекать работников к проведению на базе Центра массовых, 
показательных мероприятий коррекционно-воспитательного характера 
городского, окружного и районного уровней;
• привлекать работников при возникновении производственной необходимости 
к работе с детьми при их нахождении в летних и зимних оздоровительных 
лагерях;
• привлекать работников к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний, и при подготовке к новому учебному году, в пределах 
установленного им рабочего времени во время сезонных (летних) и 
дополнительных каникул, не совпадающих с ежегодным отпуском.
3.8. Работодатель несет ответственность за:
• неисполнение законодательных актов и нормативных документов;
• обеспечение охраны жизни и здоровья работников;
• обеспечение социальной защиты работников.
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4. Режим работы и время отдыха

4Л. Рабочее время всех работников Центра учитывается в астрономических 
часах. Один астрономический час - 60 минут.
4.2. Режим работы работников Центра определяется графиком работы или 
расписанием, утвержденным Работодателем и подписанным работником 
(работником со сменным характером работы заранее на последующий месяц).

4.3. Нормальная продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю. 
Для отдельных категорий работников установлена меньшая продолжительность 
рабочего времени):

- старший воспитатель -  36 часов;
- воспитатель -  25 часов;
- учитель-логопед -  20 часов;
- учитель-дефектолог -  20 часов;
- педагог-психолог, социальный педагог, врач-педиатр, врач-психиатр, средний 

медицинский персонал, младший воспитатель и помощ ник воспитателя в группах 
детей с тяжелыми множественными нарушениями развития -  36 часов;
- педагог дополнительного образования -  18 часов;
- педагог-организатор - 36 часов;
- зубной-врач, врач-стоматолог - 33 часа;
- инструктор по физической культуре - 30 часов;
- музыкальный работник -  24 часа.

4.4. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 
отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, 
который не включается в рабочее время.

Для организации питания сотрудников определяются помещения для приема 
пищи:

2 этаж АХК -  учительская (кабинет №  279)
3 этаж АХК -  кабинет №  235
1 этаж АХК -  пищ еблок (подсобное помещение № 179)
2 этаж 3- его корпуса -  обеденный зал (кухня) - группа ПИ;

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 
определяется графиками работы и режимом дня воспитанников, исходя из их 
психофизических особенностей и педагогической целесообразности.
4.5. Работодатель предоставляет работникам ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней.
Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней 
(Постановления Правительства РФ от 01.10.2002 г. №  724 и от 11.05.2007 г. № 
283). *

М едицинским работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней и дополнительный отпуск 
продолжительностью 14 календарных дней, при наличии специальной оценки 
условий труда.
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Ш еф-повару и поварам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней и дополнительный отпуск

^  и    Wпродолжительностью 7 календарных дней, при наличии специальной оценки 
условий труда.

Отдельные категории работников Центра с ненормированным рабочим днем 
имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии с 
Приказом Департамента труда и социальной защиты населения города М осквы от 
06.09.2016 № 945 «Об утверждении перечня должностей работников с 
ненормированным рабочим’днем».

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 
согласованию с профсоюзным комитетом не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть 
извещен под роспись, не позднее, чем за две недели до его начала.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с 
согласия работника в случаях, предусмотренных трудовым законодательством.

5. Поощрения за успехи в работе

За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и 
высокие достижения к работникам могут быть применены следующие виды 
поощрений:
• объявление благодарности;
• премирование в соответствии с Положением о распределении 
стимулирующей выплат;
• награждение почетной грамотой.

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники 
могут быть представлены к государственным наградам.

Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения 
коллектива. Запись о награждении вносится в трудовую книжку работника.

6. О тветственность за нарушение трудовой дисциплины

6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, Работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания:
• замечание;
• выговор;
• увольнение по соответствующим основаниям.
6.2. Наложение дисциплинарного взыскания производится Работодателем в 
пределах представленных ему прав. За каждое нарушение может быть 
наложено только одно дисциплинарное взыскание.
6.3. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то
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составляется соответствующ ий акт. Непредставление работником объяснения 
не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 
Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 
профессионального поведения и (или) Устава Центра может быть проведено 
только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия 
жалобы должна быть вручена работнику. Ход дисциплинарного расследования 
и принятые по его результатам решения могут быть переданы гласности только 
с согласия заинтересованного работника за исключением случаев, 
предусмотренных законом.
6.4. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени болезни, отпуска работника, а также времени, 
необходимого на согласование с представительным органом работников.
6.5. Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
нарушения трудовой дисциплины, 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.
6.6. Приказ (распоряжение) 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 (распоряжением) 
под роспись, то составляется соответствующий акт. Если в течение года со дня 
применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому 
дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 
взыскания.
6.7. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 
просьбе самого работника, ходатайству представительного органа работников 
Центра (ст. 194 ТК РФ).
6.8. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется в 
следующих случаях:
• неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей (ст. 81 п. 5 ТК РФ);
• прогул, то есть отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 
4-х часов подряд в течение рабочего дня (подпункт «а» п .6 ст.81 ТК РФ);
• совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 
установленных вступившим в законную силу приговором суда или 
постановлением органа, уполномоченного на применение административных 
взысканий (подпункт «г» п.6 ст.81 ТК РФ);
• однократного грубого нарушения руководителем организации, его 
заместителями своих трудовых обязанностей (ст.81 п. 10 ТК РФ).
6.9. Дополнительным основанием прекращения трудового договора с 
педагогическим работником (ст. 336 ТК РФ) является:
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• применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника;
• повторное в течение одного года грубое наруш ение Устава Центра 
(ст. 336 п. 1 ТК РФ).
6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
Г осударственной инспекции труда и (или) органах по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров.
6.11. Если в течение года, со дня применения взыскания, работник не будет 
подвергнут новому, он считается не подвергавшимся дисциплинарному 
взысканию.

Работодатель по своей инициативе или по ходатайству профкома может 
издать приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения его годичного срока. В 
течение срока действия дисциплинарного взыскания меры морального и 
материального поощ рения к работнику не применяются.

П ринято общим собранием работников.



Приложение № 2
к коллективному договору

ПОЛОЖ ЕНИЕ  
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо

Представитель работодателя:
ЦССВ им. Г.И.Россолимо

Т.А. Тюрина 
20/^юда

организации

Самыленков 
20 №  год а

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение (далее -  Положение) определяет порядок и условия оплаты 
труда работников ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо (далее -  Центр) и устанавливает 
зависимость заработной платы работника от его квалификации, сложности выполняемой 
работы, качества’и количества затраченного труда.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
-Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (в ред. 27.12.2018); 
-Федеральным законом от 04.02.1999 № 22-ФЗ «Об оплате труда работников федеральных 
государственных учреждений»;
- Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
-Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
-Постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 № 505 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг»;
-Приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего 
времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников»;
-Постановлением Правительства Москвы от 03.08.2010 № 666-ПП «Об утверждении 
единых принципов и рекомендаций по разработке и введению новых отраслевых систем 
оплаты труда работников государственных учреждений города Москвы»;
-Постановлением Правительства Москвы от 22.03.2011 N 86-ПП «О проведении 
пилотного проекта по развитию общего образования в городе Москве»;
-Постановлением Правительства Москвы от 28.12.2010 № 1088-ПП «О
совершенствовании системы оплаты труда работников государственных учреждений 
города Москвы»;
- Федеральным законом от 06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» (часть 2 статьи 26.14);
- ст. 144, 129-155 Трудового кодекса РФ;
- Законом г.Москвы от 15.12.2004г. № 86 «Об оплате труда работников государственных 
учреждений города Москвы»;
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- постановлением Правительства Москвы от 24.10.2014Г. № 619-ПП «О новых системах 
оплаты труда работников государственных учреждений города Москвы»;

«- постановлением Правительства Москвы от 29.10.2014г. № 640-ПП «О признании 
утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) города 
Москвы;
-Распоряжением Мэра Москвы от 11.11.2014 N 1010-РМ 
"О признании утратившими силу распоряжений Мэра Москвы";
- приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы от 08.12.2014г. 
№1007 «О введении новой системы оплаты труда», приказа Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы от 21.09.2017г. № 986 «О внесении 
изменений в приказы Департамента социальной защиты населения города Москвы от 
08.12.2014г. №1007», от 21.01.2016г.№ 80к и признании утратившим силу приказ 
Департамента труда и занятости населения города Москвы от 01.12.2014г. № 673»;
- приказом Департамента труда и занятости населения г.Москвы от 14.11.2014г. № 652- 
ПП «Об утверждении Методических рекомендаций по определению предельного уровня 
средней заработной платы руководителей государственных казенных и государственных 
бюджетных учреждений г. Москвы»;
- приказом Департамента труда и занятости населения города Москвы от 13.11.2014 № 
646 «Об утверждении Методических рекомендаций органами исполнительной власти 
города Москвы, осуществляющими функции и полномочия учредителя, по введению 
новых систем оплаты труда работников государственных учреждений города Москвы и 
Методических рекомендаций по разработке показателей эффективности деятельности 
государственных учреждений города Москвы»;
- приказом Департамента труда и занятости населения города Москвы от 31.10.2014 № 
636 «Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера, применяемых 
в государственных учреждениях города Москвы»;
- приказом Департамента труда и занятости населения города Москвы от 27.01.2011 г. № 61 
«Об утверждении Методических рекомендаций об установлении в дополнительных 
соглашениях к трудовым договорам с руководителями подведомственных 
государственных учреждений условий, обеспечивающих прямую зависимость размеров 
оплаты труда руководителей от средней заработной платы основного персонала 
государственного учреждения»;
- приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы от 19.02.2015г. № 
127 «О порядке установления заработной платы руководителям учреждений социальной 
защиты населения города Москвы, их заместителям и главным бухгалтерам»;
- приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 года № 1601 «О 
продолжительности рабочего времени (норм: педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;
- Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 
других служащих 4-е издание, дополненное (утвержденного постановлением Минтруда 
РФ от 21.04.1998г. № 37);
- приказом Минздравсоцразвития России от 06.08.2007 года № 525 « О  профессиональных 
квалификационных группах и утверждении критериев отнесения профессии рабочих и 
должностей служащих к профессиональным квалификационным группам»;
- приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 августа 2007 
г. N 526"Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
медицинских и фармацевтических работников";
- приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 мая 
2008 г. N 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих" (с изменениями от 12 августа 2008 г.);
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- приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 мая 2008 г. 
N 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

■работников образования";
- приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 мая 2008 г. 
N 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих"
(с изменениями от 11 декабря 2008 г.).

1.3. Основными целями Положения являются:
• развитие профессионального сообщества, повышение уровня квалификации, 

компетенций и уровня оплаты труда педагогических работников ГБУ ЦССВ им. 
Г.И.Россолимо;

• повышение качества обучения и воспитания, развитие индивидуального подхода к 
воспитанникам, внедрение системы учета их индивидуальных достижений;

• информатизация образовательного пространства;
• повышение вовлеченности общественности в развитие ГБУ ЦССВ им. Г.И. 

Россолимо, оценка перспектив и результатов образовательного пространства;
• расширение финансовой самостоятельности ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо для 

эффективного управления ресурсами.
1.4. Система оплаты труда работников ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо 

устанавливается •коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы, содержащими 
нормы трудового права, настоящими Рекомендациями 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;

• профессиональных стандартов;
• государственных гарантий по оплате труда;
• рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально

трудовых отношений;
• мнения представительного органа работников.
1.5. Условия оплаты труда, определенные коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, не могут быть ухудшены по 
сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

1.6. Размер заработной платы работников Центра (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат) при введении новых систем оплаты труда и их изменении не может быть 
меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой 
этим работникам до введения таких систем оплаты труда и их изменения, при условии сохранения 
объема трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ той же 
квалификации.

1.7. В случае снижения расчетного размера заработной платы работника по сравнению 
с выплачиваемой ему ранее до введения настоящего Положения, при условии сохранения объема 
должностных обязанностей работника и выполнения им работ той же квалификации, 
устанавливается доплата (поправочный коэффициент) к должностному окладу, ставке заработной 
платы работника.
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1.8. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в пределах фонда оплаты 
труда, предусмотренного бюджетной сметой, планом финансово-хозяйственной деятельности в 
рамках субсидии на финансовое обеспечение государственного задания, и средств, полученных от 
приносящей доход деятельности.

1.9. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени по производственному календарю и выполнившего 
нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимальной заработной 
платы, установленной Соглашением о минимальной заработной плате в городе Москве на 
соответствующий год между Правительством Москвы, московскими объединениями 
профсоюзов и московскими объединениями работодателей.

1.10. Расчетным периодом для начисления заработной платы для всех работников 
Учреждения является календарный месяц.

1.11. Начисление заработной платы работникам производится пропорционально 
фактически отработанному времени. Учет фактически отработанного времени 
работниками Центра ведется в табеле учета использования рабочего времени и расчета 
заработной платы.

1.12. Работникам со сменным (скользящим) графиком работы установлен 
суммированный учет рабочего времени.

Оплата труда работников Центра, занятых по совместительству, а также на 
условиях не полного рабочего времени, производится пропорционально отработанному 
времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 
из должностей.

1.13. Заработная плата выплачивается работникам учреждения два раза в месяц.
Сроки и порядок выплаты заработной платы установлены Коллективным

договором и Правилами внутреннего трудового распорядка Центра.
Заработная плата перечисляется на лицевые банковские счета работников. При 

совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 
заработной платы производится накануне этого дня.

1.14. Удержания из заработной платы работника производятся в порядке и на 
условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской федерации.

1.15. При выплате заработной платы за истекший месяц работник в письменной 
форме извещается (выдается на руки расчетный листок) о составных частях заработной 
платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

1.16. При временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие по 
временной нетрудоспособности в размере и порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.
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2. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

2.1. Руководитель Центра самостоятельно разрабатывает и утверждает штатное 
расписание учреждения.

Штатное расписание учреждения включает в себя все должности служащих 
(профессии рабочих) Центра, независимо от того, к каким видам экономической 
деятельности относятся структурные подразделения учреждения.

Численный состав работников учреждения должен быть достаточен для 
гарантированного выполнения уставных функций Центра, государственного задания, 
установленного учреждению.

2.2. Администрация Центра составляет тарификационные списки работников, 
используя их в качестве инструмента расчета планового фонда оплаты труда по каждому 
работнику с учетом объема работы (педагогической нагрузки), стажа работы и т.д.

2.3. Центр самостоятельно формирует фонд оплаты труда на календарный год и 
определяет в общем объеме средств, получаемых из различных источников (лимитов 
бюджетных обязательств, средств субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания, средств от приносящей доход деятельности) долю, 
направляемую:

• на заработную плату работников Центра, в том числе выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, а также начисления на выплаты по оплате труда;

• на материально-техническое обеспечение оказания (выполнения) государственных 
услуг (работ) в соответствии с государственным заданием, исполнения установленных 
функций и полномочий, содержание государственного имущества в соответствии с 
государственными нормами и требованиями.

2.4. При формировании фонда оплаты труда, обеспечивается следующее 
соотношение:

• доля фонда оплаты труда персонала, непосредственно занятого оказанием 
государственных услуг (выполнением работ)/исполнением государственных функций, 
устанавливается в объеме не менее фактического уровня за предыдущий финансовый год. 
К персоналу, непосредственно занятому оказанием государственных услуг (выполнением 
работ)/исполнением государственных функций, относятся все категории медицинских и 
фармацевтических работников, должности работников образования, высшего и 
дополнительного высшего образования, должности в сфере предоставления социальных 
услуг, работники культуры, а также отдельные должности специалистов общеотраслевого 
характера -  инструктор-дактитолог, переводчик-дактитолог, профконсультант, психолог, 
специалист по работе с молодежью, специалист по социальной работе, а также 
руководители структурных подразделений, занятых непосредственным оказанием 
государственных услуг (выполнением работ)/исполнением государственных функций;

• доля фонда оплаты труда административно-управленческого, технического, 
прочего персонала, незанятого непосредственным оказанием государственных услуг 
(выполнением государственных работ)/исполнением государственных функций, 
устанавливается в объеме не более фактического уровня за предыдущий финансовый год.

2.5. Фонд оплаты труда Центра включает в себя фонд оплаты труда по должностным 
окладам (окладам), ставкам, компенсационные выплаты и стимулирующую часть:



ФОТ = ФОТ до + ФОТ кв + ФОТ ст, где:

ФОТ - фонд оплаты труда работников Центра;

ФОТдо - фонд оплаты труда по должностным окладам (окладам), ставкам (в т.н. 
часовым);

ФОТ кв - фонд оплаты труда по компенсационным выплатам;

ФОТст - стимулирующая часть фонда оплаты труда.

2.6. Фонд оплаты труда по должностным окладам (окладам), ставкам (в т.ч. часовым) 
включает:

ФОТ до = ФОТсоц + ФОТмед + ФОТпп + ФОТипп + ФОТауп + ФОТпроч,
где:

ФОТсоц -  фонд оплаты труда по должностным окладам работников, занятых в сфере 
предоставления социальных услуг;

ФОТмед -  фонд оплаты труда по должностным окладам медицинского персонала;

ФОТпп - фонд оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс;

ФОТипп - фонд оплаты труда иных категорий педагогических работников;

ФОТауп - фонд оплаты труда административно-управленческого персонала 
(руководитель, его заместители, главный бухгалтер, руководители структурных 
подразделений);

ФОТпроч - фонд оплаты труда прочих категорий работников: работники общеотраслевых 
должностей, рабочие профессии, иные.

2.7. Фонд оплаты труда по компенсационным выплатам состоит:

ФОТ кв = ВО + СУ, где:

ФОТкв - фонд оплаты труда по компенсационным выплатам;

ВО - размер компенсационной части фонда, предусмотренный на выплаты за работу с 
вредными, опасными и иными особыми условиями труда,

СУ - размер фонда оплаты труда по компенсационным выплатам, предусмотренный для 
доплат за условия работы, отклоняющиеся от нормальных, за работу с тяжелым 
контингентом и другие виды выплат компенсационного характера, предусмотренные 
законодательством и локальными нормативными актами учреждения.

2.8. Рекомендуемый размер доли стимулирующих выплат в общем фонде оплаты 
труда Центра от 30%.

3. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА

3.1. Система оплаты труда работников включает:

• Должностные оклады (ставки) для должностей руководителей, специалистов и 
служащих;

• Оклады для профессий рабочих;

• выплаты компенсационного характера и критерии их установления;

• выплаты стимулирующего характера и критерии их установления;
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• условия оплаты труда отдельных категорий работников.

3.2. Размеры должностных окладов, ставок устанавливаются руководителем 
Центра на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
которые необходимы для осуществления профессиональной деятельности с учетом 
сложности и объема выполняемой работы.

3.3. Должностной оклад, ставка работника исчисляется по формуле

До = Мо *К ,

где До -  размер должностного оклада, ставки работника;

Мо -  размер минимального рекомендуемого должностного оклада, ставки для 
соответствующей профессиональной квалификационной группы (далее по тексту - ПКГ);

К -  показатель увеличения минимального рекомендуемого должностного оклада, ставки 
работника (повышающий коэффициент), выраженный в процентах или долях от 
минимального должностного оклада, установленных по профессиональной 
квалификационной группе.

Размер повышающего коэффициента к минимальному рекомендуемому 
должностному окладу, ставке по соответствующим профессиональным 
квалификационным группам устанавливаются по должности работнику с учетом наличия 
квалификационной (внутридолжностной) категории, уровня профессиональной 
подготовки (образования), сложности, важности выполняемой работы, стажа работы, за 
расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ и других 
факторов. (Приложение 1).

Работодатель не вправе устанавливать по должностям работников, входящих в 
один и тот же квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, 
различные размеры повышающих коэффициентов к минимальным рекомендованным 
должностным окладам, ставкам заработной платы по одному и тому же основанию.

Размеры повышающего коэффициента устанавливаются на уровне коллективного 
договора, локального нормативного акта Центра по согласованию с первичной 
профсоюзной организацией и Управляющим советом.

3.5. В тех случаях, когда должностные оклады, ставки, полученные в результате 
применения повышающего коэффициента, образуются в рублях и копейках, то эти 
должностные оклады, ставки могут округляться по установленным правилам до полных 
рублей.

3.6. В случае изменения объемов оказываемых (выполняемых) государственных 
услуг (работ)/исполняемых государственных функций, лимитов бюджетных обязательств, 
размеров субсидии на выполнение государственного задания и фонда оплаты труда и 
(или) показателей, используемых при расчете должностных окладов работников Центра, с 
ними заключаются дополнительные соглашения к трудовому договору, 
предусматривающие соответствующее изменение размеров должностных окладов и (или) 
выплат компенсационного характера.

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИХ 
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ.
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4.1. Заработная плата руководителя Центра, его заместителей и главного бухгалтера 
состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего

' характера.

4.2. Должностной оклад руководителя Центра определяется трудовым договором. 
Размер должностного оклада руководителя Центра определяется Департаментом труда и 
социальной защиты населения города Москвы в установленном им порядке.

4.3. Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера Центра 
устанавливаются на 10 - 30 % ниже должностных окладов руководителя.

4.4. С учетом условий труда руководителю и его заместителям, главному бухгалтеру 
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные трудовым 
законодательством и разделом 6 настоящего Положения.

4.5 Условия установления стимулирующих выплат и премирование руководителя за 
счет средств бюджета и приносящей доход деятельности устанавливаются Департаментом 
труда и социальной защиты населения города Москвы на основании оценки результатов 
деятельности Центра.

4.6. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру устанавливаются 
стимулирующие выплаты в соответствии с локальными нормативными актами Центра и 
разделом 7 настоящего Положения.

4.7. Предельный уровень средней заработной платы заместителей руководителя и 
главного бухгалтера устанавливается руководителем учреждения на 10 -  30 процентов 
ниже предельного уровня средней заработной платы руководителя Центра.

5. ОПЛАТА ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ.

5.1. Оплата труда педагогических работников, для которых установлена 
продолжительность рабочего времени, осуществляется на основе должностных окладов. 
Оплата труда педагогических работников, для которых установлена норма часов за ставку 
заработной платы, - на основе ставок заработной платы.

5.2. При оплате труда педагогических работников, исходя из нормы часов 
преподавательской или педагогической работы за ставку заработной платы, размер 
ставки определяется в соответствии с формулой (4) настоящего Положения. 
Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогическим работника Учреждения устанавливается в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки от 24.12.2010 г. № 2075 «О 
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 
заработный платы) педагогических работников».

5.3. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников включает педагогическую 
работу, предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и 
особенностям режима рабочего времени и времени отдыха, установленными Правилами 
внутреннего трудового распорядка Центра.



5.4. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку 
заработной платы педагогических работников установлена в астрономических часах. Для 
учителей-логопедов, педагогов дополнительного образования, норма часов 
педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработной платы включает 
проводимые ими занятия независимо от их продолжительности и короткие перерывы 
(перемены) между ними.

5.5. За педагогическую работу, выполняемую с согласия педагогических 
работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, производится 
дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном 
размере.

5.6. Установление учебной нагрузки и заработной платы осуществляется перед 
началом календарного и/или учебного года.

Установленная педагогическим работниками в начале календарного и/или 
учебного года заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и 
рабочих дней в разные месяцы года. При невыполнении по независящим от учителя 
причинам объема учебной нагрузки уменьшение заработной платы не производится.

5.7. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 
обучающихся, а также в период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 
обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 
оплата труда педагогическим работникам и лиц из числа административно
управленческого, учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года 
преподавательскую работу, в том числе занятия в кружках, производится из расчета 
заработной платы, установленной при определении учебной нагрузки на начала учебного 
года.

Лицам, работающих на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической 
работы во время каникул, оплата за это время не производится.

5.8. Почасовая оплата труда педагогических работников Учреждения применяется при
оплате:

• за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 
причинам педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев;

• за часы педагогической работы, выполненные при работе с детьми, находящимися 
на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при определении 
учебной нагрузки;

• за часы педагогической работы при сменном (скользящем) графике работы 
педагогических работников

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем 
деления ставки заработной платы на месячную норму количества рабочих часов.

Если замещение отсутствующего работника педагогическим работником 
осуществляется свыше двух месяцев, оплата его труда со дня начала замещения за все 
часы фактической педагогической работы производится на общих основаниях с 
соответствующим увеличением их недельной учебной нагрузки (объема педагогической 
работы).
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5.9. Педагогическим работникам за работу, не входящую в круг основных 
обязанностей, устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:

• за реализацию образовательных программ в специальных (коррекционных) 
классах, в классах компенсирующего обучения, с детьми с особо сложными нарушениями 
развития и особенностями поведения;

• за иные виды дополнительной работы (консультации и дополнительные занятия с 
обучающимися, пропустившими занятия по болезни; руководство проектной 
деятельностью, подготовка к смотрам, конференциям, олимпиадам, фестивалям, участие в 
реализации мероприятий экспериментальных городских площадок, выполнение функций 
секретаря и т.д.).

Размеры доплат самостоятельно устанавливаются Центром в локальных нормативных 
актах в процентах от ставки (ставки с учетом педагогической нагрузки) либо от 
заработной платы за аудиторную занятость и (или) в абсолютной сумме.

5.10. Центр может принять решение оплачивать работу педагогов исходя из стоимости 
часа работы педагога. Стоимость 1 часа работы педагога учреждение рассчитывает 
самостоятельно на начало календарного и/или учебного года по следующей методике.

5.10.1. Определяется структура фонда оплаты труда педагогического персонала:

ФОТпп = ФОТо + ФОТс , где:

ФОТпп - фонд оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс (в доле от общего ФОТ по учреждению, не меньшей, 
чем фактический уровень за предыдущий финансовый год);

ФОТо - общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала;

ФОТс - специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала.

Доля специальной части фонда оплаты труда педагогов -  до 40% .

Повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагогического 
работника, (А) определяется Центром самостоятельно и учитывает квалификационные 
категории, работу в учреждении с круглосуточным пребыванием детей, участие в летней и 
зимней оздоровительных кампаниях, работу с детьми, имеющими поведенческие 
отклонения и психиатрические диагнозы, работу с мотивированными детьми 
(художественно-эстетическое развитие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей) и составляет:

1,05 - для педагогических работников, подтвердивших соответствие занимаемой 
должности,

1,10 - для педагогических работников, имеющих первую квалификационную 
категорию;

1,15 - для педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 
категорию.

5.10.4. Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала 
определяется как выплаты за работу, не входящую в круг основных обязанностей 
педагога, и устанавливается аналогично выплатам по п.5.9. настоящего Положения.
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5.11. При привлечении высококвалифицированных специалистов для проведения 
учебных занятий с обучающимися (например, на непродолжительный срок для 
проведения отдельных занятий, курсов, лекций и т.д.) для расчета их почасовой оплаты 
труда используются норматив почасовой оплаты в процентах от минимального 
рекомендованного размера должностного оклада для 1-го квалификационного уровня 
«Профессиональной квалификационной группы должностей профессорского - 
преподавательского состава и руководителей структурных подразделений». Величину 
норматива учреждение устанавливает самостоятельно.

5.12. Профессии рабочих тарифицируются согласно единому тарифно
квалификационному справочнику работ и профессий рабочих (тарифно
квалификационным характеристикам) по 8-ми разрядам в зависимости от сложности 
выполняемых работ.

Конкретизация окладов для профессий рабочих по тарифным разрядам единого 
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих производится на 
уровне локальных нормативных актов Центра по форме таблицы (Приложение 2):

Разряд 1 2 3 4 5 6 7 8

Оклад

Перечень рабочих, которые могут быть приравнены по условиям и порядку оплаты 
труда к профессиям рабочих, выполняющих важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные) работы, устанавливается учреждением самостоятельно на уровне 
локальных нормативных актов.

5.13. Условия оплаты труда по должностям начальников отделов по 
общеотраслевым направлениям, не вошедшим в перечень 1-го квалификационного уровня 
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня», рекомендуется 
приравнять к условиям оплаты труда должностей руководителей отделов, включенных в 
указанный перечень.

5.14. Оплата труда работников по должности «старшая медицинская сестра» 
производится в порядке, установленного для должностей 5 квалификационного уровня 
должностей ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

5.15. Должностные оклады работников по должностям, не включенным в Единый 
квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих 
(например, специалист по закупкам), устанавливаются в локальных нормативных актах 
Центра.

5.16.Размеры должностных окладов и условия оплаты труда иных категорий 
педагогических работников, вспомогательного персонала, младшего обслуживающего 
персонала Центра устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством, 
штатным расписанием и иными локальными нормативными актами Центра, трудовыми 
договорами, заключаемыми с работниками соответствующих категорий руководителем 
Центра.



5.17.В случае изменения фонда оплаты труда Центра и (или) показателей, 
используемых при расчете должностных окладов работников Центра, с ними заключаются 
дополнительные соглашения к трудовому договору, предусматривающие 
соответствующее изменение размеров должностных окладов и (или) выплат 
компенсационного характера.

5.18.Обеспечение функций младшего обслуживающего персонала и 
вспомогательного персонала в Центре с учетом особенностей организации 
образовательно-воспитательного процесса, режима занятий может осуществляться на 
основе гражданско-правовых договоров, заключаемых с физическими и (или) 
юридическими лицами, в пределах сметы расходов Центра.

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 
КОМПЕНСАНЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

6.1. Для всех категорий работников Центра устанавливается единый порядок 
предоставления компенсационных выплат.

6.2 Оплата труда работников учреждения, занятых на тяжелых работах, работах с 
вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном 
размере. В этих целях работникам могут быть осуществлены следующие выплаты 
компенсационного характера:

• выплаты работникам за особые условия труда и работу с тяжелым контингентом;
• выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда;
• выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных;
• выплаты за работу в ночное время.

6.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к 
должностным окладам (окладам), ставкам работников или в абсолютных размерах, если 
иное не установлено Федеральными законами или Указами Президента Российской 
Федерации.

6.3. Выплаты компенсационного характера к должностным окладам (окладам), 
ставкам работников, не образуют новый должностной оклад (оклад), ставку и не 
учитываются при начислении иных компенсационных и стимулирующих выплат, 
устанавливаемых к должностному окладу (окладу), ставке.

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 
устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами Центра в пределах средств, выделенных на оплату труда, и должны быть 
конкретизированы в трудовых договорах работников.

6.4. Компенсационные выплаты работникам за особые условия труда и работу с 
тяжелым контингентом.

Перечень категорий работников, которым установлены компенсационные выплаты за 
особые условия труда и работу с тяжелым контингентом, и их конкретные размеры 
определяются в локальных нормативных актах учреждения, коллективном договоре, 
трудовых договорах с работниками. Допустимый размер выплат 30 и/или 25 процентов от 
должностного оклада (оклада), ставки работника (Приложение № 3).



Размер выплат может быть изменен Центром по согласованию с первичной 
профсоюзной организацией и Управляющим советом.

6.5. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда (Приложение № 4).

При условии проведения специальной оценки условий (аттестации рабочих мест) труда 
в установленном порядке компенсационные выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах или работах с вредными условиями труда, определяются в зависимости от 
результатов аттестации и устанавливаются в размере 4 процентов от должностного оклада 
(оклада), ставки работника пропорционально времени, отработанному во вредных и 
опасных условиях

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

• при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 
объема работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения его от работы, определенной трудовым договором;

• сверхурочной работе;

• работе в ночное время;

• работе в выходные и нерабочие праздничные дни.

6.6.1. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника, срок, на который она устанавливается, определяются по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.

При совмещении профессий (должностей), увеличении объема работ, расширении 
зоны обслуживания доплата производится в пределах размера фонда оплаты труда по 
совмещаемой должности в процентах от должностного оклада (оклада) работника либо в 
абсолютной сумме.

В качестве увеличения объема работ может рассматриваться поручение работнику 
дополнительного функционала, не входящего в его должностные обязанности:

• за ведение воинского учета; устанавливается работнику учреждения, на которого 
распорядительным документом руководителя учреждения возложены функции по 
ведению воинского учета (мобилизационной работы). Размер выплаты за ведение 
воинского учета -  до 25 процентов от должностного оклада (оклада), ставки работника;

• при отсутствии в штате учреждения инженера по охране труда соответствующий вид 
работ может быть возложен руководителем на работника учреждения с оплатой по 
повышающему коэффициенту. Размер повышающего коэффициента за организацию работ 
по охране труда -  до 25 от должностного оклада (оклада) или ставки работника;

• иные виды дополнительных работ в отсутствие обособленных штатных единиц (уход 
за животными и растениями живого уголка, ведение сайта учреждения, электронных баз 
данных и электронных форм отчетности, оформление и наполнение витрин, стендов; 
оформление и содержание костюмов для театрализованных действий; организация работы



технически сложных приборов (радиорубка); организация участия учреждения в торгах и 
др.). Размер выплат устанавливается в процентах от должностного оклада (оклада), ставки 
либо в абсолютной сумме.

6.6.2. Выплата за сверхурочную работу.

Сверхурочная работа оплачивается:

• за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере;

• за последующие часы не менее чем в двойном размере.

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 
времени, отработанного сверхурочно.

6.6.3. Выплата за работу в ночное время.

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 
составляет 60 процентов должностного оклада, часовой ставки, рассчитанных за каждый 
час работы в ночное время.

6.6.4. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.

Размер выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни составляет:

• не менее двойной дневной или часовой ставки (работникам, труд которых оплачивается 
по дневным и часовым ставкам);

• не менее одинарной дневной или часовой части должностного оклада (оклада) за день 
или час работы сверх должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и не 
менее двойной дневной или часовой части должностного оклада за день или час работы 
сверх должностного оклада (оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени (работникам, получающим оклад).

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

Порядок оплаты за работу в выходные дни не распространяется на работников со 
сменным графиком работы.

6.7. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 
конкретизируются в коллективном договоре, локальных нормативных актах и трудовых 
договорах работников.

7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА.

7.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в Центре могут 
устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера:

• стимулирующие выплаты за почетное звание;



• стимулирующие выплаты за ученую степень;

• стимулирующие выплаты за стаж непрерывной работы;

• стимулирующие выплаты молодым специалистам;

• стимулирующие выплаты за квалификационную категорию;

• стимулирующие выплаты за эффективность и высокие результаты труда;

• стимулирующие выплаты за классность водителям;

• премиальные выплаты.

7.2. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 
устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами Центра в пределах средств, выделенных на оплату труда, и должны быть 
конкретизированы в трудовых договорах работников.

7.3 Применение стимулирующих выплат к должностному окладу, ставке не 
образует новый должностной оклад, ставку и не учитывается при начислении иных 
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу 
(окладу), ставке.

7.4. Стимулирующие выплаты за почетное звание могут устанавливаться для 
работников, имеющих почетные звания СССР, РФ и союзных республик, входивших в 
состав СССР, а также награжденных отраслевыми нагрудными знаками отличия. Выплаты 
производятся при условии соответствия званий, наград, знаков отличия профилю Центра 
и деятельности самого работника.



Размеры стимулирующих выплат за почетное звание

Таблица 1

№
п/п Наименование стимулирующей выплаты

Размер стимулирующей 
выплаты (в процентах к 
должностному окладу)

1 2 3

1. За почетное звания СССР, РФ и союзных республик, 
входивших в состав СССР, начинающиеся словами 

«заслуженный» и «народный», а также за звание 
лауреата премий города Москвы в области, 

соответствующей профилю деятельности работника

35

2. За отраслевые нагрудные знаки, почетные знаки 
города Москвы за услуги в области, 

соответствующей профилю деятельности работника

30

При наличии нескольких оснований для установления стимулирующей выплаты за 
почетное звание оплата производится по одному (наивысшему) основанию.

7.5. Стимулирующие выплаты за ученую степень:

Таблица 2

Размеры стимулирующих выплат за ученую степень

Наименование стимулирующей выплаты
Размеры стимулирующей 
выплаты (в процентах к 
должностному окладу)

1 2

За ученую степень по профилю выполняемой работы и 
деятельности учреждения:

- за ученую степень доктора наук

- за ученую степень кандидата наук
20

10

Выплаты производятся при условии соответствия области знаний, по которой 
присуждена ученая степень, направлению деятельности работника.

Размеры и условия осуществления ежемесячных выплат стимулирующего характера 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами Центра в пределах средств, выделенных на оплату труда, и должны быть 
конкретизированы в трудовых договорах работников.

7.6. Стимулирующие выплаты за непрерывный стаж работы.
Непрерывный трудовой стаж - продолжительность последней непрерывной 

деятельности работника в Центре и/или отрасли, а также время его предыдущей работы 
или иной деятельности. Он сохраняется при переходе с одного места на другое при 
условии, что перерыв в работе не превышает одного месяца. В непрерывный трудовой 
стаж засчитывается также отпуск по уходу за ребенком до трех лет.

0*



Порядок исчисления стажа непрерывной работы, дающего право на получение 
стимулирующей выплаты, устанавливается Центром самостоятельно.

Стимулирующая выплата устанавливается работникам учреждения, для которых 
работа в Центре является основной.

Таблица 3

Размеры стимулирующих выплат за стаж непрерывной работы

№
п/п

Наименование стимулирующей выплаты и 
наименование категорий работников, которым 

положена выплата

Размеры стимулирующей 
выплаты в процентах к 
должностному окладу 

(окладу), ставке

1. 2. 3.

1. Работники ПКГ «руководители структурных 
подразделений учреждений с высшим 
медицинским и фармацевтическим образованием 
(врач-специалист, провизор)», «врачи и 
провизоры», «средний медицинский и 
фармацевтический персонал»

- стаж работы от 3 до 5 лет

- стаж работы от 5 до 10 лет

- стаж работы свыше 10 лет

10 процентов 

15 процентов 

20 процентов

2. Все категории работников данного учреждения и 
прочих учреждений подведомственных 
Департаменту труда и социальной защиты 
населения города Москвы

- стаж работы от 3 до 5 лет

- стаж работы от 5 до 10 лет

- стаж работы свыше 10 лет

10 процентов 

15 процентов 

20 процентов

7.7 Стимулирующие выплаты молодым специалистам 
Стимулирующие выплаты молодым специалистам могут устанавливаться работникам, 
относящимся к ПКГ должностей педагогических работников, ПКГ «Врачи и провизоры», 
ПКГ «Средний медицинский персонал», а также специалистам по социальной работе и 
социальным работникам в течение 3-х первых лет работы, 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 Центром;
• имеют по основному месту работы не менее установленной действующим
законодательством нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы (для 
педагогических работников);



• приступили к работе по специальности не позднее 3 месяцев после получения 
диплома государственного образца о высшем или среднем профессиональном 
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.

Стимулирующие выплаты молодым специалистам устанавливаются в размере 40 
процентов от должностного оклада (оклада), ставки работника, с красным дипломом в 
размере 50 процентов от должностного оклада.

7.8. Выплаты за эффективность и высокие результаты труда.
7.8.1. Выплаты за эффективность и высокие результаты труда могут производиться 

при наличии экономии фонда оплаты труда, средств от приносящей доход деятельности, 
экономии по материальным затратам, коммунальным услугам.

При установлении выплат эффективность и высокие результаты труда учитываются:
• качество обслуживания контингента;
• инициативность и творческий подход;
• высокие результаты применение в работе современных форм и методов работы, 
использовании достижений науки и передового опыта;
• участие в инновационной деятельности;
• другие показатели.
Размер выплат за качество, интенсивность и высокие результаты может устанавливаться 
как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностному окладу 
(окладу), ставке.

7.8.2. При распределении выплат эффективность и высокие результаты труда могут 
применяться бальные системы оценки; системы рейтингов; коэффициентов трудового 
участия и т.д.

Учреждение самостоятельно определяет показатели эффективность и высокие 
результаты труда отдельных категорий работников и критерии их оценки.
Механизм распределения, показатели и критерии их оценки регулируются Центром на 

уровне локальных нормативных актов в соответствии со спецификой деятельности 
приложение 2 к настоящему Положению.

7.9. Качество работы водителей автомобилей учитывается в форме стимулирующих 
выплат за классность (таблица 4).

Таблица 4
Выплаты за классность водителям автомобилей

Вид выплат Размер выплат в процентах от 
должностного оклада

1 2

Для водителей легковых, грузовых 
автомобилей и автобусов всех типов 
учреждений социальной защиты населения

■ за классность

■ 1 класс 25

№



2 класс 10

7.10. Премиальные выплаты

Премиальные выплаты могут производиться при наличии экономии фонда оплаты 
труда и/или фонда материального стимулирования по обязательствам коллективного 
договора:

• по итогам работы за период (за месяц, квартал, год);

• единовременно за выполнение особо важных и ответственных поручений;

• к праздничным и юбилейным датам.

При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год) учитывается выполнение 
количественных и качественных показателей государственного задания, условий 
стандартов оказания услуг и др.

При премировании за выполнение важных и срочных работ учитывается:

• качественное и оперативное выполнение особо важных заданий руководства;

• подготовка и проведение важных организационных мероприятий, связанных с 
основной деятельностью Центра, а также мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа учреждения среди населения;

• непосредственное участие в реализации городских целевых программ и т.д.

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

Размеры оснований и порядок установления премиальных выплат регулируются 
локальными нормативными актами Центра и коллективным договором.

8. ВЫПЛАТЫ ЗА СЧЕТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1. Работникам - как принимающим непосредственное участие в оказании платных 
услуг, так и обеспечивающим процесс оказания платных услуг, производится оплата за 
счет средств от приносящей доход деятельности.

8.2. За счет средств от приносящей доход деятельности могут производиться выплаты 

за выполнение трудовых обязанностей.

За выполнение трудовых обязанностей:

• оплата в соответствии со штатным расписанием (по приносящей доход 
деятельности);

• оплата труда в процентах от выручки (по расценкам за единицу оказанных услуг, 
выполненных работ, другие формы организации сдельной оплаты труда);

• все виды компенсационных выплат;

• стимулирующие выплаты;



• оплата очередных отпусков;

• компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9.1. Фонд оплаты труда работников Центра формируется исходя из:

• бюджетных ассигнований, выделяемых за счет средств бюджета города Москвы;

• доходов от приносящей доход деятельности.

9.2. За счет средств фонда оплаты труда Центра может производиться выплаты 
социального характера в форме материальной помощи:

• в случае продолжительной (свыше 3-х месяцев) болезни работника;

• по случаю смерти работника или члена его семьи;

• в иных случаях.

Размеры и порядок выплат устанавливаются в коллективно договоре, локальных 
нормативных актах Центра.

9.3. Заработная плата работников не может быть ниже установленных Правительством 
Российской Федерации базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 
заработной платы соответствующих профессиональных квалификационных групп 
работников.

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

9.5. Трудовые отношения с работниками Центра могут строиться на основе эффективного 
контракта. Эффективный контракт -  это трудовой договор с работником, в котором 
уточнены и конкретизированы его должностные обязанности (трудовая функция), условия 
оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения 
стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых 
государственных услуг, установлен размер вознаграждения, а также размер поощрения за 
достижение коллективных результатов труда и меры социальной поддержки. Введение 
эффективного контракта подразумевает качественное совершенствование трудовых 
отношений в рамках трудовых договоров. Условия получения вознаграждения должны 
быть понятны работодателю и работнику и не допускать двойного толкования.
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Приложение № 1 
к Положению об оплате труда 
работников

«УТВЕРЖ ДАЮ »
Директор

; ГБУЩ ССВ им. Г.И.Россолимо
\  X  r.w.Pocc0!̂  */■ - - Т.А.Тюрина 

« Г / » ;-aUv,L, 2019 г.
Регламент - v . 

установления оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы иным работникам Учреждения  

1. Общие положения

1.1 Регламент установления работникам Учреждения оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы (далее -  Регламент) 
регулирует порядок начисления и выплаты оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы работникам Учреждения, за исключением 
педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
образовательный процесс по реализации программ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования.

2. Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы

2.1. Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы 
выплачивается работнику Учреждения за исполнение трудовых 
(должностных) обязанностей определенной сложности в течение 
установленной нормы рабочего времени за календарный месяц, и не 
включает в себя выплаты компенсационного и стимулирующ его характера.

2.2. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
определяется в зависимости от уровня занимаемой должности, сложности и 
объема обязанностей, возложенных на работника трудовым договором и 
должностной инструкцией.

2.3. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 
каждой должности отражается в ш татном расписании Учреждения, 
утвержденном приказом директора Учреждения, в обязательном порядке 
фиксируются в трудовых договорах или дополнительных соглашениях к 
трудовым договорам, заключаемых с работниками и является 
гарантированной работнику выплатой.
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2.4. Установление и повышение (индексация) окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников производится в соответствии 
с нормативными правовыми актами Правительства города Москвы.

2.5. В соответствии с Приказом Департамента социальной защиты 
населения города М осквы от 08.12.2014 г. № 1007 «О введении новой 
системы оплаты труда» оклады (должностные оклады), ставки заработной 
платы работников определяются исходя из базовых окладов (базовых 
должностных окладов), базовых ставок заработной платы работников, 
устанавливаемых приказом Департамента социальной защиты населения 
города М осквы для каждой профессиональной квалификационной группы с 
учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации 
работников по профессиям (должностям), включенным в данную группу, и 
системы повыш аю щих коэффициентов к базовым окладам (базовым 
должностным окладам), базовым ставкам заработной платы в разрезе 
профессиональных квалификационных групп и уровней с учетом сложности, 
вида и объема выполняемой работы.

2.6. Лица, не имеющие специальной подготовки, установленной 
квалификационными требованиями, но обладающ ие достаточным 
практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 
возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 
аттестационной комиссии Учреждения, в порядке исключения, могут быть 
назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие 
специальную подготовку, им может быть установлен тот же базовый оклад 
(должностной оклад), ставка заработной платы.

2.7. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников Учреждения представляют собой базовый оклад (базовый 
должностной оклад), базовую ставку заработной платы, умноженный на 
повышающий коэффициент, установленный для соответствующей 
профессионально-квалификационной группы и уровня.

2.8.Размер базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых 
ставок заработной платы и системы повышающих коэффициентов к ним, 
размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работникам Учреждения и повышающие коэффициенты к ним 
устанавливаются директором Учреждения самостоятельно согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению.

2.9. В связи с отсутствием в квалификационных справочниках 
должности специалиста контрактной службы приравнять данную должность 
к Профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня».



3. Порядок и условия изменения оклада  
(должностного оклада), ставки заработной платы

3.1. Величина оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
работника может пересматриваться в течение года.

3.2. Изменение размеров оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы при изменении величины минимального базового оклада 
или повышающих коэффициентов по профессиональным квалификационным 
группам производится со дня введения нового минимального базового 
оклада или повыш аю щих коэффициентов к нему.

3.3. В случае изменения показателей, используемых при расчете 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, в штатное 
расписание Учреждения, установленным порядком, вносятся изменения и 
заключаются дополнительные соглашения к трудовым договорам с 
работниками Учреждения, предусматривающие соответствующ ее изменение 
размеров должностных окладов работников.

3.4. В случае перевода работника на должность другого 
квалификационного уровня, размер оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы, указанного работника, устанавливается директором 
Учреждения исходя из показателей, используемых для формирования оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы по новой должности.

3.5. Решение о переводе работника на другую должность утверждается 
приказом директора Учреждения и закрепляется дополнительным 
соглашением к трудовому договору.

4. П орядок и сроки выплат

4.1. Выплата окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работникам Учреждения осуществляется исходя из фактически 
отработанного работниками времени.

4.2. Выплаты окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы осуществляются в сроки, установленные пунктом 1.11. настоящего 
Положения, относятся к расходам Учреждения на оплату труда и 
включаются в средний заработок для оплаты ежегодных отпусков и в других 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
города Москвы.

5Ъ



Система базовых окладов (базовых должностных окладов, базовых ставок заработной 
платы) и повышающих коэффициентов к ним 

Государственного бюджетного учреждения Центра содействия семейному воспитанию
имени Г.И.Россолимо

Таблица 1.
Общеотраслевые должности служащих

(Приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 247н)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого
уровня»

16016,00 1 Делопроизводитель 1,5

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго
уровня»

17160,00

1 Техник 1,2

2 Заведующий складом 
Заведующий хозяйством

1,9

3 Шеф-повар 2,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего
уровня»

18304,00 1

Бухгалтер
Инженер
Специалист по кадрам 
Экономист
Специалист по охране труда 
Юрисконсульт
Системный администратор
информационно-коммуникационных
систем
Специалист по закупкам 
Психолог

2,0

18304,00 2 Бухгалтер 2 категории
2,5

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
четвертого уровня»

22880,00 1 Специалист контрактной службы 1,6

Профессиональная квалификационная группа должностей работников образования

(Приказ Минздравсоцразвития России от 05 мая 2008 г. № 216н)
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного

персонала первого уровня

17160,00 Помощник воспитателя 1,2

55



Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного
персонала второго уровня

18304,00 1 Младший воспитатель 1,3

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников третьего
уровня

1
Инструктор по физической культуре 
Музыкальный руководитель 1,1

2
Педагог дополнительного образования
Педагог-организатор
Социальный - педагог

1,2

19800,00
3

Воспитатель
Педагог-психолог 1,3

4
Старший воспитатель 
У читель-дефектолог 
Учитель-логопед (логопед)

1,4

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных
подразделений

32032,00 1 Руководитель структурного 
подразделения

2,2

Профессиональная квалификационная группа должностей медицинских и
фармацевтических работников

. (Приказ Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541н)

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и
персонал»

фармацевтический

16610,00 1 Инструктор по лечебной физкультуре 1,5

16610,00 2 Медицинская сестра диетическая 1,6

16610,00 3 Медицинская сестра 
Медицинская сестра по массажу 
Медицинская сестра палатная 
(постовая)

1,7

16610,00 4 Зубной врач 2,0

16610,00 5 Старшая медицинская сестра 2,2

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

33110,00 2 Врачи-специалисты 1,2

Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных подразделений 
учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-

специалист)»
36300,00 1 Руководитель структурного 

подразделения
2,0

Профессиональная квалификационная группа должностей работников, занятых в сфере
предоставления социальных услуг
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Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня в 
учреждениях здравохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»

17617,00 1 Специалист по социальной работе 1,5

17617,00 2 Медицинский психолог 1,6

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической
культуры и спорта

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и
спорта второго уровня

16130,00 2 Инструктор-методист по адаптивной 
физической культуре

1,5



Приложение № 2
к Положению об оплате труда
работников

им. Г.И.Россолимо
 Т.А.Тюрина

2019 г.

Таблица окладов для профессий рабочих по тарифным разрядам единого 
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих.

Таблица № 1

Разряд 1 2 3 4 5 6 7 8

Оклад 17401 18001 18601 20401 21601 22201 22801 23401
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Перечень категорий работников, которым установлены  
компенсационные выплаты за особые условия труда и работу с тяжелым  

контингентом

Приложение № 3
к Положению об оплате труда
работников

№ п/п Занимаемая должность Группы с задержкой 
психического 

развития, % доплаты

Группы с тяжелыми 
множественными 

нарушения развития, 
% доплаты

1 Директор По приказу ДТСЗН г. Москвы
2 Старший воспитатель, воспитатель 25 30

• 3 Социальный педагог 25 30
4 Педагог дополнительного образования 25 30
5 Учитель-логопед, учитель-дефектолог 25 30
6 Педагог-психолог 25 30
7 Педагог-организатор 25 30
8 Инструктор по физической культуре 25 30
9 Музыкальный руководитель 30 30
10 Младший воспитатель - 30
11 Врач-специалист 30 30
12 Медицинская сестра 30 30
13 Помощник воспитателя - 30
14 Старшая медицинская сестра 30 30
15 Инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре
25 30

16 Медицинская сестра по массажу 30 30
17 Специалист по питанию, медицинская 

сестра диетическая
30 30

18 Медицинская сестра 
физиотерапевтическая

30 30

19 Зубной-врач 30 30

20 Парикмахер 30 30

21 Инструктор по ЛФК 30 30



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор 
! БУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо

Т.А. Тюрина 
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ПЕРЕЧЕНЬ
производств, работ, профессий, должностей работников 

ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо с вредными и \ или опасными условиями труда, 
дающих право на повышенную оплату труда, дополнительный отпуск и

сокращенный рабочий день

Приложение №4
к Положению об оплате труда
работников Учреждения

№
п\п Должность Вредные факторы

Класс
(подкласс)

условий
труда

Гарантии и компенсации, 
предоставляемые работнику по 

результатам оценки условий 
труда

1 Врач педиатр
Биологический фактор 

(рабочая зона) 3.3
-повышенная оплата труда; 
-дополнительный отпуск; 
-сокращенный рабочий день

2 • Медицинская
сестра

Биологический фактор 
(рабочая зона) 3.3

-повышенная оплата труда; 
-дополнительный отпуск; 
-сокращенный рабочий день

3
Старшая
медицинская
сестра

Биологический фактор 
(рабочая зона)

3.3
-повышенная оплата труда; 
-дополнительный отпуск; 
-сокращенный рабочий день.

4 Зубной врач
Биологический фактор 

(рабочая зона) 3.3
-повышенная оплата труда; 
-дополнительный отпуск; 
-сокращенный рабочий день

5
Медицинская
сестра
по массажу

Биологический фактор 
(рабочая зона) 3.3

-повышенная оплата труда; 
-дополнительный отпуск; 
-сокращенный рабочий день

6 Воспитатель
Тяжесть трудового 

процесса
3.1 -повышенная оплата труда.

7 Инструктор
ЛФК

Биологический фактор 
(рабочая зона) 3.3

-повышенная оплата труда; 
-дополнительный отпуск; 
-сокращенный рабочий день.

8 Врач
психиатр

Биологический фактор 
(рабочая зона)

3.4
-повышенная оплата труда; 
-дополнительный отпуск; 
-сокращенный рабочий день.

9 Шеф-повар
Микроклимат, 

тяжесть трудового 
процесса

3.2
-повышенная оплата труда; 
-дополнительный отпуск.

10 Повар
Микроклимат, 

тяжесть трудового 
процесса

3.2
-повышенная оплата труда; 
-дополнительный отпуск.
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Приложение №  3 
к коллективному договору

_   Т.А. Тюрина
«  ' h  [, 20 I ода

Представитель работодателя:
Директор 1 Б^ЦССВ им. Г.И.Россолимо

)СС0.

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о распределении стимулирующ ей части фонда оплаты труда работников  

Государственного бюджетного учреждения города М осквы  
Центр содействия семейному воспитанию имени Г.И.Россолимо  

Департамента труда и социальной защ иты населения города М осквы

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок материального стимулирования 
работников ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо (далее - Центр), который осуществляется в целях 
усиления заинтересованности в проявлении творческой активности и инициативы при 
создании современных условий для успешной реализации программы Центра с учетом 
системной психолого-педагогической и социальной реабилитации и адаптации воспитанников 
в-рамках развивающего ухода и успешного выполнения государственного задания.

1.2. Настоящее Положение отражает критерии и показатели качества и результативности 
труда, лежащие в основе определения размера стимулирующих выплат и порядка их 
распределения.

1.3. Положение учитывает виды, условия, размеры и порядок выплат стимулирующего, 
поощрительного и социального характера, которые учреждение определяет 
самостоятельно. Установление выплат стимулирующего характера производится с учетом 
показателей результатов труда и по решению комиссии по распределению стимулирующей 
части из фонда оплаты труда Центра.

1.4. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах фонда оплаты труда 
Центра.

2.1. Стимулирующие выплаты могут устанавливаться по итогам месяца, квартала, за 
полугодие, за год, единовременно.
2.2. Система стимулирующих выплат работникам включает поощрительные выплаты по 
результатам труда всем категориям работников.
2.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется между педагогическими и 
не педагогическим работниками, в том числе совместителями.
2.4. Распределение поощрительных выплат работникам по результатам труда за счет 
стимулирующей части фонда оплаты труда производится Комиссией по распределению 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников, утверждается на заседании 
Управляющего совета на основании представления руководителя.
2.5. Конкретные размеры поощрительных выплат стимулирующего характера за 
интенсивность, высокие результаты работы и высокое качество выполняемых работ 
устанавливаются приказом Директора в фиксированных денежных суммах или

1. Общие положения

2. Условия стимулирования.
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процентном отношении, издаваемым по представлению Комиссии учреждения по 
распределению стимулирующей части фонда оплаты труда. Могут применяться бальные 
системы оценки; системы рейтингов; коэффициент трудового участия и т.д.
2.6. Основанием для поощрительных выплат работникам являются показатели качества и 
результативности их профессиональной деятельности, входящую в их компетенцию:

-  увеличение количества воспитанников, переданных в семьи граждан для 
проживания;

-  увеличение количества граждан, прошедших обучение в Школе приемных 
родителей;

-  организация и проведение городских мероприятий «День Аиста», «День открытых 
дверей»;

-  увеличение количества обратившихся граждан, желающих принять детей на 
воспитание в семьи;

-  результаты трудоустройства выпускников;
-  оборудование жилья выпускникам;
-  рост количества выпускников, продолжающих получать образование в других 

учебных заведениях;
-  качественное и своевременное ведение установленной и иной документации, в том 

числе с использованием современных способов информационно
коммуникационных технологий;

-  повышение имиджа учреждения;
-  внедрение инновационных технологий; обобщение и распространение передового 

опыта работы;
-  эффективное использование рабочего мобильного места педагога (ноутбук);
-  выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ;
-  выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высокими 

результатами;
-  проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного 

отношения к выполнению своих должностных обязанностей;
-  регулярное повышение собственной квалификации;
-  исполнительская дисциплина;
-  состояние закрепленных участков, оборудования и инвентаря, рабочего места;
-  соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности;
-  качество и доступность образовательно-воспитательного процесса;
-  создание условий для осуществления образовательно-воспитательного процесса;
-  успешную организацию и участие в концертной и цирковой деятельности детского 

творческого коллектива;
-  победу в творческих конкурсах и фестивалях;
-  управление кадровыми ресурсами (укомплектованность, результаты аттестации, 

обеспечение своевременного повышения квалификации, переподготовки 
педагогических кадров, развитие профессионального творчества и др.);

-  организация работы по профилактике правонарушений; эмоциональных срывов 
воспитанников, оценивание уровня организации каникулярного отдыха 
воспитанников, совершенствование форм и содержания отдыха детей и 
подростков, занятость воспитанников во внеурочное время, реализация программ 
дополнительного образования;

-  эффективность управленческой деятельности (обеспеченность государственно
общественного характера управления учреждением; целевое использование 
бюджетных средств; объемы привлеченных внебюджетных средств; создание 
информационно-образовательной среды; исполнительская дисциплина, отсутствие 
нарушений, установленных контрольными и иными органами; отсутствие
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обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций и уровень 
решения возникающих конфликтных ситуаций);

-  участие в инновационной деятельности;
-  сохранение здоровья воспитанников;
-  личный вклад каждого сотрудника в успешную деятельность Центра и в связи с 

празднованием государственных и профессиональных дат;
-  другие показатели.

2.7. Показатели, влияющие на уменьшение размера стимулирующей надбавки или ее 
лишение:

-  за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 
должностной инструкции;

-  ослабление контроля за посещаемостью воспитанниками уроков в 
общеобразовательных школах, колледжах и занятиях по предметам 
дополнительного образования, на кружках;

-  нарушение санитарно-эпидемиологического режима;
-  нарушение правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности;
-  нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей;
-  детский травматизм по вине работника;
-  халатное отношение к сохранности материально-технической базы;
-  пассивность при участии в жизнедеятельности и общественных мероприятиях 

Центра;
-  нарушение трудовой дисциплины;
-  нарушение правил внутреннего трудового распорядка;

. -  наличие обоснованных письменных жалоб со стороны участников 
образовательного процесса, родственников обучающихся;

-  систематические ошибки в ведении документации;
-  ослабление контроля за организацией питаниядетей в столовой.
Если на работника учреждения, по результатам которого устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера, налагалось дисциплинарное взыскание, выплаты 
стимулирующего характера ему не устанавливаются.

2.8. Директор ГБУ «ЦССВ им. Россолимо» имеет право отменять или уменьшать размер 
выплат при отсутствии или недостатке экономии из средств фонда оплаты труда и в 
соответствии с п. 2.9. настоящего Положения.

2.9. Условия установления стимулирующих выплат и премирование руководителя Центра 
за счет средств бюджета и приносящей доход деятельности устанавливаются 
Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы на основании 
оценки результатов деятельности Центра.

2.10. Премиальные выплаты устанавливаются по итогам работы за месяц, квартал, 
полугодие, год, в честь праздников Дня учителя, Юбилеев Центра, Дня защитника 
Отечества, Международного женского дня, Дня социального работника и др..

2.11. Снятие доплат осуществляется по причинам:
-  окончание срока действия доплаты;
-  окончание выполнения дополнительных работ, за которые были определены 

доплаты;,
-  отказ работника от выполнения дополнительных работ (работы), за которые были 

определены доплаты;



' -  длительное отсутствие работника по болезни, в связи с чем не могли быть 
осуществлены дополнительные работы, определенные для установления выплат, 
или отсутствие работника повлияло на качество выполняемой работы, 
определенное при установлении.

3. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности.

3.1. Показатели и критерии оценки качества и результативности профессиональной 
деятельности работников и количество баллов по каждому критерию устанавливаются 
Центром самостоятельно. Перечень показателей и критериев может быть дополнен по 
предложению Управляющего совета, первичной профсоюзной организации не чаще 
одного раза в квартал.
Показатели и критерии качества и результативности труда для определения 
стимулирующей надбавки ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо указаны в Приложении к 
настоящему Положению.



Приложение к Положению о
распределении стимулирующей части 
фонда оплаты труда работников 
Государственного бюджетного учреждения 
города Москвы Центр содействия 
семейному воспитанию имени
Г.И.Россолимо Департамента труда и 
социальной защиты населения города 
Москвы

УТВЕРЖ ДАЮ
Директор ГВУПССВ им. Г.И.Россолимо

ГБУ ЦС-ГКим ___ Т.А. Тюрина
>■ '_______ 20 i £ t.

Показатели и критерии эффективности и результативности труда для 
определения стимулирующ ей выплаты



1 Перечень должностей работников для определения стимулирующей выплаты.
Заместитель директора по ОБ 
Специалист по охране труда 
Заместитель директора по ВР 
Старший воспитатель 
Воспитатель 
У читель-логопед 
У читель-дефектолог 
Педагог-психолог 
Главный бухгалтер 
Бухгалтер 
Экономист
Специалист по закупкам 
Библиотекарь 
Специалист по кадрам 
Делопроизводитель
Руководитель структурного подразделения 
Юрисконсульт
Инструктор по физической культуре 
Инструктор по физической культуре (адаптивной)
Младший воспитатель
Помощник воспитателя
Музыкальный руководитель
Педагог-организатор
Педагог дополнительного образования
Системный администратор ИКС
Инженер по ВТ
Социальный педагог
Специалист по социальной работе
Психолог
Врач-педиатр
Врач-психиатр
Врач-стоматолог
Зубной-врач
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра 
Медицинская сестра по массажу 
Медицинская сестра диетическая 
Инструктор ЛФК 
Заведующий складом 
Заведующий хозяйством 
Кастелянша 
Кладовщик 
Механик
Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий
Парикмахер
Шеф-повар
Повар
Водитель
Подсобный рабочий
Рабочий по стирке белья
Уборщик служебных помещений, Дворник



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСТНОСТИ

№ п/п Критерии результативности Количество
баллов

1 Качественное и своевременное обеспечение комплексной безопасности 
Центра.

0-30

2 Грамотное ведение документации, своевременность и оперативность 
исполнения распоряжений, предоставления отчетности.

0-10

3 Отсутствие фактов пожароопасных ситуаций. 0-10
4 Отсутствие жалоб и предписаний контролирующих органов и служб. 0-10
5 Межведомственное взаимодействие. (НКО, гос.органы) 0-10
6 Контроль за соблюдением режима экономии энергоресурсов и 

водоснабжения.
0-10

7 Участие в семинарах, круглых столах, вебинарах и др. в Центре, округе, 
городе.

0-10

8 Соблюдение Кодекса корпоративной этики. 0-5
9 Прочее 0-5

Итого: 0-100

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

4 3

№ п/п Критерии результативности Количество
баллов

1 Грамотное ведение документации по вопросам охраны труда, 
своевременность и оперативность исполнения распоряжений, 
предоставления отчетности.

0-20

2 Отсутствие фактов травматизма и несчастных случаев. 0-15
3 Отсутствие жалоб и предписаний контролирующих органов и служб. 0-15
4 Контроль за соблюдением режима экономии энергоресурсов и 

водоснабжения.
0-5

5 Участие в семинарах, круглых столах, вебинарах и др. в Центре, округе, 
городе.

0-5

6 Соблюдение Кодекса корпоративной этики. 0-5
7 Прочее 0-5

Итого: 0-70
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

№ п/п Критерии результативности Количество
баллов

1 Высокий уровень достижения показателей реализации программы развития 
и выполнения Государственного задания Центра. Качество выполнения 
функциональных обязанностей.

0-10

2 Руководство работниками в освоении инновационных программ и 
технологий.

0-10

3 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны получателей социальных 
услуг и других участников рабочего процесса.

0-10

4 Обобщение и распространение передового опыта. Обеспечение 
эффективного участия педагогических работников и представление Центра 
на окружных, городских, всероссийских мероприятиях. Трансляция опыта 
и инновационных методов работы.

0-10

5 Межведомственные связи. Организация проведения мероприятий 
повышающих авторитет и имидж Центра.

0-10

6 Повышение профессионального мастерства путем посещения курсов, 
семинаров, тренингов и т.д. Организация деятельности участников 
воспитательного процесса в работе МО, Педсоветов, Профессиональных 
сообществ в городе, Профессиональных конкурсах.

0-10

7 Развитие методической базы учреждения. 0-10
8 Работа с документацией. 0-10
9 Исполнительская дисциплина 0-10
10 Соблюдение Кодекса корпоративной этики. 0-10

Итого: 0-100

СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, ВОСПИТАТЕЛЬ. УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД. УЧИТЕЛЬ-
ДЕФЕКТОЛОГ. ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ

№ п/п Критерии результативности Количество
баллов

1 Высокая результативность индивидуальной работы с воспитанниками с 
пониженной мотивацией, трудными детьми, детьми с ТМНР, вновь 
поступившими воспитанниками. Выполнение ИПР/ИПРА детей- 
инвалидов.

0-10

2 Эффективная организация открытых занятий, детских праздников, 
развивающих мероприятий в рамках учреждения и окружных, городских 
мероприятий. Межведомственное взаимодействие.

3 Результативность выполнения воспитательных и учебных программ. 0-10
4 Отсутствие замечаний по итогам проверок разного уровня.

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны получателей социальных 
услуг и других участников воспитательного и рабочего процессов.

0-10

5 Работа с документацией. Аналитическая деятельность. 0-10
6 Общественные нагрузки. Членство в работе комиссий. 0-10
7 Повышение профессионального мастерства путем посещения курсов, 

семинаров, тренингов и т.д. Участие в работе МО, Педсоветов, 
Профессиональных сообществ в городе, Профессиональных конкурсах.

0-10

8 Соблюдение трудовой дисциплины и Кодекса корпоративной этики. 0-10
9 Выполнение правил внутреннего трудового распорядка, личной гигиены, 

правил по ТБ и ПБ.
0-10

10 Прочее 0-10
Итого: 0-100

ее



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

№ п/п Критерии результативности Количество
баллов

1 Своевременное, оперативное и качественное представление бухгалтерской 
отчетности, отсутствие претензий от принимающей стороны.

0-30

2 Отсутствие замечаний контролирующих органов по ведению 
бухгалтерского и налогового учета, отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности.

0-20

3 Отсутствие обоснованных жалоб на некачественное исполнение 
должностных обязанностей, отсутствие случаев нарушения сроков выдачи 
заработной платы.

0-10

4 Повышение квалификации, профессиональная подготовка, переподготовка 0-10
5 Подготовка обоснованных предложений по обеспечению эргономических 

условий труда работников. Разработка новых программ, положений, 
подготовка экономических расчетов.

0-10

6 Высокая результативность выполнения наиболее сложных (внеочередных) 
работ и достижение высоких показателей.
Безукоризненное исполнение Положения об учетной политике Центра.

0-10

7 Соблюдение Кодекса корпоративной этики. Выполнение правил 
внутреннего трудового распорядка, личной гигиены, правил по ТБ и ПБ.

0-10

Итого: 0-100

БУХГАЛТЕР, ЭКОНОМИСТ

№ п/п Критерии результативности Количество
баллов

1 Своевременное, оперативное и качественное представление бухгалтерской 
отчетности, отсутствие претензий от принимающей стороны.

0-15

2 Отсутствие замечаний контролирующих органов по ведению 
бухгалтерского и налогового учета, отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности.

0-10

3 Отсутствие обоснованных жалоб на некачественное исполнение 
должностных обязанностей, отсутствие случаев нарушения сроков выдачи 
заработной платы.

0-10

4 Контроль исполнения контрактов, добросовестное выполнение 
дополнительной работы..

0-10

5 Повышение квалификации, профессиональная подготовка, переподготовка. 0-10
6 Высокая результативность выполнения наиболее сложных (внеочередных) 

работ и достижение высоких показателей.
Безукоризненное исполнение Положения об учетной политике Центра.

0-10

7 Соблюдение трудовой дисциплины и Кодекса корпоративной этики. 
Выполнение правил внутреннего трудового распорядка, личной гигиены, 
правил по ТБ и ПБ.

0-5

Итого: 0-70



СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ

№ п/п Критерии результативности Количество
баллов

1 Надлежащее состояние документации по закупкам. Своевременный 
документооборот.

0-20

2 Своевременное размещение информации об исполнении контракта/этапа 
контракта.

0-20

Своевременная подготовка и размещение в ЕАИСТ документации для 
заключения контракта.

0-20

3 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, личной гигиены, 
правил ОТ, ТБ и ПБ. Санитарно-техническое состояние помещений.

0-5

4 Отсутствие пропусков работника по причине болезни (отсутствие 
больничных листов).

0-5

Итого: 0-70



БИБЛИОТЕКАРЬ

№ п/п Критерии результативности Количество
баллов

1 Высокие результаты выполнения функциональных обязанностей, 
проявление творческой инициативы, добросовестное выполнение 
дополнительной работы.

0-10

2 Работа с сайтом. 
Компьютеризация библиотеки.

0-10

3 Эффективность деятельности медиотеки. 0-10

4 Систематичность посещения мероприятий для библиотекарей (семинаров, 
практикумов, проведение семинаров районного масштаба на базе своей 
библиотеки). Участие в профессиональных конкурсах.

0-10

5 Развитие методической базы учреждения. 0-10
Итого: 0-50

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ

№ п/п Критерии результативности Количество
баллов

1 Качественное ведение документации по кадрам. Электронный 
документооборот.

0-20

2 Своевременное обеспечение подготовки проектов приказов по кадрам. 0-10
3 Отсутствие обоснованных жалоб работников. 0-10
4 Инициативность при выполнении работ. Сдача отчетности. 0-10
'5 Повышение квалификации. 0-10
6 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, личной гигиены, 

правил ОТ, ТБ и ПБ.
0-5

7 Отсутствие пропусков работника по причине болезни (отсутствие 
больничных листов).

0-5

Итого: 0-70

ДЕ Л ОПРОИЗВО ЛИТЕ ЛЬ

№ п/п Критерии результативности Количество
баллов

1 Высокие результаты выполнения функциональных обязанностей. 
Добросовестное выполнение дополнительной работы.

0-15

2 Освоение новых инновационных технологий. Использование эффективных 
форм и технологий обработки, учета и ведения документации.

0-10

3 Оказание консультативной помощи. Ведение архивной документации. 0-10
4 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, личной гигиены, 

правил ОТ, ТБ и ПБ.
0-5

5 Прочее. 0-5
Итого: 0-45



РУКОВОДИТЕЛЬ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

№ п/п Критерии результативности Количество
баллов

1 Достижение высоких показателей в исполнении государственного задания, 
проявление творческой инициативы, использование инновационных 
методик работы.

0-20

2 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны получателей социальных 
услуг и других участников рабочего процесса.

0-15

3 Качественное выполнение поставленных задач в связи с производственной 
необходимостью в максимально короткие сроки.

0-20

4 Своевременное и качественное ведение документации. 0-15
5 Соблюдение трудовой дисциплины и Кодекса корпоративной этики. 0-10
6 Повышение квалификации, участие в мероприятиях, направленных на 

получение и распространение опыта работы.
0-10

7 Межведомственное взаимодействие с целью повышения имиджа 
учреждения.

0-5

8 Прочее. 0-5
Итого: 0-100

ЮРИСКОНСУЛЬТ

№ п/п Критерии результативности Количество
баллов

1 Компетентное представление интересов учреждения на разных уровнях. 0-10
2 Защита личных, имущественных и неимущественных прав воспитанников. 0-10
3 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны получателей социальных 

услуг и других участников рабочего процесса.
0-10

4 Межведомственное взаимодействие с целью повышения имиджа 
учреждения.

0-10

5 Повышение квалификации, участие в мероприятиях, направленных на 
получение и распространение опыта работы.

0-10

6 Своевременное и качественное ведение документации. 0-10
7 Соблюдение трудовой дисциплины и Кодекса корпоративной этики. 0-5
8 Прочее. 0-5

Итого: 0-70



ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (АДАПТИВНОЙ)

№ п/п Критерии результативности Количество
баллов

1 Качественная организация активного отдыха воспитанников в свободное 
время с учетом индивидуальных особенностей детей ОВЗ. Организация 
матчей, спортивных праздников, походов, экскурсий, соревнований, 
организованной деятельности детей. Межведомственное взаимодействие.

0-30

2 Высокая эффективность использования здоровье сберегающих технологий, 
способствующих сохранению и укреплению здоровья детей. Успешное 
выполнение рекомендаций ИПР/ИПРА детей-инвалидов. Отсутствие 
фактов травматизма детей.

0-20

3 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны получателей социальных 
услуг и других участников рабочего процесса.

0-10

4 Повышение профессионального мастерства путем посещения курсов, 
семинаров, тоенингов и т.д.

0-10

5 Соблюдение трудовой дисциплины и Кодекса корпоративной этики. 0-10
6 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, личной гигиены, 

правил по ТБ и ПБ.
0-10

7 Прочее 0-10
Итого: 0-100

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ

№ п/п Критерии результативности Количество
баллов

1 Создание психологически-безопасной и комфортной воспитательной среды 
с учетом психофизических, половозрастных и индивидуальных 
особенностей детей с ОВЗ.

0-10

2 Выполнение режима дня. Занятость детей группы в режиме дня с учетом 
индивидуальных особенностей.

0-10

3 Высокий уровень решения конфликтных ситуаций. Отсутствие замечаний 
администрации, срывов и травм у воспитанников.

0-5

4 Соблюдение режима экономии энергоресурсов и водоснабжения. 0-5
5 Соблюдение Кодекса корпоративной этики. Повышение 

профессионального уровня.
0-5

6 Прочее 0-5
Итого: 0-40



МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ. ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР 
ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ п/п Критерии результативности Количество
баллов

1 Эффективная организация детских праздников, соревнований в рамках 
учреждения и окружных, городских мероприятий. Межведомственное 
взаимодействие. Повышение имиджа учреждения.

0-20

2 Высокая результативность индивидуальной работы с воспитанниками с 
пониженной мотивацией, трудными детьми, детьми с ТМНР, вновь 
поступившими воспитанниками.

0-20

3 Результативность выполнения воспитательных и общеразвивающих 
программ.

0-10

4 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны получателей социальных 
услуг и других участников рабочего процесса.

0-10

5 Повышение профессионального мастерства путем посещения курсов, 
семинаров, тренингов и т.д.

0-10

6 Соблюдение трудовой дисциплины и Кодекса корпоративной этики. 0-10
7 Выполнение правил внутреннего трудового распорядка, личной гигиены, 

правил по ТБ и ПБ.
0-10

8 Прочее 0-10
Итого: 0-100

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР ИНФОРМАЦИОННО
КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ, 

ИНЖЕНЕР ПО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ

№ п/п Критерии результативности Количество
баллов

1 Обеспечение эффективного участия работников в конкурсах ИК- 
технологий различного уровня и представление Центра на окружных, 
городских, российских мероприятиях. Организация и проведение 
мероприятий, повышающих авторитет и имидж Центра у общественности.

0-15

2 Расширение функциональных возможностей сайта учреждения. 0-10
3 Создание электронной методической базы. Обеспечение бесперебойной 

работы и своевременной проверки технического состояния ИКС.
0-10

4 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, личной гигиены, 
правил по ТБ и ПБ.

0-5

5 Отсутствие пропусков работника по причине болезни (отсутствие 
больничных листов).

0-5

Итого: 0-45



СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ

№ п/п Критерии результативности Количество
баллов

1 Достижение высоких показателей в исполнении государственного задания, 
проявление творческой инициативы, использование инновационных 
методик работы.

0-20

2 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны получателей социальных 
услуг и других участников рабочего процесса.

0-20

3 Высокая эффективность индивидуальной работы с воспитанниками с 
пониженной мотивацией и с вновь поступившими воспитанниками.

0-10

4 Отсутствие/снижение количества воспитанников, совершивших 
самовольные уходы и/или административные правонарушения, 
преступления, состоящих на учете в КДН,ОДН.

0-10

5 Соблюдение трудовой дисциплины и Кодекса корпоративной этики. 0-10
6 Повышение квалификации, участие в мероприятиях, направленных на 

получение и распространение опыта работы.
0-10

7 Качественная организация работы с родственниками воспитанников, 
кандидатами в приемные родители.

0-10

8 Прочее 0-10
Итого: 0-100

СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ, ПСИХОЛОГ

№ п/п Критерии результативности Количество
баллов

1 Достижение высоких показателей в исполнении государственного задания, 
проявление творческой инициативы, использование инновационных 
методик работы.

0-10

2 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны получателей социальных 
услуг и других участников рабочего процесса.

0-10

3 Повышение квалификации, участие в мероприятиях, направленных на 
получение и распространение опыта работы.

0-5

4 Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов, 
администрации учреждения.

0-10

5 Соблюдение трудовой дисциплины и Кодекса корпоративной этики. 0-5
6 Прочее 0-5

Итого: 0-45



ВРАЧ ПЕДИАТР, ВРАЧ-ПСИХИАТР, 
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ. ЗУБНОЙ-ВРАЧ 
СТАРШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

№ п/п Критерии результативности Количество
баллов

1 Качественный и своевременный контроль за организацией работы по 
сохранению и укреплению здоровья воспитанников.

0-30

2 Обеспечение санитарного благополучия. 0-10
3 Контроль и обеспечение иммунизации воспитанников и работников 

Центра. Снижение уровня заболеваемости детей.
0-10

4 Разработка, коррекция и контроль за выполнением ИПР/ИПРА детей- 
инвалидов.

0-10

5 Контроль за соблюдением врачебных назначений. Отсутствие случаев 
нарушения выдачи лекарственных препаратов.

0-10

6 Систематическое повышение квалификации. Сертификация. Аттестация. 0-10
7 Оперативность, системность и качество ведения медицинской и учетно

отчетной документации.
0-10

8 Посещение семинаров, конференций и др. 0-5
9 Соблюдение медицинской этики. 0-5

Итого: 0-100

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА. МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО МАССАЖУ, 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДИЕТИЧЕСКАЯ, 

ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНО-ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

№ п/п Критерии результативности Количество
баллов

1 Качественный и своевременный контроль за организацией работы по 
сохранению и укреплению здоровья воспитанников.

0-10

2 Обеспечение санитарного благополучия. 0-5
3 Соблюдение врачебных назначений. Отсутствие случаев нарушения 

выдачи лекарственных препаратов.
0-5

4 Систематическое повышение квалификации. Сертификация. Аттестация. 0-5
5 Оперативность, системность и качество ведения медицинской и учетно

отчетной документации.
0-5

6 Соблюдение медицинской этики. 0-5
7 Прочее. 0-5

Итого: 0-40



ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ

№ п/п Критерии результативности Количество
баллов

1 Отсутствие замечаний по учету и хранению товарно-материальных 
ценностей, ведению отчетной документации по их движению, по итогам 
ревизий и проверок по их учету и хранению.

0-15

2 Своевременный и строгий контроль за поступающими продуктами питания 
в соответствии с меню и нормами детского питания.

0-15

3 Отсутствие замечаний на условия хранения материальных ценностей, 
продуктов питания и санитарно-техническое состояние помещений.

0-10

4 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, личной гигиены, 
правил по ТБ и ПБ.

0-10

5 Отсутствие пропусков работника по причине болезни (отсутствие 
больничных листов).

0-5

6 Прочее 0-5
Итого: 60

ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ

№ п/п Критерии результативности Количество
баллов

1 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны получателей социальных 
услуг и других участников рабочего процесса.

0-15

2 . Качественное выполнение поставленных задач в связи с производственной 
необходимостью в максимально короткие сроки.

0-10

3 Своевременное и качественное ведение документации. 0-10
4 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, личной гигиены, 

правил ОТ, ТБ и ПБ.
0-10

5 Инициативность при выполнении работ. 0-10
6 Отсутствие пропусков работника по причине болезни (отсутствие 

больничных листов).
0-5

Итого: 0-60

КАСТЕЛЯНША. КЛАДОВЩИК

№ п/п Критерии результативности Количество
баллов

1 Отсутствие замечаний по учету и хранению товарно-материальных 
ценностей, ведению отчетной документации по их движению по итогам 
ревизий и проверок.

0-10

2 Своевременная выдача товарно-материальных ценностей и замена белья 
воспитанников.

0-10

3 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, личной гигиены, 
правил ОТ, ТБ и ПБ. Санитарно-техническое состояние помещений.

0-5

4 Отсутствие пропусков работника по причине болезни (отсутствие 
больничных листов).

0-5

Итого: 0-30



МЕХАНИК

№ п/п Критерии результативности Количество
баллов

1 Обеспечение своевременной проверки технического состояния 
автомобилей. Выпуск транспортных средств на линию и прием их по 
возвращению.

0-15

2 Своевременный и качественный ремонт и содержание автомобилей в 
работоспособном состоянии.

0-10

3 Рациональное использование горюче-смазочных материалов. 0-10
4 Соблюдение санитарно-гигиенических требований к содержанию 

помещений гаража и прилегающей территории.
0-10

5 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, личной гигиены, 
правил ТБ и ПБ.

0-10

6 Отсутствие пропусков работника по причине болезни (отсутствие 
больничных листов).

0-5

Итого: 0-60

РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЙ

№ п/п Критерии результативности Количество
баллов

1 Оперативное устранение аварийных ситуаций. 0-10
2 Оперативное выполнение заявок по исправлению технических неполадок. 0-10
3 Качество выполняемых работ по обеспечению жизнедеятельности 

учреждения.
0-5

4 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, личной гигиены, 
правил ОТ, ТБ и ПБ.

0-5

5 Отсутствие пропусков работника по причине болезни (отсутствие 
больничных листов).

0-5

Итого: 0-35



ПАРИКМАХЕР

№ п/п Критерии результативности Количество
баллов

1 Качество и объем выполняемых работ по обеспечению жизнедеятельности 
детей-и н вал идов.

0-10

2 Содержание закрепленного инвентаря в соответствии с СанПиН. 0-10
3 Соблюдение правил санитарии и личной гигиены. Выполнение правил 

внутреннего трудового распорядка, ОТ, ТБ и ПБ.
0-5

4 Отсутствие пропусков работника по причине болезни (отсутствие 
больничных листов).

0-5

Итого: 0-30



ШЕФ-ПОВАР

№ п/п Критерии результативности Количество
баллов

1 Обеспечение надлежащих условий для осуществления технологического 
процесса приготовления пищи.

0-15

2 Своевременный контроль за исправностью технического оборудования 
пищеблока. Санитарное состояние помещений пищеблока и обеденного 
зала в соответствии с требованиями СанПиН.

0-15

3 Отсутствие предписаний по качеству питания со стороны надзорных 
служб.

0-15

4 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, личной гигиены, 
правил по ТБ и ПБ.

0-15

5 Отсутствие пропусков работника по причине болезни (отсутствие 
больничных листов).

0-5

Итого: 0-65

ПОВАР

№ п/п Критерии результативности Количество
баллов

1 Своевременное и качественное приготовление пищи. 0-12
2 Отсутствие предписаний и нареканий по качеству питания со стороны 

надзорных служб.
0-7

3 Содержание помещения пищеблока в соответствии с требованиями 
СанПиН.

0-7

4 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, личной гигиены, 
правил по ТБ и ПБ.

0-7

5 Отсутствие пропусков работника по причине болезни (отсутствие 
больничных листов).

0-7

Итого: 0-40

ВОДИТЕЛЬ

№ п/п Критерии результативности Количество
баллов

1 Отсутствие штрафов, ДТП, замечаний. 0-16
2 Соблюдение санитарно-гигиенических требований в транспорте, в 

гараже.
0-6

3 Качественное ведение документации. 0-6
4 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, личной 

гигиены, правил по ТБ и ПБ, своевременное прохождение 
медицинских осмотров.

0-6

5 Отсутствие пропусков работника по причине болезни (отсутствие 
больничных листов).

0-6

Итого: 0-40



ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

№ п/п Критерии результативности Количество
баллов

1 Качественная и своевременна помывка и обработка посуды и 
инвентаря. Уборка помещений пищеблока в строгом соответствии с 
нормами СанПиН

0-10

2 Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности. 0-10
3 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, личной 

гигиены, правил по ТБ и ПБ, своевременное прохождение 
медицинских осмотров.

0-5

4 Отсутствие пропусков работника по причине болезни (отсутствие 
больничных листов).

0-5

Итого: 0-30

РАБОЧИЙ ПО СТИРКЕ БЕЛЬЯ

№ п/п Критерии результативности Количество
баллов

1 Обеспечение своевременной и качественной стирки белья. 0-10
2 Содержание помещений прачечной в соответствии с нормами 

СанПиН.
0-5

3 Соблюдение требований СанПиН при премке, стирке, хранению и 
выдачи белья.

0-5

4 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, личной 
гигиены, правил по ТБ и ПБ, своевременное прохождение 
медицинских осмотров.

0-5

5 Отсутствие пропусков работника по причине болезни (отсутствие 
больничных листов).

0-5

Итого: 0-30

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. ДВОРНИК

№ п/п Критерии результативности Количество
баллов

1 Качественная, ежедневная (своевременная) уборка закрепленной 
территории в соответствии с нормами СанПиН.

0-10

2 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, личной 
гигиены, правил по ТБ и ПБ, своевременное прохождение 
медицинских осмотров.

0-5

3 Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности. 0-5
4 Инициативность при выполнении работ. 0-5
5 Отсутствие пропусков работника по причине болезни (отсутствие 

больничных листов).
0-5

Итого: 0-30
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ПОЛОЖ ЕНИЕ
об организации работы по охране труда  

в ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации работы по охране труда в 
Государственном бюджетном учреждении города М осквы Центр содействия 
семейному воспитанию имени Г.И.Россолимо Департамента труда и 
социальной защиты населения города М осквы (далее по тексту Центр) 
разработано в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым Кодексом РФ, 
другими нормативными правовыми актами в области охраны труда.
1.2. Положение является основным локальным нормативным актом, 
регламентирующим управленческую деятельность в направленную на 
обеспечение здоровых и безопасных условий реабилитационно
воспитательного процесса, предупреждение несчастных случаев и 
профессиональной заболеваемости в Центре.
1.3. Положение устанавливает систему организации работы по охране труда 
в Центре, а также функции и обязанности должностных и других лиц в этой 
работе, направленной на создание условий труда, отвечаю щ их требованиям 
сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой 
деятельности и в связи с ней.
1.4. Деятельность руководящ их работников и специалиста по охране труда 
регламентируется законодательными и иными нормативными правовыми 
актами РФ и субъектов Российской Ф едерации, а также их должностными 
обязанностями по охране труда.
Деятельность работников и воспитанников регламентируется инструкциями 
по охране труда.
1.5. Должностные обязанности и инструкции по охране труда работников 
Центра разрабатываются в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами по охране труда и обеспечению 
безопасности реабилитационно-воспитательного процесса.
1.6. Работники Центра несут персональную ответственность за выполнение 
должностных обязанностей, соблюдение требований, правил, инструкций и 
других нормативных правовых документов по охране труда и обеспечению 
безопасности реабилитационно-воспитательного процесса.
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2. Организация работы по охране труда

2.1. Организация работы по охране труда заключает следующ ие направления:
• обеспечение безопасной организации труда (безопасной организации 
производства, безопасного состояния зданий, сооружений и территории 
организации, безопасного обслуживания и содержания рабочих мест, 
обучение работников охране труда, обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты, пропаганда охраны труда);
• обеспечение благоприятных санитарно - гигиенических условий труда; 
•обеспечение благоприятных психофизиологических условий труда, режимов 
труда и отдыха.
2.2. Оценка деятельности указанных направлений осуществляется по 
следующим видам работ:
• деятельность по проведению специальной оценки условий труда;
• деятельность специалиста по охране труда и комиссии по охране труда; 
•предоставление льгот и компенсаций работникам за работу в 
неблагоприятных условиях труда;
• организация обучения, проведения инструктажа и проверки знаний правил, 
норм и инструкций по охране труда;
• планирование и реализация мероприятий по охране труда;
■деятельность уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
профессионального союза или трудового коллектива;
• организация безопасного выполнения работ с повыш енной опасностью.
2.3. Основными критериями эффективности организации проведения работ 
по охране труда должны быть:
• степень соответствия условий труда нормативным требованиям;
• уровень производственного травматизма;
• уровень организации работ по охране труда в Центре.
2.4.Центр в рамках своих полномочий обеспечивает:
2.4.1. Разработку и утверждение «Положения об организации работы по 
охране труда в ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо».
2.4.2. Финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопасных 
условий труда и учебы.
2.4.3. Разработку, утверждение и пересмотр (не менее одного раза в пять лет) 
инструкций по охране труда:
- инструкции для всех категорий работников;
-инструкции по правилам эксплуатации всех помещ ений и кабинетов 
повышенной опасности, всех видов учебного и технологического 
оборудования;
- инструкции по мерам по обеспечению пожарной и электробезопасности;
- планов эвакуации в случае возникновения пожара (на всех этажах, 
кабинетах и помещ ениях повышенной опасности).
2.4.4. Создание комиссии по охране труда и безопасности реабилитационно
воспитательного процесса.
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2.4.5. Безопасность работников и воспитанников при эксплуатации 
капитальных сооружений и оборудования при осуществлении 
реабилитационно-воспитательного процесса.
2.4.6. В установленном порядке работников и воспитанников спецодеждой, 
обувью, средствами индивидуальной защ иты (СИЗ) в соответствии с 
нормами.
2.4.7. В установленном порядке обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ, проведение инструктажей по охране труда, прохождение 
работниками стажировки на рабочих местах и проверку их знаний 
требований охраны труда, проведение тренировок по выработке навыков в 
эвакуации, использовании СИЗ и коллективных средств защиты.
2.4.8. Недопущение к работе лиц, не прош едш их в установленном порядке 
обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны 
труда.
2.4.9. Недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей 
без прохождения обязательных медицинских осмотров или при наличии у 
них медицинских противопоказаний.
2.10. Проведение контроля за обеспечением безопасных условий трудового и 
образовательного процессов, за состоянием условий труда и учебы на 
рабочих и учебных местах, а также за правильностью применения 
работниками и обучающимися СИЗ и СКЗ.
2.4.11. Проведение специальной оценки условий труда.
2.4.12. Проведение обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 
осмотров работников, внеочередных медицинских осмотров работников по 
их просьбам.
2.4.13. Информирование работников об условиях и охране груда на рабочих 
местах, о существующ ем риске повреждения здоровья и полагающихся им 
компенсациях и СИЗ.
2.4.14. Предоставление органам государственного управления охраной труда, 
органам государственного надзора и контроля за соблюдением требований 
охраны труда информации и документов, необходимых для осуществления 
ими своих полномочий.
2.4.15. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 
жизни и здоровья работников и воспитанников при возникновении таких 
ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой медицинской 
помощи.
2.4.16. Организацию и проведение расследования несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний, а также расследование несчастных случаев 
с воспитанниками и работниками.
2.4.17. Обучение и проверку знаний требований охраны труда 
руководителей, работников, а также повышение квалификации специалиста 
по охране труда в установленные сроки.
2.4.18. Санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим обслуживанием 
работников и воспитанников в соответствии с требованиями охраны труда.



2.4.19. Предоставление беспрепятственного допуска должностных лиц 
органов государственного управления охраны труда, органов 
государственного надзора, и контроля за соблюдением требований охраны 
труда, органов фонда социального страхования Российской Федерации для 
проведения проверок условий охраны труда, соблюдения установленного 
порядка расследований несчастных случаев и профзаболеваний.
2.4.20. Выполнение предписаний органов государственного надзора и 
контроля за соблюдением требований охраны труда (Госпожнадзор, 
Госэнергонадзор, Госсанэпиднадзор, Ростехнадзор) и рассмотрение 
представлений уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда 
профсоюза или работников Центра об устранении выявленных нарушении 
законодательных и иных нормативно-правовых актов по охране труда.
2.4.21. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний.
2.22. Другие функции по вопросам охраны труда и обеспечения безопасности 
реабилитационно-воспитательного процесса в пределах компетенции 
Центра.

3. Распределение функций и обязанностей по 
охране труда и обеспечения безопасности

• 3.1. Директор

•  обеспечивает безопасные условия и охраны труда, управление охраной 
труда в Центре. Для организации работ по охране труда директор 
назначает специалиста по охране труда (или устанавливает 
ежемесячную доплату из стимулирующего фонда оплаты труда 
работнику Центра в конкретном денежном выражении за 
осуществление работы по охране труда).

•  создает комиссию по охране труда, которая подчиняется 
непосредственно ему или по его поручению его заместителю.

• осуществляет управление охраной труда и обеспечением безопасности 
в соответствии с законодательством РФ и отраслевыми нормативными 
документами;

• несет ответственность за обеспечение безопасных условий и охраны 
труда, за жизнь и здоровье работников и воспитанников во время 
реабилитационно-воспитательного процесса;

•  распределяет между работниками Центра функции и обязанности по 
охране труда и обеспечением безопасности;

• осуществляет контроль за ведением обязательной документации, 
номенклатуры дел по охране труда;

•  не допускает к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний требований
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охраны труда, обязательные медицинские осмотры, а также лиц, 
имеющих медицинские противопоказания;
обеспечивает своевременное представление в установленном порядке 
статистической отчетности по охране труда;
осуществляет иные полномочия в области охраны труда и обеспечения 
безопасности, находящиеся в его компетенции.

3.2. Комиссия по охране труда

Комиссия по охране труда организует разработку раздела 
коллективного договора (соглашения) об охране труда, совместные 
действия работодателя и работников по обеспечению требований 
охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, а также проведение проверок 
условий и охраны труда на рабочих местах и информирование 
работников о результатах указанных проверок.
Комиссия по охране труда формируется на паритетной основе из 
представителей работодателя и работников Центра, утверждается 
приказом перед началом календарного года.
Комиссия по охране труда организует проведение проверок 
выполнения требований охраны труда и обеспечения безопасности 
при осуществлении реабилитационно-воспитательного процесса, 
информирование работодателя и работников Центра о результатах 
указанных проверок, а также сбор предложений к разделу 
коллективного договора (соглашения) об охране труда.

3.3. Специалист по охране труда

Осуществляет организационно - методическое руководство 
деятельностью Центра в области охраны труда, обеспечивая при этом 
единый порядок организации и проведения работ по охране труда, и 
организует надзор за состоянием охраны труда в Центре.
Разрабатывает и вносит работодателю предложения по дальнейшему 
улучш ению организации работы, направленной на создание в Центре 
здоровых и безопасных условий труда.
Подготавливает программу улучшений условий и охраны труда. 
Организует и осуществляет методическое руководство, а также 
контролирует проведение в Центре мероприятий по вопросам:
- выполнения постановлений федеральных органов и органов 
государственного надзора, приказов и указаний Департамента 
социальной защ иты населения города М осквы, правил и норм по 
охране труда и производственной санитарии;
- организации работы по охране труда в соответствии с настоящим 
Положением;
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- выполнения программы улучшений условий и охраны труда;
- внедрения системы стандартов безопасности труда (ССБТ), 
технических решений и средств защиты с целью обеспечения 
безопасности и здоровых условий труда;
- специальной оценки условий труда и сертификации работ по охране 
труда;
- соблюдения Положения о расследовании и учете несчастных случаев 
в Центре;
- обеспечения работнков спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты;
- проведения медицинских осмотров.

• Участвует в расследовании несчастных случаев, ведет их учет.
•  Проводит анализ состояния и причин производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости в Центре и разрабатывает 
мероприятия по предупреждению несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний, организует их внедрение.

• Проводит работу по организации обучения работаю щ их безопасным 
приемам и методам труда.

• Организует обучение, проверку знаний и специальную оценку условий 
труда в Центре.

• Изучает и распространяет передовой опыт работы в области охраны 
труда, новейшие достижения науки и техники, а также другие 
прогрессивные решения, выполненные с целью обеспечения 
безопасных и здоровых условий труда работающих.

• Разрабатывает проекты инструкций по технике безопасности, правил и 
норм по охране труда, дает по ним заключения и организует работу по 
их внедрению.

• Рассматривает в установленном порядке письма, заявления и жалобы 
работников по вопросам охраны труда.

• Организует распространение информационных писем, обзоров случаев 
производственного травматизма, типовых инструкций, плакатов, 
видеофильмов и других наглядных и учебных материалов по охране 
труда.

• Вносит работодателю предложения о привлечении к дисциплинарной и 
иной ответственности руководителей и лиц, ответственных за 
состояние охраны труда в Центре, виновных в неудовлетворительном 
состоянии охраны труда и высоком уровне производственного 
травматизма.

•  Взаимодействует с органами государственного надзора.

3.4. Работник

•  Соблюдает правила внутреннего трудового распорядка, знает и 
исполняет требования правил и инструкций по охране труда по своей
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специальности (работе), инструкций по безопасной эксплуатации 
оборудования, своевременно проходит обучение и проверку знаний по 
охране труда. Знает приемы оказания первой доврачебной помощи 
пострадавшим. Умеет пользоваться средствами пожаротушения. 
Осматривает свое рабочее место перед началом работы в части 
соответствия его требованиям безопасности. О выявленных 
нарушениях сообщает своему непосредственному руководителю. 
Выполняет правила и инструкции по охране труда по своей 
специальности (работе).
Применяет средства индивидуальной и коллективной защиты, 
проходит обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 
по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 
месте, проверку знаний требований охраны труда;
Извещает своего непосредственного или вышестоящ его руководителя 
о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
несчастном случае, происшедшим на производстве, или об ухудшении 
состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 
острого профессионального заболевания;
Проходит обязательные предварительные (при поступлении на работу) 
и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры.



УТВЕГ^ЖДАЮ

Г.И.Россо/лимо

поле,. . .
о комиссии по охране труда 

ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо

1. Общие положения.
Положение о комиссии по охране труда (далее -  Положение) 
разработано в соответствии со статьей 218 Трудового кодекса 
Российской Федерации, типового Положения о комитете (комиссии) 
по охране труда, утвержденного Приказом М инздравсоцразвития 
России от 29 мая 2006 г. N  413 для организации совместных действий 
работодателя, работников, профессиональных союзов по обеспечению 
требований охраны труда, предупреждению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний и сохранению 

' здоровья работников.
1.2. Положение предусматривает основные задачи, функции и права 

комиссии по охране труда.
1.3. Комиссия является составной частью системы управления охраной 

труда в Центре, а также одной из форм участия работников в 
управлении учреждения в области охраны труда. Её работа 
строится на принципах социального партнерства.

1.4. Комиссия взаимодействует с государственными органами управления 
охраной труда, органами федеральной инспекции труда, другими 
государственными органами надзора и контроля, а также с технической 
инспекцией труда профсоюзов.

1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Ф едерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации об охране труда, генеральным, региональным, отраслевым 
(межотраслевым), территориальным соглаш ениями, коллективным 
договором (соглашением по охране труда), локальными нормативными 
правовыми актами организации.

1.6. Положение о Комиссии учреждения утверждается приказом 
работодателя с учетом мнения выборного профсою зного органа.
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2. . Задачи Комиссии.

2.1. Разработка на основе предложений членов Комиссии программы 
совместных действий работодателя, профессиональных союзов и (или) 
иных уполномоченных работниками представительных органов по 
обеспечению требований охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний.

2.2. Организация проведения проверок состояния условий и охраны труда 
на рабочих местах, подготовка соответствующ их предложений 
работодателю по решению проблем охраны труда на основе анализа 
состояния условий и охраны труда, производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости.

2.3. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на 
рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и о 
полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) 
опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты.

3. Функции Комиссии.

Функциями Комиссии являются:
3.1. Рассмотрение предложений работодателя, работников, 

профессиональных союзов и (или) иных уполномоченных работниками
• представительных органов для выработки рекомендаций, 

направленных на улучшение условий и охраны труда работников.
3.2. Оказание содействия работодателю в организации обучения 

работников по охране труда, безопасным методам и приемам 
выполнения работ, а также проверки знаний требований охраны труда 
и проведения своевременного и качественного инструктажа работников 
по охране труда.

3.3. Участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда 
в учреждении, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций 
работодателю по устранению выявленных нарушений.

3.4. Информирование работников организации о проводимых мероприятиях 
по улучшению условий и охраны труда, профилактике 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний.

3.5. Доведение до сведения работников учреждения результатов 
специальной оценки рабочих мест по условиям труда.

3.6. Информирование работников о действую щ их нормативах по 
обеспечению смывающими и обеззараживаю щими средствами, 
сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты, правильности их 
применения, организации хранения, стирки, чистки, ремонта, 
дезинфекции и обеззараживания.

94



3.7. , Содействие в учреждении проведения предварительных при
поступлении на работу и периодических медицинских осмотров и 
соблюдения медицинских рекомендаций при трудоустройстве.

3.8. Содействует своевременному прохождению диспансеризации 
сотрудниками учреждения.

3.9. Участие в рассмотрении вопросов фиксирования мероприятий по 
охране труда в учреждении, обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
а также осуществление контроля за расходованием средств 
организации и Ф онда социального страхования Российской Федерации 
(страховщика), направляемых на предупредительные меры по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний.

3.10. Содействие работодателю во внедрении в производство более 
совершенных технологий, новой техники, автоматизации и
механизации производственных процессов с целью создания 
безопасных условий труда, ликвидации тяжелых физических работ.

3.11. Подготовка и представление работодателю предложений по
совершенствованию работ по охране труда и сохранению здоровья 
работников, созданию системы морального и материального
поощрения работников, соблюдающих требования охраны труда и 
обеспечивающих сохранение и улучшение состояния здоровья.

3.12. Рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по 
охране труда и подготовка предложений по ним работодателю, 
профсоюзному выборному органу и (или) иному уполномоченному 
работниками представительному органу.

4. Права Комиссии.

Для осуществления возложенных функций Комиссии предоставляются
следующие права:
4.1. Получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на 

рабочих местах, производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, наличии опасных и вредных производственных факторов 
и мерах по защите от них, о существующем риске повреждения 
здоровья.

4.2. Заслушивать на заседаниях Комиссии сообщ ения работодателя (его 
представителей), руководителей структурных подразделений и других 
работников организации о выполнении ими обязанностей по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда на рабочих местах и 
соблюдению гарантий прав работников на охрану труда.

4.3. Заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей и других 
работников организации, допустивших наруш ения требований охраны 
труда, повлекших за собой тяжелые последствия, и вносить 
работодателю предложения о привлечении их к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;
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4.4. , Участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного
договора (соглаш ения по охране труда) по вопросам, находящимся в 
компетенции Комиссии.

4.5. Вносить работодателю предложения о поощ рении работников 
организации за активное участие в работе по созданию условий труда, 
отвечающих требованиям безопасности и гигиены.

4.6. Содействовать разреш ению трудовых споров, связанных с нарушением 
законодательства об охране труда, изменением условий труда, 
вопросами предоставления работникам, занятым во вредных и (или) 
опасных условиях труда, компенсаций.

5. Организация работы комиссии.

5.1. Комиссия создается по инициативе работодателя и (или) по инициативе 
работников либо их представительного органа на паритетной основе 
(каждая сторона имеет один голос вне зависимости от общего числа 
представителей стороны) из представителей работодателя, 
профессиональных союзов или иного уполномоченного работниками 
представительного органа.

5.2. Численность Комиссии определяется в зависимости от численности 
работников в организации, специфики производства, количества 
структурных подразделений и других особенностей, по взаимной 
договоренности сторон, представляющих интересы работодателя и 
работников.

5.3. Выдвижение в Комиссию представителей работников учреждения 
может осуществляться на основании решения выборного органа 
первичной профсоюзной организации, если она объединяет более 
половины работающ их, или на собрании (конференции) работников 
учреждения; представителей работодателя - работодателем. Состав 
Комиссии утверждается приказом работодателя.

5.4. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей от 
каждой стороны и секретаря. Председателем Комиссии является 
работодатель, одним из заместителей является представитель 
выборного профсоюзного органа, секретарем - работник службы 
охраны труда.

5.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
разрабатываемыми им регламентом и планом работы.

5.6. Члены Комиссии должны проходить обучение по охране труда за счет 
средств работодателя, а также средств Ф онда социального страхования 
Российской Ф едерации (страховщика) о соответствии с порядком, 
установленным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в 
сфере труда, по направлению работодателя на специализированные 
курсы не реже одного раза в три года.

5.7. Члены Комиссии информируют не реже одного раза в год выборный 
орган первичной профсоюзной организации или собрание работников о
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. проделанной ими в Комиссии работе. Выборный орган первичной 
профсоюзной организации или собрание работников организации 
вправе отзывать из Комиссии своих представителей и выдвигать в его 
состав новых представителей. Работодатель вправе своим решением 
отзывать своих представителей из Комиссии и назначать вместо них 
новых представителей.

5.8. Обеспечение деятельности Комиссии, его членов устанавливается 
коллективным договором, локальным нормативным правовым актом 
организации. Члены комиссии выполняют свои обязанности на 
общественных началах без освобождения от основной работы.

5.9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал.

5.10. Для выполнения возложенных задач члены Комиссии получают 
соответствующую подготовку в области охраны труда по специальной 
программе на курсах за счет средств Ф онда Социального Страхования 
(работодатель).
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Приложение № 7
к коллективному договору

СОГЛАСОВАНО/
Председатель профсоюзного комитета 
ГБу Ц С Щ  Р  Г.Ц гРурС о  лимо

лД< / А.В. Самыленков
2019г.

ПЕРЕЧЕН
111 и фессий и должностей, работа в которых дает право 

на бесплатное обеспечение специальной одеждой, специальной обувью и других

l i b  /
га в который ж

средств индивидзсальной защиты.
Наименование

профессий/
должностей

Наименование СИЗ Единица
измерения

Срок
исполь
зования

Нормативный акт

Водитель 
(при управлении 
автобусом, легковым 
автомобилем)

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий

1 шт. 1 ГО Д

Пункт 11 Приказа 
Минтруда России от 
09.12.2014 № 997н

Перчатки с точечным 
покрытием 12 пар 1 ГОД

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов дежурные

Повар Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий

1 шт. 1 ГОД

Пункт 122 Приказа 
Минтруда России от 
09.12.2014 № 997н

Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 2 шт. 1 ГОД

Нарукавники из полимерных 
материалов

до износа

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий

1 шт. 1 ГО Д

Пункт 135 Приказа 
Минтруда России от 
09.12.2014 № 997н

Сапоги резиновые с 
защитным подноском 1 пара 1 ГОД

Перчатки с полимерным 
покрытием 6 пар 1 ГОД

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 12 пар 1 ГОД

Щиток защитный лицевой 
или очки защитные

до износа

Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее

до износа

Уборщик служебных 
помещений

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или

1 шт. 1 год

Пункт 171 Приказа 
Минтруда России от 
09.12.2014 № 997н

Халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий

1 шт. 1 ГО Д

Перчатки с полимерным 
покрытием 6 пар 1 ГОД
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■
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 12 пар 1 год

Дворник Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий

1 шт. 1 год

Пункт 23 Приказа 
Минтруда России от 
09.12.2014г. №997н

Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 2 шт. 1 год

Сапоги резиновые с 
защитным подноском 1 пара 1 год

Перчатки с полимерным 
покрытием 6 пар 1 год

Заведующий
хозяйством

Халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий

1 шт. 1 год

Пункт 32 Приказа 
Минтруда России от 
09.12.2014 № 997н

Перчатки с полимерным 
покрытием 6 пар 1 год

Кастелянша Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или

1 шт. 1 год

Пункт 48 Приказа 
Минтруда России от 
09.12.2014 № 997н

Халат и брюки для защиты 
от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий

1 комплект 1 ГОД

Кладовщик Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или

1 шт. 1 ГОД

Пункт 49 Приказа 
Минтруда России от 
09.12.2014 №997н

Халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий

1 шт. 1 ГОД

Перчатки с полимерным 
покрытием 6 пар 1 ГОД

Рабочий по стирке и 
ремонту спецодежды

Халат хлопчатобумажный 3 шт. 1 год Пункт 24 
Постановления 
Минтруда России от 
29.12.1997 №68 
(ред.05.05.2012)

Фартук прорезиненный с 
нагрудником 1 шт. 8 мес.

Сапоги резиновые 1 пара 8 мес.



Приложение № 8
к коллективному договору

УТ&ЕРЖДАЮ Ч  
Директор .

1С(/В нм. Г.И.Ррссолимо 
Т. А. Тюрина

2019 г.

-‘гг'''-'

//+
f f f f /  СОГЛАСОВАНО-

III  i f  np‘r',i Предсе;ше;Уь проф союзного комитета 
гбуцсФБУ IJ.CCir и у .И. 1Ч> бсолимо

fy 1Л^! /  А.В. Самыленков
2019г.

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей, работа в которых дает право 

на бесплатное обеспечение санитарно-гигиеноческой одеждой, санитарной обувью и
санитарными принадлежностями.

Наименование профессий / 
должностей

Наименование санитарной одевды, 
санитарной обуви и санитарных 

принадлежностей

Кол-во 
предметов 
на работн.

Срок 
носки в 
месяцах

Врач -  педиатр, зубной врач, 
врач психиатр.

Халат или костюм 
хлопчатобумажные 4 24

Колпак или косынка 
хлопчатобумажные 4 24

Тапочки кожаные 1 12
Фартук непромокаемый 1 24
Щетка для мытья рук 4 дежурная
Полотенце 4 24
Перчатки резиновые дежурные

Старшая медицинская 
сестра,медицинская сестра

Халат или костюм 
хлопчатобумажные 4 24

Колпак или косынка 
хлопчатобумажные 4 24

Тапочки кожаные 1 12
Фартук непромокаемый 1 24
Щетка для мытья рук 4 дежурная
Полотенце 4 24
Перчатки резиновые дежурные

Медицинская сестра по 
массажу, медицинская сестра 
диетическая, инструктор ЛФК.

Халат или костюм 
хлопчатобумажные 4

Колпак или косынка 
хлопчатобумажные 4

Тапочки 1
Полотенце 4
Щетка для мытья рук 4



Приложение № 9

Г.И.Россолимо

договору

организации

С амылеиков 
& 2 0 /У  года

Трудовой договор №

г. Москва

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр содействия семейному 
воспитанию имени Г.И.Россолимо Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы (сокращенное название: ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо), в лице директора 
Тюриной Татьяны Александровны, действующего на основании Устава, именуемый в 
дальнейшем «Работодателем», с одной стороны, и:

(Ф.И.О.)
именуемый (ая) в дальнейшем «Работником», с другой стороны (далее - стороны) заключили 
настоящий трудовой договор о нижеследующем:

I. Общие положения

1. По настоящему трудовому договору Работодатель предоставляет Работнику работу 
по должности_______________________________________________________________________ ,

(наименование должности, профессии или специальности с указанием квалификации)
а Работник обязуется лично выполнять следующую работу в соответствии с условиями 

настоящего трудового договора:_________________________________________________________
(указать конкретные виды работ, которые работник должен выполнять по трудовому договору)

2. Работник принимается на работу в:
Г осударственное бюджетное учреждение города Москвы Центр содействия семейному 
воспитанию имени Г.И.Россолимо Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы, расположенное по адресу: 111675, город Москва, проезд Красковский 1-й, дом 
38 Б.

3. Работник осуществляет работу в структурном подразделении работодателя:

(наименование необособленного отделения, отдела, участка, лаборатории, цеха и пр.)
4. Работа у Работодателя является для Работника:_______________________________________

(основной, по совместительству)

5. Настоящий трудовой договор заключается н а :________________________________________
(неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), на время выполнения определенной работы с 

указанием причины (основания)заключения срочного трудового договора в соответствии со статьей 59 Трудового кодекса 
Российской Федерации)

6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с "_____" ________________20___г.
7. Дата начала работы "____ " ________________ 20___г.
8. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью ________  месяцев

(недель, дней) с целью проверки соответствия Работника поручаемой работе. В период 
испытания Стороны имеют право расторгнуть настоящий Трудовой договор в одностороннем 
порядке, предупредив об этом другую Сторону Трудового договора в письменной форме за 3 
(три) дня в порядке, предусмотренном ст. 71 ТК РФ. При неудовлетворительном результате 
испытания расторжение Трудового договора производится без учета мнения



соответствующего профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия.
9. Условия труда на рабочем месте _________ , класс  , степень________  (по

результатам специальной оценки условий труда на рабочем месте о т ______ ).

II. Права и обязанности Работника

10. Работник имеет право на:
а) предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором;
б) обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным 

нормативным требованиям охраны труда;
в) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия 

получения которой определяются настоящим трудовым договором, с учетом квалификации 
Работника, сложности труда, количества и качества выполненной работы;

г) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, 
настоящим трудовым договором.

11. Работник обязан:
а) добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него пунктом 1 

настоящего трудового договора;
б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у Работодателя, 

требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
в) соблюдать трудовую дисциплину;
г) бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе находящемуся у 

Работодателя имуществу третьих лиц, если Работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества, и других работников;

д) незамедлительно сообщать Работодателю, либо непосредственному руководителю, о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу: жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества Работодателя, в том числе находящемуся у Работодателя имуществу третьих лиц, 
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, имуществу других 
работников.

III. Права и обязанности работодателя

12. Работодатель имеет право:
а) требовать от Работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему 

трудовому договору;
б) принимать локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего трудового 

распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
в) привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
г) поощрять Работника за добросовестный эффективный труд;
д) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и 

настоящим трудовым договором.
13. Работодатель обязан:
а) предоставить Работнику работу, обусловленную настоящим трудовымдоговором;
б) обеспечить безопасность и условия труда Работника, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда;
в) обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей;
г) выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в 

установленные сроки;
д) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных Работника в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
е) знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с его трудовой деятельностью;
ж) обеспечивать средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами;
з) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим трудовым



договором.

IV. Оплата труда

14. За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, и в 
целях стимулирования трудовой деятельности Работнику выплачивается:
❖ ежемесячный должностной оклад__________________
❖ компенсационные выплаты:

■ за особые условия труда с тяжелым контингентом % от должностного
оклада;

■ за работу с вредными условиями труда %  от должностного оклада;
■ за работу в ночное время %  от должностного оклада

❖ стимулирующие выплаты к должностному окладу:
■ за почетное звание________
■ за непрерывный стаж в отрасли__________
■ за непрерывный стаж в учреждении_________
■ за квалификационный уровень от должностного оклада________________

15. Заработная плата выплачивается _____________ числа каждого месяца путем
перечисления денежных средств на счета банковских карт согласно договора на 
обслуживание зарплатных карт.

16. На Работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами.

V. Рабочее время и время отдыха

17.Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени:

(нормальная, сокращенная, неполное рабочее время)
18. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы) 

определяется правилами внутреннего трудового распорядка либо настоящим трудовым 
договором.

19. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы (указать):

20. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью_____________ календарных дней.

21. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью________календарных дней___________________________________________

(указать основание установления дополнительного отпуска)

22. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск_______календарных дней.
23. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) предоставляется в 

соответствии с графиком отпусков.

VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки Работника, 
предусмотренные законодательством, отраслевым соглашением, коллективным 

договором, настоящим трудовым договором

24. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

25. Работник имеет право на дополнительное страхование на условиях и впорядке, которые 
установлены____________________________________________________________________________

(вид страхования, наименование локального нормативного акта)

26. Работнику предоставляются следующие меры социальной поддержки, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 
Федерации, отраслевым соглашением, коллективным договором, настоящим трудовым 
договором (указать):  _________________________________________________________________ _

VII. Иные условия трудового договора

<ос



27. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, 
коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую известнойработнику в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей.

С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, работник должен быть 
ознакомлен под роспись.

28. Иные условия трудового договора_____________________________________________ .

29. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных законодательством 
Российской Федерации, локальными нормативными актами и настоящим трудовым 
договором.

30. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к 
работнику могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

31. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор: посоглашению сторон, 
при изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей права, 
обязанности и интересы сторон, по инициативе сторон, а также в других случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

32. При изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за исключением 
трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных или 
технологических условий труда, Работодатель обязан уведомить об этом Работника в 
письменной форме не позднее чем за 2 месяца (статья 74 Трудового кодекса Российской 
Федерации).

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением 
численности или штата работников учреждения работодатель обязан предупредить 
Работника персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 
Трудового кодекса Российской Федерации).

33. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

При расторжении трудового договора Работнику предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами.

34. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего 
трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае не достижения 
соглашения рассматриваются комиссией по трудовым спорам и(или) судом в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

35. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации.

36. Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное непредусмотрено 
законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую юридическую силу.

Один экземпляр хранится у Работодателя, второй передается Работнику.

VIII. Ответственность сторон трудового договора

IX. Изменение и прекращение трудового договора

X. Заключительные положения

РАБОТОДАТЕЛЬ:

(Т.А. Тюрина)

(ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо)
ИНН: 7719019155; КПП: 772001001 
Департамент финансов города Москвы

« »

Л/с: 2614841000630200
БАНК: ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 

20 г. Расчетный счёт: 40601810245253000002
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БИКЮ44525000
Юридический адрес: 111675, город Москва, 
проезд Красковский 1-й, дом 38 Б

Полностью данные паспорта_____________

 ( ) __________________________________
Адрес фактического проживания 

« » 20 г. ______________________________

С Уставом Работодателя, Правилами внутреннего трудового распорядка, П олож ением  о системе оплаты труда, 
Положением о порядке обработки (защ ите) персональных данных работников и долж ностной инструкцией  
ОЗНАКОМЛЕН ДО ПОДПИСАНИЯ настоящего трудового договора, один экземпляр трудового договора  
получил:

М.П. . 

РАБОТНИК:

(Ф .И .О .) « » 20  г. (подпись)


