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ПРОТОКОЛ 
подписания коллективного договора  

Государственного бюджетного учреждения города Москвы  
Центра содействия семейному воспитанию «Школа циркового искусства 

имени Ю.В.Никулина» 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 

 
№ ____                  от ______________ 2016 года 

 

 На подписании коллективного договора Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы Центра содействия семейному воспитанию "Школа 

циркового искусства имени Ю.В.Никулина» Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы присутствовали: 

 От работодателя: Директор  ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина  

Акопянц Игорь Ашотович. 

 От работников: Председатель профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 

Кудряшова Светлана Валентиновна. 

 Работодатель Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

Центра содействия семейному воспитанию "Школа циркового искусства имени 

Ю.В.Никулина" Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы в лице директора  Акопянца Игоря Ашотовича и Работники, интересы 

которых представляет первичная профсоюзная организация (Профком) в лице 

председателя Кудряшовой Светланы Валентиновны подписывают настоящий 

коллективный договор от __________________________ 2016 года. 

 Коллективный договор действует с момента подписания три года                    с 

____________________2016г. по ___________________________2019г. 

 Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр содействия 

семейному воспитанию "Школа циркового искусства имени Ю.В.Никулина" 
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Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы независимо 

от того, состоят ли они членами профсоюзной организации или нет. 

 За невыполнение и несоблюдение мероприятий и Положений 

коллективного договора стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо в судебном или арбитражном 

порядке по принадлежности. 

 В течение срока действия, в процессе невыполнения мероприятий по 

коллективному договору, профсоюз воздерживается от проведения забастовок, а 

также от предъявления требований по вопросам, урегулированным данным 

коллективным договором при условии соблюдения работниками учреждения его 

положений. 

 В течение срока действия коллективного договора стороны могут вносить 

в него изменения и дополнения только при взаимном согласии. 

 

От работников                                             От работодателя 
Председатель профкома                       Директор  
 ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина               ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 
 
 
________С.В.Кудряшова                              ___________И.А.Акопянц 
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

 1.1. Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения 

соблюдения трудовых и социальных гарантий работников социального 

учреждения, создания благоприятных условий деятельности данного 

учреждения, направленных на повышение социальной защищенности 

работников, а также в целях взаимной ответственности сторон и 

выполнения требований законодательства о труде.  

 Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения между работодателем и 

работниками учреждения. 

 1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

- работодатель Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

Центр содействия семейному воспитанию "Школа циркового искусства имени 

Ю.В.Никулина" Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы в лице директора Акопянца Игоря Ашотовича, именуемого далее 

«Работодатель»; 

- работники, интересы которых представляет первичная профсоюзная 

организация Профсоюза работников Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы в лице председателя профсоюзного комитета ГБУ 

ЦССВ имени Ю.В.Никулина Кудряшова Светлана Валентиновна, именуемого 

далее «Профком». 

 1.3. Предметом настоящего договора являются дополнительные по 

сравнению с законодательством положения об условиях труда и его оплаты, 

гарантии занятости, взаимные обязательства сторон социально-трудовых 

отношений в рамках социального партнерства и предоставление работникам, с 

учетом экономических возможностей ГКУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина льгот 

и гарантий. Стороны обязуются не допускать ситуаций, ухудшающих 

положение работников учреждения по сравнению с законодательством и 

соглашениями, действие которых распространяется на данное учреждение. 



8 
 

 1.4. Настоящий Договор основывается на действующих нормах, 

содержащихся в Конституции РФ, Трудовом кодексе РФ, Федеральных законах 

«О коллективных договорах и соглашениях», «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», «О порядке разрешения коллективных 

трудовых споров», «Об образовании», «О занятости населения в Российской 

Федерации», «Основы законодательства об охране труда в Российской 

Федерации», Генеральном соглашении между общероссийским объединением 

работодателей и Правительством РФ, а также в Отраслевом соглашении по 

учреждениям системы социальной защиты населения Российской Федерации на 

2016-2019 г.г. 

1.5. Действие настоящего Договора распространяется: 

- на руководителя учреждения, в котором имеется первичная профсоюзная 

организация профсоюза работников социальной сферы; 

- всех работников (в том числе совместителей), являющихся членами 

Профсоюзной организации работников социальной защиты населения, 

состоящих в трудовых отношениях с работодателем; 

- работников, не являющихся членами профсоюза социальной защиты 

населения, но уполномочивших орган первичной профсоюзной организации 

учреждения на представление их интересов (ч.4 ст.28 ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

        1.6. Коллективный договор заключен на три года (с 2016 по 2019 г.г.) и 

вступает в силу с момента его подписания и действует до заключения нового, но 

не более трех лет (ст. 43 ТК РФ). 

   1.7. В течение срока действия коллективного договора любая из сторон 

имеет право проявить инициативу по проведению коллективных переговоров 

для дополнения, изменения, продления срока действия или заключения нового 

коллективного договора. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

структуры, наименования учреждения, расторжения трудового договора  с 
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руководителем учреждения и в других случаях, установленных 

законодательством. 

1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

        1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

        1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

        1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения.  

        1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами совместно. 

        1.14. Заключившие коллективный договор стороны ежегодно  

отчитываются  о его выполнении на собрании трудового коллектива. 

        1.15. Работодатель при согласовании с профкомом локальных нормативных 

актов в случаях, предусмотренных законодательством, коллективным договором 

направляет проект локального нормативного акта и обоснование по нему в 

выборный орган первичной профсоюзной организации для согласования. 

Выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее пяти 

рабочих дней со дня получения проекта указанного локального нормативного 

акта принимает решение о согласовании или о несогласии с проектом данного 

акта.Без согласования выборного органа первичной профсоюзной организации 

данный локальный нормативный акт не может быть принят. 
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1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу                                     с 

__________________________2016 года. 

 1.17. Работодатель обязуется направить подписанный сторонами 

коллективный договор с приложениями в течение семи дней со дня подписания 

в Комитет общественных связей города Москвы. 

1.18. Работодатель обязуется довести текст коллективного договора до всех 

работников не позднее одного месяца после его подписания и знакомить с ним 

всех вновь принимаемых работников под роспись. 
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РАЗДЕЛ II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. 
 

Работодатель обязуется: 

 

        2.1.Оформлять трудовые отношения с работниками, вновь принимаемыми 

на работу, письменными трудовыми договорами в соответствии со ст.57, 58, 67 

ТК РФ. 

        2.2. Заключать трудовой договор  с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Второй экземпляр трудового договора выдавать работнику. Трудовой договор 

является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

   2.3. При приеме на работу, при заключении трудового договора с 

работником, ознакомить его под роспись с коллективным договором, Уставом 

учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами, действующими в учреждении, а также 

проинструктировать работника по охране труда и противопожарной 

безопасности (ст.68 ТК РФ). 

    2.4. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределённый срок. Срочный трудовой договор может заключаться по 

инициативе Работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных 

ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределённый срок с учётом характера 

предстоящей работы или условий её выполнения. 

    2.5. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы, компенсации и др. Условия 

трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в 

письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 



12 
 

    2.6. Условия Трудового договора не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим законодательством, отраслевыми 

соглашениями и настоящим коллективным договором. 

    2.7. При заключении Трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

 - паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность; 

 - трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

 - страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 - документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 - документы об образовании и наличие соответствующей квалификации 

требующейся при поступлении на работу; 

 - справку об отсутствии судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям в случаях, предусмотренных законодательством 

РФ; 

 - свидетельство о заключении брака (если менялась фамилия); 

 - фотографии 2 шт. 3х4; 

 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

 - справки из наркологического и психоневрологического диспансеров; 

 - личную медицинскую книжку;  

 - медицинское заключение по результатам предварительного 

(периодического) медицинского осмотра (обследования), форма  утверждена 

Приложением №3 к "Порядку проведения обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
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вредными и (или) опасными условиями труда" (утв. Министерством 

здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н); 

 - копия полиса ОМС. 

 В отдельных случаях с учетом специфики работы может 

предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов (свидетельства о рождении детей до 18 

лет и др.). 

 При заключении трудового договора впервые трудовая книжка 

оформляется работодателем. 

 Личная медицинская книжка оформляется за счет личных средств 

сотрудника, денежные средства израсходованные на оформление - компенсации 

не подлежат. 

    2.8. При заключении Трудового договора соглашением сторон 

(Работодатель - Работник) может быть установлен для работника испытательный 

срок до 3-х месяцев включительно в целях проверки его соответствия 

поручаемой работы. 

 2.9. О всех изменениях определённых сторонами существенных условий 

трудового договора работник должен быть уведомлен работодателем в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца (ч. 2 ст. 74, ст. 162 ТК РФ). Если 

работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся в ГБУ ЦССВ 

имени Ю.В.Никулина работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять 

с учетом его состояния здоровья. При этом Работодатель обязан предлагать 

работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него 

в данный момент (ст. 74 ТК РФ). 

   2.10. Работник имеет право расторгнуть Трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме за две недели. Прекращение трудового 
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договора с работником может производиться только по основаниям, 

предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

 Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие 

трудового договора продолжается. 

2.11. По соглашению между работником и Работодателем Трудовой договор, 

может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении 

(ст.78 ТК РФ).  
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РАЗДЕЛ III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ, УСЛОВИЯ 

ВЫСВОБОЖДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ, ПОДГОТОВКА И 

ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ. 
 

 3.1. Работодатель обязуется осуществлять прием на работу граждан 

Российской Федерации в соответствии с их квалификацией и производственной 

компетенцией, по трудовому договору. 

 3.2. Работодатель обязуется: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашения и условий 

трудового договора; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованием охраны 

и гигиены труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную плату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 

в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 

контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, 

иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права; 
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- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях законов и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным 

органам и их представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в формах, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором; 

- обеспечивать нужды работников, связанные с исполнением их трудовых 

обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причинённый работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, 

федеральными законами и иными нормативными актами; 

- исполнять иные обязательства, предусмотренные ТК РФ, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным  договором, соглашениями и трудовыми 

договорами. 

 3.3. Расторжение Трудового договора с работником осуществляется на 

основании предусмотренном Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными 

законами РФ. 

 3.4. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

штатов имеют работники с более высокой квалификацией, по итогам аттестации. 

 Если с работником Трудовой договор расторгнут по причинам сокращения 

численности или штата, невозможности перевода его на другую работу, 

соответствующую знаниям и опыту, стороны договорились, что помимо лиц, 
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указанных в Трудовом Кодексе РФ, преимущественное право на оставление на 

работе при сокращении штата работников имеют также лица: 

- имеющие детей-инвалидов до 18 лет; 

- одинокие матери или отцы, имеющие двух и более детей до 14 лет; 

- одинокие опекуны, попечители, имеющие двух и более детей до 14 лет. 

   3.5. Работодатель обязан информировать работника о расторжении 

трудового договора не позднее, чем за 2 месяца.  

 3.6. В соответствии с Трудовым Кодексом РФ и законодательством РФ, 

высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ). 

 3.7. В случае возникновения необходимости сокращения штата 

ограничивать или временно прекращать прием новых работников. 

 3.8. Предоставлять работникам, предупрежденным об увольнении по 

сокращению штата, не менее 3 часов в неделю для поиска работы с сохранением 

среднего заработка. 

 3.9. Работодатель имеет право заключить с Работником Трудовой договор 

по совместительству в этой же организации в свободное от основной работы 

время. 

3.10. Основные обязанности работников, каждый работник обязан: 

 

а) проходить переаттестацию и повышать квалификацию по соответствующей 

специализации на которую принят работник не реже 1 раза в 5 лет - врачи, 

средний медицинский персонал и специалисты; не реже 1 раза в 5 лет - 

педагогический персонал; 

б) постоянно совершенствовать качество и культуру оказания социальной, 

юридической, медико-психолого-педагогической помощи детям и гражданам в 

соответствии с уставными видами деятельности учреждения;  
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в) создавать безопасную среду для воспитанников, а также условия для их 

полноценного развития, организации оздоровительной, коррекционно-

развивающей и воспитательной работы; 

г) соблюдать правила коллективного договора, внутреннего трудового 

распорядка, положений, соглашений, локальных нормативных актов 

учреждения; 

д) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 

гигиене труда и противопожарной безопасности, пользоваться спецодеждой и 

приспособлениями, предохраняющими от несчастного случая;  

е)     бережно относиться к имуществу воспитанников и работодателя;  

ж) незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью детей или работников, сохранности имущества детей, работников или 

работодателя; 

з) принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальную работу учреждения (авария, 

невозможность обеспечить прием и пребывание детей в учреждении и т.п.). 

 

Стороны договорились: 

 

 3.11. Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения 

правовых гарантий работников при реорганизации, ликвидации учреждения. 

 3.12. Совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения занятости. 

 3.13. О Порядке конкурсного избрания на должности, подлежащие 

замещению по конкурсу в учреждении: 

3.13.1. Учреждение вправе проводить конкурс на замещение должностей 

старших воспитателей, социальных педагогов, воспитателей и помощников 

воспитателей (далее - конкурс). 
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3.13.2. Конкурс не проводится при назначении на должность работника 

Учреждения на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за 

которым в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором сохраняется место работы. 

           3.13.3. Конкурс обеспечивает выявление и оценку уровня образования, опыта 

соответствующей работы, деловой репутации и личностных характеристик 

претендентов на вакантные должности.  

          3.13.4. Конкурс является открытым по составу участников конкурса. 

          3.13.5. В целях проведения конкурса в Учреждении создается конкурсная 

комиссия (далее – комиссия). 

Комиссия действует на постоянной основе, Положение о комиссии и Состав 

комиссии утверждаются приказом Учреждения. 

В своей работе комиссия руководствуется трудовым законодательством 

Российской Федерации, Уставом и  Коллективным договором Учреждения. 

В состав комиссии входят директор Учреждения (в качестве председателя 

комиссии), представители профсоюза, кадровой и юридической службы, иных 

структурных подразделений Учреждения. В состав комиссии также могут входить 

представители научных и образовательных организаций, приглашаемые в качестве 

независимых экспертов, специалисты по кадровым вопросам, без указания 

персональных данных экспертов. 

Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на 

принимаемые комиссией решения. 

Заседание комиссии проводится при наличии не менее двух альтернативных 

претендентов на замещение вакантной должности. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

двух третей от общего числа ее членов. Решения комиссии по результатам проведения 
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конкурса принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее 

членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является 

голос председателя комиссии. 

В случае, когда присутствие члена комиссии на заседании невозможно по 

уважительным причинам (командировка, болезнь и др.), может производиться его 

замена (в том числе путем внесения соответствующего изменения в состав комиссии 

и издания соответствующего приказа Учреждения). 

Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председателем комиссии, заместителем председателя комиссии, секретарем и членами 

комиссии, принявшими участие в заседании. 

          3.13.6. Решение о проведение конкурса принимается директором 

Учреждения на основании информации об имеющихся вакансиях, 

представляемой кадровой службой Учреждения. 

          3.13.7. Конкурс проводится в три этапа. 

          3.13.8. Первый этап проведения конкурса (подготовительный): 

          3.13.9. Кадровая служба организует размещение на официальном сайте 

Учреждения (либо, в случае отсутствия технической возможности, на официальном 

сайте Учредителя-Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы) 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет объявление о приеме 

документов для участия в конкурсе с указанием наименования вакантной должности, 

требований, предъявляемых к претенденту на замещение этой должности, 

должностных обязанностей, места и времени приема документов, подлежащих 

представлению, срока, до которого принимаются необходимые для участия в конкурсе 

документы, предполагаемой даты проведения конкурса, места и порядка его 

проведения, номера телефона и факса ответственного исполнителя, адреса 

электронной почты Учреждения и иной информации (далее – объявление). 

3.13.10. Объявление и информация о проведении конкурса может быть также 

размещена в периодическом печатном издании. 

3.13.11. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе (далее – 
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заявитель), представляет в Учреждение: 

1) личное заявление на имя директора Учреждения с просьбой допустить к 

участию в конкурсе; 

2) резюме; 

3) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя 

(оригинал документа предъявляется по прибытии на конкурс); 

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: копию трудовой книжки или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, копии документов о 

профессиональном образовании. 

3.13.12.  Заявители представляют в кадровую службу Учреждения 

необходимые для участия в конкурсе документы в срок не позднее 21 рабочего дня 

со дня опубликования объявления на официальном сайте Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В исключительных случаях 

указанный срок подачи документов может быть продлен по решению директора 

Учреждения. 

            3.13.13. Кадровая служба Учреждения в срок не позднее трех рабочих дней со 

дня регистрации заявления в установленном порядке осуществляет проверку полноты 

документов и представленных заявителем сведений. 

          3.13.14. При представлении неполного пакета документов, а также при наличии в 

представленных документах неполных или неточных сведений, заявление и 

представленные документы в срок не позднее двух рабочих дней со дня завершения 

ранее указанных мероприятий, возвращаются заявителям с указанием причин 

такого возврата. 

 3.13.15. При повторном обращении заявителей новое заявление и прилагаемые к 

нему документы рассматриваются кадровой службой Учреждения в срок, не позднее 

трех рабочих дней со дня регистрации заявления в установленном порядке. 

3.13.16. При установлении полноты документов и точности 

содержащихся в них сведений кадровая служба Учреждения направляет 
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сформированный пакет документов по каждому заявителю на рассмотрение комиссии 

для принятия решения о допуске к участию в конкурсе. 

3.13.17. Решение о допуске заявителей к участию в конкурсе либо об отказе 

заявителям в участии в конкурсе принимается комиссией в срок не позднее 5 

рабочих дней со дня окончания срока, указанного в пункте 3.14.11 настоящего 

Порядка. 

3.13.18. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе 

являются: 

- представление заявления и документов после окончания срока подачи 

документов, указанного в пункте 3.14.11 настоящего Положения; 

- несоответствие заявителя требованиям, предъявляемым к претенденту на 

замещение вакантной должности. 

3.13.19. Кадровая служба Учреждения не позднее, чем за 15 календарных 

дней до начала конкурсных процедур: 

1) письменно информирует заявителей, допущенных к участию в конкурсе, 

о дате, месте времени и порядке проведения конкурса; 

2) письменно информирует заявителей, не допущенных к участию в 

конкурсе, о решении комиссии об отказе в участии в конкурсе. 

3.13.20. Заявители, не допущенные к участию в конкурсе, вправе 

обжаловать решение комиссии в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.14. Второй этап проведения конкурса (конкурсные процедуры): 

           3.14.1. Конкурс проводится в целях оценки личностных качеств и 

профессионального уровня претендентов на замещение вакантной должности. 

           3.14.2. Для оценки профессиональных и личностных качеств претендентов 

на втором этапе конкурса могут применяться следующие методы оценки: 

индивидуальное собеседование, тестирование, проведение групповых 

дискуссий, написание реферата и другие, не противоречащие федеральным 

законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, методы 
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оценки претендентов. 

 3.14.3. Конкурс может быть признан завершенным в случае выявления 

победителя конкурса на вакантную должность только одним из определенных 

методов (например, индивидуальное собеседование). 

3.14.4. Методы оценки претендентов (кандидатов) на замещение вакантной 

должности: 

3.14.4.1. Индивидуальное собеседование с претендентами проводится по 

вопросам, связанным с исполнением должностных обязанностей и полномочий 

по должности, на замещение которой претендуют кандидаты. 

Результаты собеседования оцениваются членами комиссии: 

- в 10 баллов, если претендент последовательно, в полном объеме, глубоко 

и правильно раскрыл содержание вопроса, правильно использовал понятия и 

термины, в ходе собеседования проявил высокую активность, показал высокий 

уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере, аналитические 

способности, навыки аргументированно отстаивать собственную точку зрения, 

умение обоснованно и самостоятельно принимать решения, готовность 

следовать взятым на себя обязательствам; 

- в 8 баллов, если претендент последовательно, в полном объеме раскрыл 

содержание вопроса, правильно использовал понятия и термины, но допустил 

неточности и незначительные ошибки, в ходе собеседования проявил 

активность, показал достаточный уровень профессиональных знаний в 

соответствующей сфере, аналитических способностей, навыков отстаивания 

собственной точки зрения, умение самостоятельно принимать решения, 

готовность следовать взятым на себя обязательствам; 

- в 6 баллов, если претендент последовательно, но не в полном объеме раскрыл 

содержание вопроса, не всегда правильно использовал понятия и термины, 

допустил неточности и ошибки, в ходе собеседования проявил низкую 

активность, показал средний уровень профессиональных знаний в 

соответствующей сфере, аналитических способностей, навыков отстаивания 
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собственной точки зрения; 

- в 0 баллов, если претендент не раскрыл содержание вопроса, при ответе 

неправильно использовал основные понятия и термины, допустил значительные 

неточности и ошибки, в ходе собеседования не проявил активности, показал 

низкий уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере, 

аналитических способностей, отсутствие навыков отстаивания собственной точки 

зрения, неготовность следовать взятым на себя обязательствам. 

3.14.4.2. Тестирование претендентов на конкретную вакантную должность 

проводится по единому перечню теоретических вопросов, составленных 

комиссией. Тест составляется на базе квалификационных требований к 

вакантной должности. 

Претендентам на вакантную должность предоставляется одинаковое время 

для подготовки письменного ответа. 

По результатам тестирования претендентам выставляется: 

- 10 баллов, если даны правильные ответы на 100% вопросов; 

- 8 баллов, если даны правильные ответы на 80% вопросов; 

- 6 баллов, если даны правильные ответы на 60% вопросов; 

- 4 балла, если даны правильные ответы на 40% вопросов; 

- 2 балла, если даны правильные ответы на 20% вопросов; 

- 0 баллов, если не дано ни одного правильного ответа. 

3.14.4.3. Проведение групповых дискуссий базируется на практических 

вопросах (конкретных ситуациях), заранее составленных комиссией. 

Претенденты на вакантную должность получают одинаковые 

практические задания и располагают одним и тем же временем для подготовки 

устного (письменного) ответа. 

Результаты групповых дискуссий оцениваются членами комиссии: 

- в 10 баллов, если претендент последовательно, в полном объеме, глубоко и 

правильно раскрыл содержание вопроса, правильно использовал понятия и термины, в 

ходе дискуссии проявил высокую активность, показал высокий уровень 
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профессиональных знаний в соответствующей сфере, аналитические способности, 

навыки аргументировано отстаивать собственную точку зрения, умение 

обоснованно и самостоятельно принимать решения, готовность следовать взятым на 

себя обязательствам; 

- в 8 баллов, если претендент последовательно, в полном объеме раскрыл 

содержание вопроса, правильно использовал понятия и термины, но допустил 

неточности и незначительные ошибки, в ходе дискуссии проявил активность, показал 

достаточный уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере, 

аналитических способностей, навыков отстаивания собственной точки зрения, умение 

самостоятельно принимать решения, готовность следовать взятым на себя 

обязательствам; 

- в 6 баллов, если претендент последовательно, но не в полном объеме раскрыл 

содержание вопроса, не всегда правильно использовал понятия и термины, допустил 

неточности и ошибки, в ходе дискуссии проявил низкую активность, показал средний 

уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере, аналитических 

способностей, навыков отстаивания собственной точки зрения; 

- в 0 баллов, если претендент не раскрыл содержание вопроса, при ответе 

неправильно использовал основные понятия и термины, допустил значительные 

неточности и ошибки, в ходе дискуссии не проявил активности, показал низкий 

уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере, аналитических 

способностей, отсутствие навыков отстаивания собственной точки зрения, 

неготовность следовать взятым на себя обязательствам. 

3.14.4.4. Для написания реферата используются вопросы, связанные с 

исполнением должностных обязанностей и полномочий по должности, на замещение 

которой претендуют кандидаты. Темы рефератов определяются комиссией. 

Претенденты на вакантную должность пишут реферат на одинаковую тему и 

располагают одним и тем же временем для его подготовки. 

Реферат оценивается членами комиссии: 
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- в 10 баллов, если претендент последовательно, в полном объеме, глубоко и 

качественно раскрыл содержание темы, правильно использовал понятия и термины; 

- в 8 баллов, если претендент последовательно, в полном объеме раскрыл 

содержание темы, правильно использовал понятия и термины, но допустил 

неточности и незначительные ошибки; 

- в 6 баллов, если претендент последовательно, но не в полном объеме раскрыл 

содержание темы, не всегда правильно использовал понятия и термины, допустил 

неточности и ошибки; 

- в 0 баллов, если претендент не раскрыл содержание темы, при ответе 

неправильно использовал основные понятия и термины, допустил значительные 

неточности и ошибки. 

 3.14.4.5. Комиссия оценивает претендента в его отсутствие. 

 3.14.4.6. По итогам конкурса каждый член комиссии выставляет претенденту 

соответствующий балл, который заносится в конкурсный бюллетень с краткой 

мотивировкой, обосновывающей решение о соответствующей оценке. 

предложить указанную должность претенденту, имеющему второй результат по 

количеству набранных баллов (голосов). 

3.15. Третий этап проведения конкурса (правовое оформление результатов 

конкурса). 

 3.15.1. Кадровая служба Учреждения в срок не позднее 7 календарных дней 

со дня завершения конкурса письменно информирует претендентов о 

результатах проведения конкурса и размещает соответствующую информацию 

на сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 3.15.2. В случае если в соответствии с решением комиссии конкурс был 

признан несостоявшимся, директор Учреждения вправе принять решение о 

проведении повторного конкурса на замещение соответствующей вакантной 

должности. 

 3.15.3. В случае если в соответствии с решением комиссии конкурс был 

признан состоявшимся, соответствующее решение комиссии является 
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основанием для назначения победителя конкурса на вакантную должность и 

заключения с ним трудового договора. По результатам такого конкурса издается 

приказ Учреждения о назначении победителя конкурса на вакантную должность 

и с ним в установленном порядке заключается трудовой договор. 

3.15.4. Документы претендентов, участвовавших в конкурсе, 

возвращаются по их письменному заявлению в течение трех лет со дня 

завершения конкурса. 

До истечения указанного срока документы передаются кадровой службой 

Учреждения на хранение в архив Учреждения, после чего подлежат 

уничтожению. 

3.15.5. Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются 

претендентами за счет собственных средств. 

3.15.6. Претенденты, участвовавшие в конкурсе, вправе обжаловать 

решение комиссии в соответствии с действующим законодательством. 

 
 
 
 

РАЗДЕЛ IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 
 

Работодатель обязуется обеспечивать: 

 

4.1. Продолжительность рабочего времени работников, установленную в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Специальной оценкой условий труда, Правилами внутреннего 

трудового распорядка и условиями трудового договора, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

4.2. Для административно-хозяйственного персонала устанавливается 

пятидневная 40 часовая неделя 8 часовой рабочий день с 9.00 до 18.00 с 

предоставлением выходных дней: суббота, воскресенье.  
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 Для работников, работающих во вредных условиях труда, установлена 

сокращенная продолжительность рабочего времени в соответствии с 

действующим законодательством.  

 Для медицинского персонала норма часов в неделю определяется 

Постановлением Правительства РФ № 101 от 14.02.2003 г.                                       "О 

продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости 

от занимаемой ими должности и (или) специальности".  Выходные дни 

предоставляются в соответствии со скользящим графиком. 

 Для педагогического персонала норма часов в неделю определяется 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 г. № 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре". 

 Выходные дни предоставляются в соответствии со скользящим графиком. 
 

Стороны договорились: 

 

4.3. С целью обеспечения круглосуточного режима работы учреждения,  

работники работают в соответствии с утвержденным графиком работы, включая 

выходные и праздничные дни. График утверждается директором, его 

заместителем, ответственным за структурное подразделение, и доводится до 

сведения работника (под роспись) не позднее 25 числа текущего месяца.    В 

организации устанавливается суммированный учет рабочего времени - один 

месяц.  

4.4. Работодатель организует и ведет учет времени, фактически 

отработанного каждым работником. 

4.5. Работодатель и работники обязуются выполнять правила внутреннего 

трудового распорядка. 
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4.6. Продолжительность рабочей смены, непосредственно предшествующей 

нерабочему праздничному дню уменьшается на один час. 

При невозможности уменьшения продолжительности работы (смены) в 

предпраздничный день переработка компенсируется предоставлением 

работнику дополнительного времени отдыха. 

4.8. По соглашению между работником и работодателем могут 

устанавливаться (как при приеме на работу, так и в последствии) неполный 

рабочий день и неполная рабочая неделя. Работодатель обязан  устанавливать 

неполный рабочий день и неполную рабочую неделю: 

- по просьбе беременной женщины; 

- одного из родителей, имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет); 

- а также лицам, осуществляющим уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными актами 

Российской Федерации. 

 Оплата труда производится пропорционально отработанному времени. 

4.9. Порядок работы в ночное время (ст. 96 ТК РФ). 

 Женщины, имеющие детей до трех лет, работники, имеющие детей-

инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными членами их 

семей, в соответствии с медицинским заключением, матери и отцы, 

воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также 

опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное 

время только с их письменного согласия и при условии, что такая работа не 

запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением. Не привлекать к работе в ночное время беременных женщин, 

инвалидов, работников, не достигших 18 лет. 
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4.10. Время предоставления перерыва в течение рабочего дня (смены) для 

отдыха и питания работников ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 

продолжительностью 60 минут, который в рабочее время не включается.  

Исключение групповой персонал, работающий непосредственно в группе с 

детьми (воспитатели, медицинские сестры палатные, палатные санитарки), 

которому предоставляется перерыв для отдыха и питания в 

группе,продолжительностью 30 минут,  работники обеспечиваются 

возможностью отдыха и приема пищи в рабочее время. (ст. 108 ТК РФ) 

4.11. Ответственные администраторы, медсестры, воспитатели, сотрудники, 

работающие по сменному графику, имеют право покинуть рабочее место лишь 

при наличии сменяющего работника.  

В случае неявки сменяющего работника, работающий работник заявляет об 

этом непосредственному руководителю или ответственному лицу (дежурному 

администратору), которые обязаны принять меры к его замене другим 

работником.  

 Работник в случае невозможности выхода на работу в соответствии с 

установленным графиком сменности, обязан своевременно (не менее чем за 4 

часа до начала смены) сообщить работодателю или ответственному лицу о 

причинах неявки на работу.  

 Работник, в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения - не допускается к работе, по данному факту 

составляется акт и в соответствии с законодательством, рассматривается вопрос 

о возможности дальнейшей работы в учреждении, об увольнении сотрудника. 

4.12. Всем работникам учреждения предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

4.13. Работникам-инвалидам ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

устанавливается продолжительностью не менее 30 календарных дней. 
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4.14. Предоставлять обязательное право работнику на использование 

оплачиваемого  отпуска за работу до истечения шести месяцев его 

непрерывной работы в ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина в случаях, 

предусмотренных ст. 122 Трудового кодекса РФ: 

- женщинам – перед выходом в отпуск по беременности и родам или 

непосредственно после него; 

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

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

4.15. Предоставлять оплачиваемые отпуска в соответствии с 

утверждаемым графиком отпусков. График отпусков согласовывается с 

профсоюзным комитетом и утверждается не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. В связи с производственной необходимостью, 

по согласованию сторон график отпусков может быть изменен. 

4.16. Предоставлять работникам учреждения ежегодные дополнительные 

отпуска: 

 - за работу с вредными условиями труда на основании Специальной оценки 

условий труда, проведенной 11.01.2016г. в соответствии с Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 января 

2015 г. №24н, Испытательной  лабораторией ООО "Институт Экспертизы 

Труда", номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001. 21ЭТ39 от 28 октября 

2011 г., действителен до28 октября 2016 г. Номер в реестре организаций, 

проводящих специальную оценку условий труда (оказание услуг в области 

охраны труда) 2340. ИНН организации  7721734177, ОГРН организации 

1117746678752. 

 - медицинским работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск на основании ст. 117 ТК РФ и Постановления Госкомтруда 

СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. "298/П-22 "Об утверждении 

списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями 
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труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день", Раздел XL. Здравоохранение, Общие профессии медицинских 

работников учреждений здравоохранения, социального обеспечения и 

просвещения, п. 179 (Данный документ применяется  в части не 

противоречащей Трудовому кодексу Российской Федерации, ст. 423 ТК РФ) - 

до утверждения нового Списка, разработанного Правительством Российской 

Федерации, в других случаях, предусмотренных действующим 

законодательством.  

 Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск с учетом фактически отработанного времени во вредных условиях, 

продолжительностью до 12 календарных дней, на основании проведения 

Специальной оценки условий труда организацией, имеющей соответствующую 

лицензию. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска (28 календарных дней). Не 

допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении и предусмотренных 

ТК РФ).  

 - педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск на основании ст. 117 ТК РФ,  Постановления 

Правительства РФ от 14.05.2015 г. №466 «О ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках», Приказа Министерства образования и науки РФ от 

22.12. 2014 г. №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой  в трудовом договоре». 

http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664
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        - в период осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул в образовательных учреждениях обучающих воспитанников ГБУ ЦССВ 

имени Ю.В.Никулина, не совпадающих с очередным отпуском работников ГБУ 

ЦССВ имени Ю.В.Никулина, педагогический персонал привлекается 

администрацией организации  к методической, педагогической или 

организационной работе, а также к работе в летних и зимних оздоровительных 

лагерях (в пределах г. Москвы,  за пределами г. Москвы, в странах дальнего и 

ближнего зарубежья)  в пределах времени, не превышающего их нагрузки до 

начала каникул в образовательных учреждениях обучающих воспитанников 

ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина. График работы педагогического персонала в  

данное время утверждается директором организации. 

4.17. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях (ст. 120 ТК 

РФ). 

4.18. Предоставлять работникам ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по их 

письменным заявлениям отпуск без сохранения заработной платы по 

основаниям и в порядке, предусмотренным  ст. 128 Трудового кодекса РФ, а 

также в День знаний – 1 сентября работнику, воспитывающему школьников 

младших классов (1-4 классы).  

4.19. Очередность предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным 

Работодателем и согласованным с профсоюзным комитетом ГБУ ЦССВ имени 

Ю.В.Никулина. 

 Не допускается отзыв из отпуска работников занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, беременных женщин. 

 Перенесение отпуска на следующий год не допускается. В случае 

заболевания работника во время нахождения в ежегодном  и дополнительном 
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отпуске, дни болезни, подтвержденные официальным документом 

медицинского учреждения, в срок отпуска не засчитываются. 

4.20. Работнику для ухода за детьми-инвалидами по его письменному 

заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых 

выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из 

родителей, либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата 

каждого дополнительного выходного дня производится в размере среднего 

дневного заработка. 

 

4.21. В рабочее время работники обязаны: 

 

• добросовестно выполнять трудовые обязанности, предусмотренные 

должностной инструкцией и трудовым договором; 

• бережно относиться к оборудованию и другому имуществу учреждения; 

• соблюдая нормы профессиональной этики, принцип 

конфиденциальности, принцип объективности и правила 

уважительного общения с коллегами и воспитанникам учреждения; 

• соблюдать трудовую дисциплину; 

• эффективно и в полном объеме использовать рабочее время для 

исполнения своих обязанностей; 

• выполнять требования охраны труда, противопожарной безопасности, 

производственной санитарии; 

• без служебной необходимости не задерживаться на работе сверх 

установленного времени; 

• в рамках исполнительской дисциплины своевременно и точно выполнять 

распоряжения Работодателя; 

• повышать качество, культуру оказания социальной, юридической, 

медико-психолого-педагогической помощи воспитанникам и гражданам 

в рамках уставной деятельности Учреждения, внедрять в практику работы  
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современные достижения социального сопровождения и вышеуказанной 

помощи, а также использовать научную организацию труда, 

пропагандировать деятельность учреждения по семейному устройству 

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

транслировать санитарно-гигиенические знания среди сотрудников и 

граждан (клиентов учреждения); 

• содержать в порядке и чистоте  свое рабочее место, соблюдать чистоту в 

группах, помещениях учреждения (кабинетах и других структурных 

подразделениях), а также на территории учреждения; 

• не допускать разглашения сведений, независимо от вида носителей 

(бумажные,     электронные), которые составляют «врачебную» или 

(служебную) тайну, информацию о воспитанниках, работниках; 

 

 

Стороны договорились: 

 

4.22. Режим рабочего времени в учреждении определяется: 

- правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом (Приложение №1 к 

Коллективному договору ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина); 

- другими локальными нормативными актами, утвержденными 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом. 

 

РАЗДЕЛ V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. 

 

5.1. Оплата труда сотрудникам производится согласно Положения об оплате 

труда работников ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина (Приложение №2 к 

Коллективному договору ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина).  
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РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА. 

 

6.1. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

производятся согласно Положению о материальном стимулировании работников 

ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина (Приложение №3 к Коллективному договору 

ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина). 

 

 

РАЗДЕЛ VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ. 

 

7.1.   Работодатель обязан обеспечивать работникам здоровые и безопасные 

условия труда, внедрять современные средства техники безопасности, 

предупреждающие производственный травматизм и обеспечивать санитарно-

гигиенические условия, предотвращающие возникновение профессиональных 

заболеваний работников. 

Для реализации этих задач стороны договорились осуществить ряд 

мероприятий по охране и улучшению безопасности труда.  

7.2.   Работодатель разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда 

для работников организации, с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

7.3.    Работодатель обязан систематически информировать каждого 

работника об условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем риске 

повреждения здоровья, полагающихся компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты.  

7.4  Работа по охране и улучшению безопасности труда в организации 

проводится исходя из результатов Специальной оценки условий труда, 

проводимой не реже одного раза в 5 лет. Обязательной переаттестации подлежат 

рабочие места после замены производственного оборудования, изменения 

производственного процесса и реконструкции средств коллективной защиты. 
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7.5.  В период подготовки нового Коллективного договора Работодатель 

обязуется  (при наличии внебюджетных средств) проводить независимый аудит 

по охране труда работников с целью сохранения прав работников в области 

охраны труда. 

7.6.  Порядок и сроки проведения аттестации и переаттестации рабочих мест 

согласовываются Работодателем с выборным органом Профсоюза. В состав 

аттестационной комиссии в обязательном порядке включаются представители 

Профсоюза и совместной комиссии по охране труда, уполномоченные 

(доверенные) лица профсоюза по охране труда. 

7.7 .   Работодатель обеспечивает обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, 

проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и 

проверки знания требований охраны труда. 

7.8.   Работодатель проводит за счет средств учреждения периодические 

медицинские смотры работников в соответствии с действующим положением, а 

также внеочередные медицинские осмотры (обследования) работников в 

соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места 

работы и среднего заработка на время проведения указанных медицинских 

осмотров (Приказ Минздрава и социального развития РФ  № 302н от 12 апреля 

2011 года «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и 

порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах 

и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

7.9. Работодатель обеспечивает работников моющими средствами в 

соответствии с «Типовыми нормами бесплатной выдачи работникам 

смывающих и (или) обезвреживающих средств», утвержденными приказом 

Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н. 
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7.10.  Работодатель обязуется проводить расследование несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний в установленном Трудовым 

Кодексом порядке. 

7.11. Профсоюзный комитет и уполномоченные по охране труда постоянно 

осуществляют контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах; 

участвуют в комиссиях по расследованию причин производственного 

травматизма; контролируют возмещение вреда, причиненного здоровью 

работников; предъявляют обязательные к исполнению Работодателем 

требования о приостановке работ в случаях непосредственной угрозы жизни и 

здоровью работников, об устранении выявленных нарушений законодательства 

об охране труда. 

7.12. Работодатель и Профком создают и обеспечивают деятельность работы 

комиссии по трудовым спорам (ст. 384 ТК РФ). 

 

Работодатель обязуется: 

 

7.13. Обеспечивать права работников на обязательное социальное 

страхование (ст. 2 ТК РФ). 

7.14. Своевременно перечислять средства в страховые фонды (медицинский, 

социального страхования, пенсионный) в размерах, определенных 

Законодательством РФ. 

7.15. Производить выплату пособия по временной нетрудоспособности за 

первые три дня нетрудоспособности работника в связи с его заболеванием или 

травмой (за исключением несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний) за счет средств по фонду заработной платы 

работодателя в размере установленном законодательством. 

7.16. Своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной 

плате работающих для предоставления их в пенсионные фонды. 

7.17. Обеспечить сохранность архивных документов, дающих право 
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работникам на оформление пенсии, инвалидности, получение дополнительных 

льгот. 

7.18. Создавать в учреждении условия (при наличии внебюджетных 

средств) для приема пищи с их необходимым оборудованием (электрочайник, 

холодильник, печь СВЧ и др.). 

 

  

 

РАЗДЕЛ VIII.  

ПРАВА И ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Гарантии прав Профкома первичной профсоюзной  организации 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центра содействия 

семейному воспитанию «Школа циркового искусства имени Ю.В.Никулина» 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 

определяются статьями 16-21 Закона от 12.01.1996г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, правах и гарантиях деятельности». 

8.1. Профком Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

Центра содействия семейному воспитанию «Школа циркового искусства имени 

Ю.В.Никулина» Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы представляет и защищает права и интересы членов профсоюза по 

вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, в 

области коллективных прав и связанных с трудом отношений, в области 

коллективных прав и интересов работников – независимо от членства в 

профсоюзе в соответствии с полномочиями, предусмотренными  Уставом 

общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации, 

Положением о первичной профсоюзной организации /ст. 11 Закона о 

профсоюзах/. 
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8.2. Члены Профкома входят на паритетных началах в состав комиссий 

по социальному страхованию, трудовым спорам, охране труда и т.д. 

8.3. Председатель первичной профсоюзной организации в соответствии с 

законодательством представляет интересы работников в коллегиальных органах 

управления Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центра 

содействия семейному воспитанию «Школа циркового искусства имени 

Ю.В.Никулина» Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы /ст.ст. 21, 29, 52 ТК и ст. 16  Закона о профсоюзах/. 

8.4. Профком вносит Работодателю предложения о принятии локальных 

нормативных актов по социально-экономическим вопросам, а также проекты 

этих актов. Работодатель обязуется в 3-х дневный срок рассматривать 

предложения /проекты локальных актов/ Профкома и представлять ему 

мотивированное мнение по конкретному предложению /проекту/ /ст. 53 ТК /. 

8.5. Работодатель по согласованию с Профкомом рассматривает приказы 

и распоряжения по следующим вопросам /ст. 8 ТК РФ/: 

• установления систем и форм оплаты труда, размеров доплат, надбавок, 

премий и других выплат стимулирующего характера /в т.ч. единовременных/ /ст. 

135 ТК РФ/, 

• введения, замены и пересмотра норм труда работников /в т.ч. 

педагогической нагрузки работников / ст. 159 ТК РФ/, 

• утверждения формы расчетного листка /ст. 136 ТК РФ/, 

• привлечения к сверхурочным работам /ст.99 ТК РФ/, 

• установления размеров повышенной заработной платы за вредные или 

опасные и иные особые условия труда /ст.147 ТК РФ/, 

• повышения заработной платы за работу в ночное время /ст.154 ТК РФ/, 

• разделения рабочего дня на части /ст. 105 ТК РФ/, 

• составления графиков сменности /ст.103 ТК РФ/, 

• разрешения работы в выходные и праздничные дни /ст.113 ТК РФ/, 
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• установления очередности предоставления отпусков /ст. 123 ТР РФ/, 

• утверждения Правил внутреннего трудового распорядка /ст. 190 ТК РФ/, 

• применения и снятия дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 

дня его применения /ст.ст. 193, 194 ТК РФ/, 

• определения форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников /ст. 196 ТК РФ/, 

• разработки инструкций по охране труда, 

• расследования несчастных случаев на производстве, 

• расторжения по инициативе Работодателя трудового договора с 

работниками, являющимися членами профсоюза /ст. 196 ТК РФ/, 

• оказания материальной помощи и иных социальных выплат работникам 

• выдвижения на правительственные награды, на Доску Почета 

• другие вопросы 

 

8.6. Работодатель обязуется: 

 

8.6.1. Безвозмездно предоставлять Профкому помещения с 

отоплением, телефонной связью и мебелью для ведения профсоюзной работы. 

8.6.2. Выделять по заявкам Профкома автотранспорт. 

8.6.3. Предоставлять Профкому возможность бесплатного 

размножения материалов, необходимых для его деятельности. 

8.6.4. Осуществлять удержание бухгалтерией членских взносов по 

личным заявлениям сотрудников, в размере 1 % всех доходов членов профсоюза 

и переводить 100 % этой суммы на счет профсоюзной организации округа. При 

переводе члена профсоюза Государственного бюджетного учреждения города 

Москвы Центра содействия семейному воспитанию «Школа циркового 

искусства имени Ю.В.Никулина» Департамента труда и социальной защиты 
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населения города Москвы из одного подразделения в другое бухгалтерия не 

приостанавливает безналичное удержание с него профсоюзных взносов. 

8.6.5. Обеспечить деятельность профсоюзной организации 

необходимой оргтехникой, канцелярскими и иными принадлежностями и 

материалами по соответствующим заявкам. 

8.6.6. Выдавать при необходимости членам профсоюза 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центра содействия 

семейному воспитанию «Школа циркового искусства имени Ю.В.Никулина» 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 

характеристику с учетом мнения профсоюзной организации  за подписью 

директора и председателя Профкома. 

8.7. Работники, входящие в состав Профкома и не освобожденные от 

основной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без 

предварительного согласования с Профкомом. 

Перевод указанных работников на другую работу, а также увольнение по 

инициативе Работодателя, не может производиться без предварительного 

согласования с Профкомом /ст. 25 Закона о профсоюзах/. 

8.8. Не освобожденному от основной работы председателю первичной 

профсоюзной организации за дополнительную работу к трудовым обязанностям 

в Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центра содействия 

семейному воспитанию «Школа циркового искусства имени Ю.В.Никулина» 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 7 

календарных дней. 

8.9. Профком осуществляет контроль за выполнением обязательств по 

настоящему Коллективному договору /ст. 29 ТК РФ/. 

8.10. Профком представляет и защищает трудовые права членов 

профсоюза в комиссии по трудовым спорам и в суде. 



43 
 

8.11. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка председателя и членов Профкома на время участия в качестве 

делегатов созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия 

в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях 

и др. мероприятиях. 

 

 

 

РАЗДЕЛ IX.   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРАХ. 

 

8.1. Работодатель и профсоюзный Комитет берут на себя обязательства в 

течение всего периода действия коллективного договора принимать меры к 

урегулированию и разрешению возникающих трудовых споров 

(индивидуальных и коллективных). 

 В случае возникновения коллективных трудовых споров работодатель и 

профсоюзный Комитет обязуются соблюдать существующий порядок 

разрешения этих споров в соответствии с законодательством и воздерживаться 

от любых действий, сдерживающих осуществление этих мер. 

 Требования профсоюзного Комитета, отклоненные либо 

удовлетворенные частично, рассматриваются по просьбе и инициативе обоих 

сторон другими государственными и негосударственными органами по защите 

социально-экономических интересов трудящихся. 

8.2. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения 

коллективного договора в течение срока его действия производятся только по 

взаимному соглашению сторон и в порядке, установленном законодательством. 

8.3. Стороны пришли к соглашению, что их интересы, отраженные в 

коллективном договоре, могут быть рассмотрены при обязательном 
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выполнении сторонами всех условий своих обязательств по коллективному 

договору. 

8.4. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен до сведения работников не позднее 1-го месяца после его 

подписания.  

 Профком обязуется разъяснять работникам Положения коллективного 

договора, содействовать реализации их прав, возникающих из коллективного 

договора. 

8.5. Работодатель и Профком обязаны представлять необходимую 

информацию по защите прав работников (ст. 51 ТК РФ). 

8.6. Стороны несут дисциплинарную и административную ответственность 

за нарушение законодательства о коллективных договорах и соглашениях: 

 - уклонение от участия в переговорах (ст. 54, 55 ТК РФ, ст. 25 ФЗ 

о коллективных договорах и соглашениях); 

 - непредставление информации, необходимой для коллективных 

переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного 

договора, соглашения (ст. 54 ТК РФ, ст. 27 Федерального закона от 

30.06.2006 г. № 90-ФЗ о коллективных договорах и соглашениях); 

 - невыполнение условий коллективного договора (ст. 55 ТК РФ). 

8.7. В случае возникновения коллективных трудовых споров, стороны вправе 

передать их рассмотрение учреждению «Трудовой арбитражный суд для 

разрешения коллективных споров» (Протопоповский пер., д.25) и выполнять его 

рекомендации.  
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ПЕРЕЧЕНЬ 
приложений к коллективному договору ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 

 
1 Приложение №1. Правила внутреннего трудового распорядка ГБУ ЦССВ 

имени Ю.В.Никулина. 

2. Приложение №2. Положение об оплате труда работников Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы Центра содействия семейному 
воспитанию «Школа циркового искусства имени Ю.В.Никулина» Департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы. (Приложения №1 и 
Приложение №2). 

3. 
Приложение №3. Положение о материальном стимулировании работников 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центра содействия 
семейному воспитанию "Школа циркового искусства имени Ю.В.Никулина" 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. 

4 
Приложение №4. Положение об оценочной комиссии по распределению 
стимулирующей части фонда оплаты труда Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы Центра содействия семейному воспитанию "Школа 
циркового искусства имени Ю.В.Никулина" Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы 

5. 
Приложение №5. Положение о комиссии по охране труда Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы Центра содействия семейному 
воспитанию "Школа циркового искусства имени Ю.В.Никулина" Департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы 

6. 
Приложение №6. Положение о комиссии по трудовым спорам Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы Центра содействия семейному 
воспитанию "Школа циркового искусства имени Ю.В.Никулина" Департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы 
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7 
Приложение №7. Положение об обеспечении работников Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы Центра содействия семейному 
воспитанию "Школа циркового искусства имени Ю.В.Никулина" Департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы сертифицированной 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты 

8. 
Приложение №8. Перечень должностей медицинских работников, имеющих 
право на дополнительный отпуск за вредные и (или) опасные условия труда и 
дополнительные льготы в соответствии с результатами СОУТ от 11.01.2016 г. 

9. Приложение №9. Перечень должностей педагогических работников, имеющих 
право на дополнительный отпуск за вредные и (или) опасные условия труда и 
дополнительные льготы в соответствии с результатами СОУТ от 23.06.2015 г. и 
11.01.2016 г.  
 10. Приложение №10. Список профессий (должностей) работников 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центра содействия 
семейному воспитанию "Школа циркового искусства имени Ю.В.Никулина" 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы дающих 
право на бесплатное обеспечение 
сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты 

11. 
Приложение №11. Список профессий (должностей) работников 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центра содействия 
семейному воспитанию "Школа циркового искусства имени Ю.В.Никулина" 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 
подлежащих обязательным (при поступлении на работу) и периодическим 
медицинским осмотрам за счет средств работодателя. 

12 
Приложение №12. Список профессий (должностей) работников 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центра содействия 
семейному воспитанию "Школа циркового искусства имени Ю.В.Никулина" 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы дающих 
право на бесплатное обеспечение смывающими и (или) обезвреживающими 
средствами 



47 
 

13. Приложение №13. Приложение № 1 к Положению о материальном 
стимулировании работников Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Центра содействия семейному воспитанию "Школа циркового 
искусства имени Ю.В.Никулина" Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы 
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Приложение №1    
к коллективному договору  

ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 
на 2016-2019 гг. 

 
От работников:                От работодателя: 
Председатель профсоюзного комитета                                             Директор ГБУ ЦССВ  
ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина                                                     имени Ю.В.Никулина 
 
_______________С.В.Кудряшова                                                 ____________И.А.Акопянц 
_______________2016 г.                           _______________2016 г. 

 
 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
ДЛЯ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ЦЕНТРА СОДЕЙСТВИЯ 

СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ «ШКОЛА ЦИРКОВОГО ИСКУССТВА 
ИМЕНИ Ю.В.НИКУЛИНА» 

ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ 
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1. Общие положения. 
 1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка разработаны в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым Кодексом 

Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (по состоянию на 15 сентября 

2015 года),  приказом «О нормативах штатной численности организаций 

социального обслуживания города Москвы»  Департамента социальной защиты 

населения города Москвы № 1070 от 24 декабря 2014 года,  приказом 

Департамента социальной защиты населения города Москвы «О введении новой 

системы оплаты труда» от 08.12.2014 г. № 1007, Уставом ГБУ ЦССВ имени 

Ю.В.Никулина, утвержденным приказом Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы  № 1176 от 26 ноября 2015 года, Положением 

о Центре содействия семейному воспитанию, утвержденному приказом «Об 

утверждении Положения о Центре содействия семейному воспитанию» 

Департамента социальной защиты населения города Москвы от 19.03.2014 г. № 

190, Коллективным трудовым договором ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина, 

 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) являются 

локальным организационно-распорядительным документом Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы Центра Содействия семейному 

воспитанию «Школа циркового искусства имени Ю.В.Никулина» (далее ГБУ 

ЦССВ имени Ю.В.Никулина), которые регламентируют трудовые отношения 

между Работником и ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина с момента их 

возникновения, определяют правила внутреннего трудового распорядка ГБУ 

ЦССВ имени Ю.В.Никулина, порядок приема, перевода и увольнения 

Работников, основные обязанности и ответственность Работников и 

администрации ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина, рабочее время и его 

использование, поощрения за успехи в работе, взыскания за нарушения трудовой 

дисциплины, иные вопросы трудовых отношений. 
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1.3. Правила имеют целью способствовать наиболее эффективной 

организации и повышению производительности труда, а также соблюдению 

трудовой дисциплины. 

 

1.4. Основные термины и определения: 

 

1.4.1. Работник – физическое лицо (гражданин), состоящий в трудовых 

отношениях с Работодателем. 

1.4.2. Кандидат – физическое лицо (гражданин), претендующий на занятие 

вакантной должности у Работодателя. 

1.4.3. Работодатель – Учреждение в лице  директора. 

1.4.4. Администрация – должностные лица, уполномоченные представители 

Работодателя, выполняющие от его имени функции управления, в частности в 

сфере трудовых отношений. 

1.4.5. Дисциплина труда – обязательное для всех Работников подчинение 

нормам поведения, определенным в соответствии с настоящими Правилами, 

трудовым договором, должностными инструкциями, другими локальными 

нормативными актами ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина. 

1.5. Работники ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина обязаны соблюдать 

дисциплину труда, своевременно и точно исполнять распоряжения Работодателя 

и Администрации, повышать профессионализм, квалификацию, продуктивность 

труда, улучшать качество социальной защиты, медицинской помощи, 

образования, воспитания и коррекции воспитанников ГБУ ЦССВ имени 

Ю.В.Никулина, соблюдать требования по охране труда, технике безопасности и 

производственной санитарии.  

1.6. Трудовая дисциплина обеспечивается Работодателем и Администрацией 

созданием необходимых организационных и экономических условий для 

нормальной высокопроизводительной работы, сознательным выполнением 
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трудовых обязанностей, методами убеждения, воспитания, а также поощрением 

за добросовестный труд.  

1.7. Вопросы,  связанные с применением настоящих Правил, решаются 

Работодателем и Администрацией ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина в пределах 

предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, - совместно или по согласованию с 

соответствующими выборными профсоюзными органами. 

1.8. Настоящие Правила, а также все изменения и дополнения к ним 

утверждаются  директором ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина с учетом мнения 

представительного органа Работников в  порядке, установленном Трудовым 

Кодексом РФ для принятия локальных нормативных актов. 

1.9. Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к 

Коллективному договору ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина. 

1.10. С Правилами внутреннего трудового распорядка работник знакомится 

под роспись при приеме на работу (до подписания трудового договора). 

 

2. Порядок приема и увольнения Работников 

2.1. Порядок приема на работу. 

 

2.1.1. Работник реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина. Сторонами трудового 

договора являются Работодатель - ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина в лице 

директора и Работника.  

2.1.2. Прием на работу старших воспитателей, социальных педагогов, 

воспитателей и помощников воспитателей производится на конкурсной основе в 

соответствии с главой 5 Устава ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина. 

2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 
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работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью  работника на экземпляре  трудового договора, 

хранящемся у работодателя. 

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

Работодатель обязан  ознакомить работника под роспись с правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором. 

2.1.4. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) директора 

ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина, изданным на основании заключенного 

трудового договора, который объявляется Работнику под роспись в трехдневный 

срок со дня фактического начала работы. 

2.1.5. Документами, определяющими конкретную трудовую функцию 

Работника, являются: 

- единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

- трудовой договор; 

- должностная инструкция. 

2.1.6. Дополнительные условия трудового договора не должны ухудшать 

положения Работника по сравнению с установленными трудовым 

законодательством Российской Федерации, соглашениями  любого уровня, 

Коллективным договором ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина. 

2.1.7. Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме (Дополнительное соглашение).  

2.1.8. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в 

ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина, предъявляет Работодателю: 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям; 
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- медицинское заключение  предварительного  медицинского осмотра 

(обследования) для определения  пригодности для выполнения поручаемой 

работы и предупреждения профессиональных заболеваний (ст. 213 ТК РФ) (за 

счет бюджетных средств ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина). 

- паспорт  или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу  на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

при заключении трудового договора впервые   страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются работодателем; 

-свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по 

месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН); 

- обязательный медицинский страховой полис; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документы об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

- медицинскую книжку с отметкой медосмотра, 

-личное заявление. 

2.1.9. Заключение трудового договора без указанных документов не 

производится. В отдельных случаях   с учетом специфики работы может 

предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов. 

2.1.10. В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств 

Кандидата, а также для планирования мероприятий, направленных на адаптацию 

Работника в новых условиях, Администрация ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 

может предложить ему пройти занять должность старшего воспитателя, 
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воспитателя, социального педагога и помощника воспитателя на конкурсной 

основе в соответствии с главой 5 Устава ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина. 

2.1.11. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в 

свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у 

того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого 

Работодателя (внешнее совместительство). 

2.1.12. С письменного согласия работника ему может быть поручено 

выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены)  

наряду с работой, определенной  трудовым договором, дополнительной работы 

по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную плату. 

Поручаемая работнику дополнительная работа  по другой профессии 

(должности) может осуществляться путем совмещения профессий (должностей). 

Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии 

(должности) может осуществляться путем расширения зон обслуживания, 

увеличения объема работ. 

 

2.2. Изменение трудового договора. 

 

      2.2.1. Перевод на другую работу и перемещение. 

2.2.1.1. Перевод на другую постоянную работу в ГБУ ЦССВ имени 

Ю.В.Никулина по инициативе Работодателя, то есть постоянное или временное 

изменение трудовой функции Работника и (или) структурного подразделения, в 

котором работает работник (если структурное подразделение было указано в 

трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя а также 

перевод на работу в другую местность вместе с ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 

допускается только с письменного согласия Работника, если это не определено 

трудовым договором, за исключением случаев предусмотренных ч.2,3 ст. 72.2 

ТК РФ. 
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2.2.1.2. По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может 

быть осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому 

работодателю. При этом трудовой договор по прежнему месту работы 

прекращается (пункт 5 части первой статьи 77 ТК РФ). 

2.2.1.3. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии 

с медицинским заключением с его письменного согласия работодатель обязан 

перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не противопоказанную 

работнику по состоянию здоровья  (ст. 73 ТК РФ). 

2.2.1.4. Если Работник, нуждающийся в соответствии с медицинским 

заключением во временном переводе на другую работу на срок до четырех 

месяцев, отказывается от перевода либо соответствующая работа отсутствует в 

ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина, то Работодатель обязан на весь указанный в 

медицинском заключении срок отстранить работника от работы с сохранением 

места работы (должности). В период отстранения от работы заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ, 

иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, 

трудовым договором. 

2.2.1.5. Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во 

временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в 

постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии в ГБУ 

ЦССВ имени Ю.В.Никулина соответствующей работы трудовой договор 

прекращается в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 ТК РФ. 

2.2.1.6. Трудовой договор с заместителями Директора ГБУ ЦССВ имени 

Ю.В.Никулина и главными бухгалтерами, нуждающимися в соответствии с 

медицинским заключением во временном или в постоянном переводе на другую 

работу, при отказе от перевода либо отсутствии у работодателя 

соответствующей работы прекращается в соответствии с пунктом 8 части 

первой статьи 77 настоящего Кодекса. Работодатель имеет право с письменного 

согласия указанных работников не прекращать с ними трудовой договор, а 

http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_17.html#p1468
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_17.html#p1471
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_17.html#p1471
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отстранить их от работы на срок, определяемый соглашением сторон. В период 

отстранения от работы заработная плата указанным работникам не начисляется, 

за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

2.2.1.7.  Не является переводом на другую постоянную работу и не требует 

согласия Работника перемещение его в ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина на 

другое рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той 

же местности, если это не влечет за собой изменения определенных сторонами 

условий трудового договора.  

2.2.1.8. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

2.2.1.9. Перевод на другую работу в пределах ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 

оформляется приказом директора, на основании которого делается запись в 

трудовой книжке Работника (за исключением случаев временного перевода).  

2.2.3.Временный перевод на другую работу в случае производственной 

необходимости.  

2.2.3.1. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник 

может быть временно переведен на другую работу в ГБУ ЦССВ имени 

Ю.В.Никулина на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод 

осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за 

которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого 

работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа 

работнику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает 

работать, то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает 

силу и перевод считается постоянным. 

2.2.3.2. В случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
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жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина для 

предотвращения указанных случаев или устранения их последствий. 

2.2.3.3. Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя допускается 

также в случаях простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного 

характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества 

либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или 

необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 

замещения временно отсутствующего работника вызваны указанными 

чрезвычайными обстоятельствами. При этом перевод на работу, требующую 

более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия 

работника. 

2.2.3.4. При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных частями 

второй и третьей ст. 72.2 ТК РФ, оплата труда работника производится по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

2.2.4. Изменение определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда.  

2.2.4.1.Изменение существенных условий труда для работников ГБУ ЦССВ 

имени Ю.В.Никулина связано с изменением в организации воспитательного 

процесса и труда: изменение числа  групп, количества воспитанников, 

воспитательных и реабилитационных программ и т.д.  

2.2.4.2.Об изменении организационных или технологических условий труда 

Работник должен быть в письменной форме уведомлен директором ГБУ ЦССВ 

имени Ю.В.Никулина за два месяца до введения изменений.  

http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_16.html#p1349
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_16.html#p1349
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_16.html#p1350
http://www.consultant.ru/document/cons_s_51D6C5A47E592092F7C049DEF25E6593065630C4F7B4DEC37318B81DFD23A3B4/
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2.2.4.3. Если Работник не согласен на продолжение работы в новых 

условиях, то Работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина работу, соответствующую его 

квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы - вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую Работник 

может выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья. 

2.2.4.4. При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа Работника 

от предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с 

пунктом 7 статьи 77 Трудового кодекса РФ.  

 

2.3. Отстранение от работы. 

Директор ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина обязан отстранить от 

работы (не допускать к работе) Работника:  

 

     появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения;  

     не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда;  

    не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр (обследование), а также обязательное 

психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных ТК РФ и 

иными федеральными законами при выявлении в соответствии с медицинским 

заключением противопоказаний для выполнения Работником работы, 

обусловленной трудовым договором;  

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения 

работником работы, обусловленной трудовым договором; 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_06645A5856333B4CAE153FAA29229285816E9D8FE40A989326AD7AFC5A1DFB63/
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      в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального 

права работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права 

на ношение оружия, другого специального права) в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения работником 

обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести работника с 

его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, 

так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 

которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья; 

    по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами. 

2.3.1. Директор ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина отстраняет от работы (не 

допускает к работе) Работника на весь период времени до устранения 

обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 

недопущения к работе. 

2.3.2. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

Работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами. В случаях отстранения от работы Работника, который 

не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо 

обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр не по 

своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как за 

простой.  

 

 

2.4. Прекращение трудового договора. 

2.4.1. Основаниями прекращения трудового договора являются:  
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соглашение сторон (статья 78 Трудового кодекса РФ);  

истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением случаев, 

когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 

потребовала их прекращения;  

расторжение трудового договора по инициативе Работника (статья 80 ТК РФ);  

расторжение трудового договора по инициативе Работодателя (статьи 71,81 ТК 

РФ);  

перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность) 

отказ Работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) 

организации либо ее реорганизацией (статья 75 ТК РФ);  

отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора (статья 74 ТК РФ);  

отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии 

с медицинским заключением, либо отсутствие у работодателя соответствующей 

работы  (часть 3 и 4 статьи 73 ТК РФ);  

отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем (часть первая статьи 72.1 ТК РФ);  

обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ);  

нарушение установленных  Трудовым кодексом РФ или иным федеральным 

законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает 

возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ). 

2.4.2. Увольнение, перевод Работника на другую работу производится только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством РФ. 

2.4.3. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

Работодателя в письменной форме  не позднее, чем за две недели, если иной срок 

не установлен трудовым законодательством. Течение указанного срока 
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начинается на  следующий  день после получения Работодателем заявления 

Работника на увольнение. 

2.4.4. Днем прекращения трудового договора (увольнения) во всех случаях 

является последний день работы Работника, за исключением случаев, когда 

Работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым 

Кодексом РФ, сохранялось место работы (должность). В том случае, если 

последний день срока предупреждения приходится на выходной или 

праздничный день, то последним считается ближайший за ним рабочий день. По 

истечении указанного срока предупреждения об увольнении Работник вправе 

прекратить работу, а Работодатель обязан выдать ему трудовую книжку с 

внесенной в нее записью об увольнении, другие документы, связанные с 

работой, по письменному заявлению Работника и произвести с ним 

окончательный расчет.  

2.4.5. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 

книжку  работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от её 

получения, Работодатель обязан направить работнику уведомление о 

необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление 

её по почте. Со дня направления указанного уведомления Работодатель 

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

2.4.6. По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку 

после увольнения, Работодатель обязан выдать её не позднее трех рабочих дней 

со дня обращения работника. 

2.4.7. По соглашению между Работником и Работодателем трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.4.8. Помимо того  на основании ст. 336 Трудового кодекса  РФ основаниями 

прекращения трудового договора с педагогическими работниками  ГБУ ЦССВ 

имени Ю.В.Никулина являются:  

 повторное в течение одного года грубое нарушение Устава ГБУ ЦССВ имени 

Ю.В.Никулина;  
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 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника. 

2.4.9. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. 

Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового 

договора должна производиться в точном соответствии с формулировками 

Трудового Кодекса РФ, со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, 

пункт статьи ТК РФ, с учетом рекомендаций  Постановления Минтруда РФ от 

10.10.2003г. № 69 «Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых 

книжек» и Постановления Правительства РФ от 16.04.2003 № 255 (в редакции 

06.02.2004г.). 

 

3. Основные права и обязанности Работников. 

 

3.1. Работник ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина имеет право: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях которые установлены ТК, иными федеральными законами;  

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором и  

отвечающей его профессиональной подготовке и квалификации; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы;  

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами;  

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей и компенсацию морального вреда в порядке установленном 

Трудовым кодексом РФ иными федеральными законами;  
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- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте;  

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

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

запрещенными законом способами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

интересов; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

-   разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 

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

законами; 

-получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими 

пенсионного возраста;  

-   на получение квалификационной категории при успешном прохождении 

аттестации в соответствии с Типовым положением об аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных, муниципальных 

учреждений и организаций РФ;  
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- свободу выбора и использования методик  воспитания и коррекции, учебных 

пособий и материалов;  

- производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие 

безопасность и соблюдение требований гигиены труда;  

- участвовать в конкурсах (при их проведении) на замещение вакантных, в том 

числе вышестоящих должностей; 

- знакомиться с материалами своего личного дела, результатами оценки, 

отзывами и другими материалами о своей деятельности; 

- требовать проведения служебного расследования для опровержения 

порочащих его честь и достоинство сведений; 

- защищать свои трудовые права и свободы и законных интересов всеми 

незапрещенными законом способами; 

- обязательное социальное страхование, в случаях предусмотренных законом, 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, в 

соответствии с трудовым законодательством. 

 

3.2. Работники ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина обязаны: 

 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством; 

- соблюдать Кодекс этики и служебного поведения работников органов 

управления социальной защиты населения и учреждений социального 

обслуживания утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ № 792 от 31.12.2013 года; 

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, соблюдать трудовую 

дисциплину, своевременно и точно исполнять свои должностные обязанности, 
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распоряжения администрации и непосредственного руководителя, повышать 

производительность труда, использовать рабочее время по назначению, 

воздерживаться от действий, отвлекающих от выполнения своих прямых 

трудовых обязанностей и мешающих другим Работникам выполнять их 

трудовые обязанности, следовать общепринятым нравственным и этическим 

нормам, заботиться о деловой репутации ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина; 

- качественно и в срок выполнять свои должностные обязанности, норму 

выработки, производственные задания и поручения; 

- улучшать качество работы, соблюдать трудовую дисциплину, постоянно 

повышать свой профессиональный и культурный уровень; 

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, работать в 

выданной спецодежде, спецобуви, пользоваться необходимыми средствами 

индивидуальной защиты; 

- содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления и передавать 

сменяющему Работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также 

соблюдать чистоту   на территориях и в зданиях ГБУ ЦССВ имени 

Ю.В.Никулина;  

- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

- незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и  

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества);  

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

третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников,  
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экономно и рационально расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и 

другие материальные ресурсы; 

- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход воспитательного процесса; 

- не разглашать сведения, определенные локальным нормативным актом как 

конфиденциальная информация и персональные данные; 

- не разглашать сведения, ставшие известными Работнику в связи с исполнением 

им должностных обязанностей, затрагивающие частную жизнь, честь и 

достоинство других Работников; 

- своевременно сообщать в отдел кадров об изменении персональных данных 

(адреса проживания, регистрации, изменении фамилии, паспортных данных, 

контактных телефонов и т.д.); 

- предупреждать непосредственного руководителя о невыходе на работу, 

подтверждать факт нетрудоспособности предъявлением листка 

нетрудоспособности или другими документами в день выхода на работу; 

- соблюдать законные права и свободы воспитанников; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. 

 

3.3. Работникам ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина запрещается: 

 

- применять любые виды и формы жестокого обращения с воспитанниками; 

- курение  в зданиях, помещениях и на территориях ГБУ ЦССВ имени 

Ю.В.Никулина; 

- пребывание на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

- использование электронной почты для пересылки служебных документов со 

сведениями, составляющими конфиденциальную информацию, без 

использования специальных средств защиты информации; 
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- отвечать на вопросы, давать комментарии, интервью представителям СМИ, 

касающиеся деятельности ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина без 

предварительного согласования с директором ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина; 

- разрешать конфликтные ситуации при помощи крика и брани; 

- обсуждать конфликтные ситуации в присутствии и с участием воспитанников, 

родственников, кандидатов в опекуны и усыновителей воспитанников, гостей 

ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина и других посторонних лиц. 

 

4. Основные обязанности Работодателя 

 

4.1. Работодатель  имеет право: 
 

- управление ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина и персоналом и принятие  

решений в пределах полномочий, установленных Уставом ГБУ ЦСС 

В имени Ю.В.Никулина;  

- заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 

кодексом;  

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров;  

- принятие локальных нормативных актов;  

- создание совместно с другими руководителями объединений в целях 

представительства и для защиты своих интересов, на вступление в такие 

объединения;  

- требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и  

бережного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других Работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

- поощрение работников за добросовестный и эффективный труд;  
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- привлечение Работников к дисциплинарной и материальной ответственности.  

 

4.2. Работодатель обязан: 

 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

- обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 

в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ; 

- предоставлять представителям Работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

- знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных 
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органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные 

за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных Работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать 

меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах 

указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении 

организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами и трудовыми договорами. 

- разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего 

трудового распорядка для Работников ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина после 

предварительных консультаций с их представительными органами; 

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья воспитанников и 

работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_02469FDEA96BD5CB2F4AFF528CA2CDCB8D50C968577CCA606CAB9F6EE7DBD206/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_2620F80ABEF92A67A69C5DBC37E781FC6EB1D1E11A1E4D8F221AE05BA913911B/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_CE70A89574AF38E24AD6F53ECAC04CC1DCAA98EB4ABFABBA023458516C2FAF6D/
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знание и соблюдение Работниками требований инструкции по технике 

безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил пожарной 

безопасности; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень. 
 

5. Рабочее время, время отдыха, отпуска и его использование. 
 

5.1. ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина работает круглогодично и круглосуточно 

7 дней в неделю. 

5.2. Работники ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина работают согласно графика.  

График утверждается  директором, с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период. 

Графики сменности доводятся до сведения работника не позднее, чем за месяц 

до введения их  в действие. 

       5.3. Для медицинских работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времен не более 36 часов в неделю. Для 

воспитателей работающих с воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) — 25 — часовая рабочая неделя (на основании п. 2.5 приказа 

Министерства образования и науки РФ № 1601 от 22.12.2014 г., п. 2.4.2. Устава 

ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина и в соответствии с письмом Департамента 

Труда и защиты населения города Москвы № 01-13-468\16 от 21.01.2016 года), 

для остальных воспитателей  – 30- часовая неделя (на  

         основании п. 2.6 приказа Министерства образования и науки РФ № 1601 от 

22.12.2014 г. и  в соответствии с письмом Департамента Труда и защиты 

населения города Москвы № 01-13-468\16 от 21.01.2016 года), для логопедов — 

18-часовая рабочая неделя, для педагогов-психологов -36-часовая неделя. 

Административно-хозяйственный персонал, рабочие — 40 часов в неделю. 

Начало рабочего времени директора 9.00 окончание 18.00. 
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5.4. В ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина применяется помесячный учет рабочего 

времени. Продолжительность ежедневной работы при этом режиме 

определяется графиком сменности. Работники чередуются по сменам 

равномерно.  Время переодевания, подготовка рабочего времени, мытье рук 

перед началом и после окончания рабочего дня не входит в учет рабочего 

времени. 

5.5. Продолжительность рабочего дня /смены/ накануне нерабочих праздничных 

и выходных дней  - на 1 час короче – и компенсация при невозможности 

уменьшения работы /смены/ накануне нерабочих праздничных и выходных дней 

на отдельных видах работы, устанавливается на основании  статьи 95 Трудового 

кодекса РФ. 

5.6. Ночное время считается с 22 часов до 6 часов. 

5.7. До начала работы каждый Работник обязан отметить свой приход на работу, 

а по окончании рабочего дня - уход с работы в порядке, установленном в ГБУ 

ЦССВ имени Ю.В.Никулина. Администрация обязана организовать учет явки на 

работу и ухода с работы. Около места учета должны быть часы, правильно 

указывающие время. 

5.8. На непрерывных работах сменщику запрещается оставлять работу до 

прихода сменяющего Работника. В случае неявки сменяющего, Работник 

заявляет об этом непосредственному руководителю, а в его отсутствие 

дежурному администратору, который обязан немедленно принять меры к замене 

сменщика другим Работником. 

5.9. Назначение на работу Работника в течение двух круглосуточных смен 

запрещается.  

5.10. Для Работников может устанавливаться ненормированный рабочий день – 

особый режим работы, в соответствии с которым Работники могут по 

распоряжению руководителя (структурного подразделения, либо вышестоящего 

руководителя) при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 

своих трудовых функций за пределами установленной настоящими Правилами 
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продолжительности рабочего времени, в соответствии с коллективным 

договором. Работа, выполненная в режиме ненормированного рабочего дня, не 

подлежит дополнительной оплате, сотрудникам с ненормированным рабочим 

днем положен ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (ч. 1 ст. 119 ТК 

РФ). 

5.11. По соглашению сторон Работнику может устанавливаться неполный 

рабочий день или неполная рабочая неделя. При работе на условиях неполного 

рабочего времени оплата труда Работника производится пропорционально 

отработанному времени. 

5.12. Запрещены опоздания на работу без уважительных причин, при задержке 

работника по дороге в ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина Работник обязан 

уведомить об этом непосредственного руководителя, а в случае его отсутствия 

дежурного администратора. По приезду на рабочее место работник обязан 

составить объяснительную записку на имя Директора с визой непосредственного 

руководителя. 

5.13. Режимы работы в ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина предусматривает: 

1. Сменная работа – работа в две, три и четыре смены (п.1. ст.3 ТК РФ) 

2. Пятидневная рабочая неделя (с двумя выходными днями). 

5.14. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Привлечение отдельных 

работников ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с их письменного согласия в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в 

целом, 

 

 с учетом мнения выборного профсоюзного органа, по письменному 

распоряжению Работодателя. 



73 
 

5.15. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере: 

- Работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным 

ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

- Работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за 

день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой 

ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 

оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени. 

5.16. По желанию Работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.17. Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни без их согласия допускается в следующих случаях: 

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 

последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 

работодателя, государственного или муниципального имущества; 

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 

(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части. 
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5.18. В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, 

приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям 

(непрерывно действующие организации), работ, вызываемых необходимостью 

обслуживания населения, а также неотложных ремонтных и погрузочно-

разгрузочных работ. 

5.19. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только 

при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 

возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом 

отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

5.20. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

5.21. Для обеспечения круглосуточного и круглогодичного пребывания 

воспитанников в выходные и нерабочие праздничные дни в ГБУ ЦССВ имени 

Ю.В.Никулина работают педагоги и обслуживающий персонал, согласно 

утвержденных графиков работы и сменности. 

5.22. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул 

в образовательных учреждениях обучающих воспитанников ГБУ ЦССВ имени 

Ю.В.Никулина, не совпадающих с очередным отпуском работников ГБУ ЦССВ 

имени Ю.В.Никулина, является рабочим временем педагогических и других 

работников ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией ГБУ 

ЦССВ имени Ю.В.Никулина к педагогической и организационной работе в 

пределах времени, не превышающего их  нагрузки до начала каникул. График 

работы в данное время утверждается приказом директора ГБУ ЦССВ имени 

Ю.В.Никулина. 

5.23. Оплата труда педагогических работников и других категорий работников 

ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина, ведущих преподавательскую работу, за время 
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работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул воспитанников 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул, в пределах установленного им рабочего 

времени с сохранением установленной заработной платы. 

5.24. За работниками из числа административного, вспомогательного и 

обслуживающего персонала во время каникул воспитанников, не совпадающее с 

их отпуском, условия оплаты труда также сохраняются. 

5.25. Для педагогических работников во время каникул воспитанников, не 

совпадающее с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен 

суммированный учет рабочего времени в пределах месяца.  

5.26. Педагогическим работникам ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 

предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством РФ. 

Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается администрацией ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина по 

согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом необходимости 

обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий для 

отдыха работников. 

5.27. Медицинским  работникам ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством РФ, ТК РФ и 

Работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 

Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается администрацией ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина по 

согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом необходимости 

обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий для 

отдыха работников. 

5.28. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно, в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с 
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учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не 

позднее чем за две недели до наступления календарного года. (ст. 123 ТК РФ и 

п. 5.4. ОТС). График отпусков составляется на основании письменных заявлений 

и с учетом специфики  работы ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина.  

5.29. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под роспись не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

    По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

5.30. Отзыв из отпуска допускаются только с согласия работника. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору Работника  в течение текущего рабочего года или присоединена к 

отпуску за следующий рабочий год. 

5.31. Для педагогических работников ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина на 

основании ч. 1 ст. 126 Трудового кодекса РФ часть ежегодного оплачиваемого 

отпуска превышающая 28 календарных дней по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией. 

5.32. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а так же ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих 

условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за не используемый 

отпуск при увольнении, а так же в случае, установленных ТК РФ). 

5.33. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

5.34. Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен:  

- при временной нетрудоспособности Работника;  

- при выполнении Работником государственных или общественных 

обязанностей;  
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- в других случаях, предусмотренных законодательством (ст. 124 Трудового 

кодекса РФ).  

5.35. По письменному заявлению Работника отпуск должен быть перенесен и в 

случае, если Работодатель не уведомил своевременно (не позже чем за две 

недели) работника о времени его отпуска или не выплатил до начала отпуска 

заработную плату за время этого отпуска.  

5.36. В течение рабочего дня (смены) работникам администрации-

хозяйственным работникам и рабочим   предоставляется  перерыв для отдыха и 

питания продолжительностью 1 час минут с 13-00 до 14-00, который в рабочее 

время не включается.  

 

 

 

 

6. Заработная плата. 

 

6.1.Заработная плата каждого Работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы. 

6.2.Заработная плата выплачивается  5-го и 19-го числа каждого месяца. 

6.3.По желанию Работника, работавшего в выходной или не рабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или не рабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

 

 

 

 

7. Поощрения за труд. 

 



78 
 

7.1. В соответствии с нормами ст. 191 ТК РФ, работодатель поощряет 

работников, добросовестно выполняющих трудовые обязанности, за 

продолжительную и безупречную работу и за другие достижения: 

- объявляет благодарность; 

- выдает премию; 

- награждает ценным подарком, почетной грамотой; 

7.2. Поощрения  объявляются в приказе, и доводится до сведения всего 

коллектива и заносится в трудовую книжку. 

7.3. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники 

могут быть представлены к государственным наградам. 

 

8.  Дисциплинарные взыскания. 

 

8.1. В соответствии с нормами ст. 192 ТК РФ, 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: 

а) замечание, 

б) выговор, 

в) увольнение по соответствующим основаниям (п.п. 5 – 11 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

8.2.  Дисциплинарные взыскания налагаются директором ГБУ ЦССВ имени 

Ю.В.Никулина. 

8.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено 

за неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, однократного грубого 

нарушения работником трудовых обязанностей, прогула (отсутствие на рабочем 

месте без уважительных причин более 4-х часов подряд в течение рабочего 

смены), а также за появление на работе в нетрезвом состоянии. 
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8.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

потребовать от Работника объяснение в письменной форме. В случае отказа 

работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт.  Отказ 

Работника дать объяснение не является препятствием  для применения 

дисциплинарного взыскания. 

8.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его 

в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного 

органа Работников.  

8.6. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со 

дня совершения проступка, а по результатам ревизии — не позднее двух лет со 

дня его совершения.  

8.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Приказ работодателя о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется  под роспись в течение трех рабочих 

дней со дня его издания. 

8.8.  В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт. 

8.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

8.10.  Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, 

просьбе самого Работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или его представительного органа Работников, при условии, если Работник не 

допустил нового нарушения трудовой дисциплины, и проявил себя, как 

добросовестный Работник. 
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8.11. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено 

за систематическое неисполнение Работником без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами 

внутреннего распорядка, если к работнику ранее применялись меры 

дисциплинарного взыскания.  

8.12. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическими и 

медицинскими Работниками ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина норм 

профессионального поведения и (или) устава ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 

может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в 

письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному Работнику. 

8.13.  Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного  

Работника ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина, за исключением случаев, ведущих 

к запрещению заниматься педагогической и медицинской деятельностью, или 

при необходимости защиты интересов воспитанников. 

8.14. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

 

9. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации Работников 

 

9.1. Повышение квалификации проводится в течение всей трудовой деятельности 

Работников. Периодичность повышения квалификации регулируется 

Работодателем и определяется по мере необходимости, но не реже одного раза в 

пять лет.  

9.2. Работодатель обязан направлять на повышение квалификации Работников, 

если это является условием выполнения конкретных видов деятельности (ч. 4 ст. 

196 Трудового кодекса РФ). 
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9.3. Работник по согласованию с Работодателем может выбрать следующие  

формы повышения квалификации: 

с отрывом от работы; 

без отрыва от работы; 

с частичным отрывом от работы; 

по индивидуальным формам обучения. 

9.4. При направлении Работника для повышения квалификации с отрывом от 

работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная 

плата по основному месту работы  (ст. 187 Трудового кодекса РФ). 

 9.5. Работник повышает квалификацию работая (или с частичным отрывом), он 

получает заработную плату за фактически отработанное время. 

 

10.Обеспечение безопасных условий труда и обязанности работника 

 

10.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 

организации возлагаются на директора ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина (ст.212 

ТК РФ)  

10.2. Директор ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина обязан обеспечить:  

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;  

 применение средств индивидуальной и коллективной защиты Работников;  

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте;  

 режим труда и отдыха Работников в соответствии с законодательством РФ;  

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и 

оказанию первой помощи  при несчастных случаях, инструктаж по охране труда 

и проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов 

выполнения работ;  
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 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда;  

 организовывать проведение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров Работников;  

 недопущение Работников  к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров;  

 информирование Работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

существующих рисках повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях 

и средствах индивидуальной защиты;  

 предоставление всем контролирующим органам информации и документов, 

необходимых для осуществления ими своих полномочий;  

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья Работников, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;  

 расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний;  

 санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание Работников в 

соответствии с требованиями охраны труда;  

 выполнение предписаний должностных лиц, органов государственного надзора 

и контроля за соблюдением трудового законодательства;  

 наличие комплекта нормативно-правовых актов, содержащих требования 

охраны труда.  

10.3. Все работники ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина, включая руководителей, 

обязаны: 

 соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативно правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

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

труда; 

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

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

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального (отравления); 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течении трудовой деятельности медицинские осмотры 

(обследования), другие обязательные медицинские осмотры (обследования), а 

также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по 

направлению работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и другими 

федеральными законами. 

  

11. Материальная ответственность сторон трудового договора 

 

11.1. Сторона трудового договора (Работодатель или Работник), причинившая 

ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с 

законодательством РФ. Каждая из сторон трудового договора обязана доказать 

размер причиненного ей ущерба. 

11.2. Работодатель обязан возместить Работнику не полученный им заработок во 

всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая 

обязанность, в частности, наступает, если заработок не  получен в результате: 

- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на 

другую работу, 

- отказа Работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения 

органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового 

инспектора по труду о восстановлении работника на прежней работе, 
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- задержки Работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в 

трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 

формулировки причины увольнения Работника, 

- других случаев, ст.234. 

11.3. Под прямым действительным ущербом понимается реальной уменьшение 

наличного имущества Работодателя или ухудшение состояния указанного 

имущества (в том числе третьих лиц, находящегося у Работодателя, если 

Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также 

необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на 

приобретение или восстановление имущества, ст.238 ТК РФ. 

11.4. За причиненный ущерб Работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, ст 241 ТК РФ. 

11.5. Полная материальная ответственность Работника состоит в его 

обязанности возместить причиненный ущерб в полном размере. 

11.6. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

возлагается на Работника в следующих случаях: 

1) когда в соответствии с Трудовым кодексом или иными федеральными 

законами на Работника возложена материальная ответственность в полном 

объеме за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником 

трудовых обязанностей, 

2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного 

договора или полученных им по разовому документу, 

3) умышленного причинения ущерба, 

4)причинение ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, 

5) причинение  ущерба в результате преступных действий Работника, 

установленных приговором суда, 

6) причинение ущерба в результате административного проступка, если таковой 

установлен соответствующим государственным органом, 
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7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных 

федеральным законом. 

11.7. Материальная ответственность в полном размере причиненного 

Работодателю ущерба может быть установлена трудовым договором, 

заключенным с руководителем организации. 

11.8. Перечни работ и категорий Работников, с которыми могут заключаться 

письменные договора о полной индивидуальной ответственности, то есть о 

возмещении Работодателю причиненного ущерба в полном размере за недостачу 

вверенного работникам имущества, а также типовые формы этих договоров 

утверждаются в порядке, установленным Правительством РФ и ст. 243 и 244 ТК 

РФ. 

11.9. Размер, причиненного Работодателю ущерба при утрате имущества, 

определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, 

действующих в городе Москве на день причинения ущерба, но не ниже 

стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа 

этого имущества, ст.246 ТК РФ. 

11.10. До принятия решения о возмещении ущерба конкретными Работниками 

работодатель обязан  провести проверку для установления размера 

причиненного ущерба и причин его возникновения. Для проведения такой 

проверки работодатель имеет право создать комиссию с участием 

соответствующих специалистов.  

11.11. Истребование от Работника объяснения в письменной форме для 

установления причины возникновения ущерба является обязательным.  

Работник и (или) его представитель имеют право знакомиться со всеми 

материалами проверки и обжаловать их в порядке, установленного Трудовым 

Кодекс, ст 247. 

11.12. Взыскание с виновного Работника суммы причиненного ущерба, не 

превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению 
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Работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со 

дня окончательного установления работодателем размера причиненного ущерба.  

11.13. Если месячный срок истек или Работник не согласен возместить 

причиненный Работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая 

взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, то 

взыскание осуществляется в судебном порядке, ст. 248 ТК РФ. 

11.14. Работник обязан возместить затраты, понесенные Работодателем при 

направлении его на обучении за счет средств Работодателя, в случае увольнения 

без уважительных причин до истечения срока, обусловленного трудовым 

договором или соглашением об обучении за счет средств Работодателя. 

11.15. Орган по рассмотрению трудовых споров может с учетом степени и 

формы вины, материального положения работника и других обстоятельств 

снизить размер ущерба, подлежащий взысканию с работника. Снижение размера 

ущерба, подлежащего взысканию с Работника не производится, если ущерб 

причинен преступлением, совершенным в корыстных целях. 

 

12. Безопасность работников и посетителей ГБУ ЦССВ 

 имени Ю.В.Никулина 

 

12.1.  В целях создания условий для нормального функционирования ГБУ ЦССВ 

имени Ю.В.Никулина, в его отделениях организуется пропускной и 

внутриобъектный режим в соответствии с положением о пропускном и 

внутриобъектном режиме ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина. 

12.2.  Проход Работников на территорию ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 

осуществляется по удостоверениям и пропускам ГБУ ЦССВ имени 

Ю.В.Никулина. 

12.3. Проход посетителей на территории и в здания ГБУ ЦССВ имени 

Ю.В.Никулина осуществляется исключительно по разрешениям руководителей 

структурных подразделений, имеющих на это право, спискам утвержденным 
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директором ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина на основании удостоверения 

личности.  

12.4. Вывоз (вынос) материальных ценностей с территории ГБУ ЦССВ имени 

Ю.В. Никулина осуществляется только на основании оформленного в 

установленном порядке материального пропуска. 

12.5. Работникам и посетителям запрещается: 

- передавать свое удостоверение (пропуск) другим лицам, оставлять его без 

контроля на рабочем месте; 

- проносить и провозить на территорию объектов ГБУ ЦССВ имени Ю.В. 

Никулина взрывчатые, биологически, химически опасные и радиоактивные 

вещества. 

12.6. Подробные требования, регламентирующие условия и порядок 

осуществления на территориях и зданиях ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина 

пропускного и внутри объектного режима, изложены в локальных  актах ГБУ 

ЦССВ имени Ю.В. Никулина. Нарушение этих требований расценивается как 

нарушение Правил внутреннего трудового распорядка. 

 

13. Трудовые споры 

 

13.1. Индивидуальный трудовой спор - неурегулированные разногласия между 

работодателем и работником по вопросам применения законов и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

коллективного договора, соглашения, трудового договора (в том числе об 

установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых 

заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

13.2. Индивидуальным трудовым спором признается спор между Работодателем 

и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим Работодателем, а 

также лицом, изъявившим желание заключить трудовой договор с 

Работодателем, в случае отказа Работодателя от заключения такого договора. 



88 
 

13.3. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по 

трудовым спорам и судами. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых 

споров регулируется ТК РФ и иными федеральными законами, а порядок 

рассмотрения дел по трудовым спорам в судах определяется, кроме того, 

гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://base.garant.ru/12128809/
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Приложение №2    
к Коллективному договору  

ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина  
на 2016-2019 гг. 

 
От работников:            От работодателя: 
Председатель профсоюзного комитета                                           Директор ГБУ ЦССВ 
ГБУ  ЦССВ имени Ю.В.Никулина                                                 имени Ю.В.Никулина      
 
_______________С.В.Кудряшова                                           ____________И.А.Акопянц 
_______________2016 г.                           _______________2016 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников 

Государственного бюджетного учреждения  

города Москвы Центра содействия семейному воспитанию  

«Школа циркового искусства имени Ю.В.Никулина»  

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 

 

 
1.Общие положения 

1.1.Положение об оплате труда работников Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы Центра содействия семейному воспитанию «Школа 

циркового искусства имени Ю.В.Никулина» Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы (далее по тексту – Положение)  разработано в 

соответствии  с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации  и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации  и города Москвы, 

содержащих  нормы трудового права, 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; 

consultantplus://offline/ref=8C54D8E3ED045D76979057393B397C998CBDE026A63E918AB77ECE3BSCf4I
consultantplus://offline/ref=8C54D8E3ED045D76979057393B397C998CB8EA21A93E918AB77ECE3BSCf4I
consultantplus://offline/ref=8C54D8E3ED045D76979057393B397C9984BEE82EA235CC80BF27C239C3S6f6I
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• профессиональных стандартов; 

• государственных гарантий по оплате труда; 

• перечня видов выплат компенсационного характера; 

• перечня видов выплат стимулирующего характера; 

• рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, Московской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

• мнения представительного органа работников. 

1.2.Настоящее Положение определяет общие требования к установлению 

системы оплаты труда работников Государственного бюджетного учреждения 

города Москвы Центра содействия семейному воспитанию «Школа циркового 

искусства имени Ю.В.Никулина» Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы (далее- ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина, 

учреждение).  

1.3. Основными целями Положения являются: совершенствование системы 

оплаты труда работников ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина, повышение 

эффективности  деятельности учреждения, а также повышения качества 

оказываемых услуг, выполняемых работ и исполнения государственных и иных 

функций. 

1.4. При переходе на отраслевые условия оплаты труда заработная плата работников 

ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина    (без  учета   премий и иных стимулирующих 

выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда,  не 

может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), выплачиваемой этим работникам на основе Единой тарифной сетки, 

при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

1.5. Размеры должностных окладов (окладов), ставок заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в пределах 

фонда оплаты труда ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина, предусмотренного 
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планом финансово-хозяйственной деятельности в рамках субсидии на 

финансовое обеспечение государственного задания, и средств, полученных от 

приносящей доход деятельности. 

1.6.   Оплата труда работников ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина, занятых по 

совместительству, а также на условиях неполного 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. 

1.7.  Месячная заработная плата работника ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина, 

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. 

 

2. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

2.1. Директор ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина самостоятельно разрабатывает 

и утверждает штатное расписание учреждения.  

Штатное расписание ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина включает в себя все 

должности служащих (профессии рабочих) учреждения, независимо от того, к 

каким видам экономической деятельности относятся структурные 

подразделения учреждения. 

Численный состав работников ГБУ ЦССВ имен Ю.В.Никулина должен быть 

достаточен для гарантированного выполнения уставных функций учреждения, 

государственного задания, установленного ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина. 

2.2. При необходимости ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина составляет 

тарификационные списки работников учреждения, используя их в качестве 
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инструмента расчета планового фонда оплаты труда по каждому работнику с 

учетом объема работы (педагогической нагрузки), стажа работы и т.д. 

2.3. ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина с введением новой системы оплаты 

труда работников государственных учреждений города Москвы 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: 

- на заработную плату работников ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина, 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 ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 

обеспечиваются следующие соотношения: 

- 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 работников; 

- должности работников образования;  

- отдельные должности специалистов общеотраслевого характера: 

психолог, специалист по социальной работе; 
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-  должности в сфере предоставления социальных услуг; 

- 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 ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина включает в себя фонд 

оплаты труда по должностным окладам (окладам), ставкам, компенсационные 

выплаты и стимулирующую часть: 

ФОТ = ФОТ до + ФОТ кв + ФОТ ст, (1) 

где: 

ФОТ - фонд оплаты труда государственного учреждения; 

ФОТдо    - фонд оплаты труда по должностным окладам (окладам), 

ставкам (в т.ч. 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,       

(2) 

где: 

ФОТсоц - фонд оплаты труда по должностным окладам работников, 

занятых в сфере предоставления социальных услуг; 

ФОТмед - фонд оплаты труда по должностным окладам медицинского 

персонала; 
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ФОТпп - фонд оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс; 

ФОТипп 4 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: 

ФОТкв =ВО + СУ,(3) 

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, и другие виды выплат компенсационного характера, 

предусмотренные законодательством и локальными нормативными актами ГБУ 

ЦССВ имени Ю.В.Никулина. 
 

2.8. Размер доли стимулирующих выплат ФОТ ст в общем фонде оплаты труда 

ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина - не менее 30 процентов. 
 

 

 

 

3.   ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 
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3.1. В случае изменения объемов оказываемых государственных услуг, лимитов 

бюджетных обязательств, фонда оплаты труда учреждения и (или) показателей, 

используемых при расчете должностных окладов работников учреждений, с 

ними заключаются дополнительные соглашения к трудовому договору, 

предусматривающие соответствующее изменение размеров должностных 

окладов и (или) выплат компенсационного характера. 

3.2. Система оплаты труда работников ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 

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; 

- условия оплаты труда отдельных категорий работников. 

3.3.  Заработная плата выплачивается работникам 2 раза в месяц в виде 

аванса не позднее  19-го числа текущего месяца и полного расчета не позднее 5-

го числа следующего месяца, путем перечисления денежных средств на 

банковскую карту работника. 

3.4.Размеры должностных окладов, ставок устанавливаются директором ГБУ 

ЦССВ имени Ю.В.Никулина на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

профессиональной деятельности с учетом сложности и объема выполняемой 

работы, в соответствии с трудовым законодательством, штатным расписанием и 

иными локальными нормативными актами ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина, 

трудовыми договорами, заключенными с работниками директором учреждения. 

3.5.Должностной оклад, ставка работника исчисляется по формуле 4: 

До = Мо х К , (4) 

где   До - размер должностного оклада, ставки работника; 
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Мо - размер минимального рекомендованного должностного оклада, 

ставки для соответствующей профессиональной квалификационной группы 

(далее по тексту - ПКГ); 

К - повышающий коэффициент, выраженный в процентах или долях от 

минимального рекомендованного должностного оклада, установленных по 

профессиональной  квалификационной группе. 

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 определяются  коллективным 

договором ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина, локальными нормативными 

актами учреждения.  

3.6. В тех случаях, когда должностные оклады, ставки, полученные в результате 

применения повышающего коэффициента, образуются в рублях и копейках, то 

эти должностные оклады, ставки округляются по установленным правилам до 

полных рублей. 

3.7. В случае изменения объемов оказываемых государственных услуг 

(работ)/исполняемых государственных функций, лимитов бюджетных 

обязательств, размеров субсидии на выполнение государственного задания и 

фонда оплаты труда ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина и (или) показателей, 

используемых при расчете должностных окладов работников учреждения, с 

ними заключаются дополнительные соглашения к трудовому договору, 

предусматривающие соответствующее изменение размеров должностных 

окладов и (или) выплат компенсационного характера. 

3.8. Оплата труда работников ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина, занятых по 

совместительству, на условиях неполного рабочего времени, а также при 

выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, производится 
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пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной 

платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. Работа по 

внутреннему совместительству (оплата, сроки) оформляется  трудовым 

договором или дополнительным соглашением к трудовому договору.  В 

трудовом договоре обязательно указание на то, что работа является 

совместительством. Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте 

до восемнадцати лет. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные 

оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной 

работе.  Медицинские и педагогические работники  вправе осуществлять работу 

по совместительству на условиях трудового договора в свободное от основной 

работы время по месту их основной работы или в других организациях, в том 

числе по аналогичной должности, специальности, профессии, и в случаях, когда 

установлена сокращенная продолжительность рабочего времени. 

Продолжительность работы по совместительству указанных категорий 

работников в течение месяца устанавливается по соглашению между 

работником и работодателем, и по каждому трудовому договору она не может 

превышать: для медицинских работников - половины месячной нормы рабочего 

времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели; 

для младшего медицинского персонала - месячной нормы рабочего времени, 

исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели; для 

педагогических работников - половины месячной нормы рабочего времени, 

исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели 

(Постановление правительства РФ от 30.06.2003г. №41). При оплате труда по 

договорам, устанавливается продолжительность работы по совместительству и 

выплачиваются  положенные выплаты компенсационного характера, 

рассчитанные от должностного оклада. 
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4.   УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНЫХ 

БУХГАЛТЕРОВ 

      4.1. Заработная плата директора ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина, его 

заместителей и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

      4.2. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 

ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже 

должностного оклада директора ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина. 

4.3. С учетом условий труда директору ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина, 

его заместителям, главному бухгалтеру устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные трудовым 

законодательством и разделом 6 настоящего Положения. 

4.4.  Условия установления стимулирующих выплат и премирование 

директора ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина за счет средств бюджета и 

приносящей доход деятельности устанавливаются Департаментом труда и 

социальной защиты населения города Москвы на основании оценки результатов 

деятельности учреждения. 

4.5. Заместителям директора ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина и главному 

бухгалтеру размер премиальных выплат определяет директор ГБУ ЦССВ имени 

Ю.В.Никулина на основании оценки их деятельности. 

4.6. Должностной оклад директора ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 

определяется трудовым договором. Размер должностного оклада руководителя 

учреждения определяется Департаментом труда и социальной защиты населения 

города Москвы в установленном им порядке на основании Перечня должностей 

работников, относимых к основному персоналу учреждений, для определения 

должностных окладов руководителей (Приложение №1 к Приказу №61 от 

02.02.2016г. Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы): 
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- врач-специалист; 

- главная медицинская сестра; 

- средний медицинский персонал (включая старшую); 

- младший медицинский персонал; 

- руководитель структурного подразделения; 

- социальный педагог; 

- педагог-организатор; 

- педагог-психолог; 

- психолог; 

- дефектолог; 

- учитель-дефектолог; 

- логопед; 

- педагог дополнительного образования; 

- воспитатель (включая старшего); 

- помощник воспитателя; 

- младший воспитатель; 

- музыкальный руководитель; 

- специалист по социальной работе; 

- социальный работник; 

- руководитель физического воспитания; 

- инструктор по физической культуре; 

- инструктор-методист по лечебной физкультуре; 

- инструктор по лечебной физкультуре; 

- инструктор по труду. 

 

5. ОПЛАТА ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ 

 

5.1. Оплата труда педагогических работников осуществляется исходя из 

установленной продолжительности рабочего времени (нормы часов 
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педагогической работы за ставку заработной платы) на основании  Приказа 

Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 "О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2015 N 36204):  

 - норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается воспитателям, непосредственно осуществляющим 

обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 - норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается воспитателям организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам, в которых созданы условия для проживания воспитанников в 

интернате, а также для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, организаций (групп), в том числе санаторных, для 

обучающихся (воспитанников) с туберкулезной интоксикацией, медицинских 

организаций, организаций социального обслуживания, осуществляющих 

образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности 

(далее - медицинские организации и организации социального обслуживания) 

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) для педагогических 

работников устанавливается   действующими нормативными  правовыми 

актами. 



101 
 

5.2.1. Заработная плата педагога определяется исходя из педагогической 

нагрузки в часах, установленной на  год. 

5.2.2. За работу, выполненную с согласия педагогических работников сверх 

установленной нормы часов за ставку заработной платы, производится 

дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в 

одинарном размере за фактически отработанное время. 

5.2.3. Педагогическим работникам за работу, не входящую в круг основных 

обязанностей, устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера: 

- за руководство методическими объединениями; 

- за реализацию образовательных программ в группах с детьми с ОВЗ и 

особенностями поведения; 

- за иные виды дополнительной работы (ведение форм отчетности; 

консультации и дополнительные занятия с одаренными воспитанниками, 

воспитанниками, имеющими проблемы в обучении, а также с воспитанниками, 

пропустившими занятия; участие в проектной деятельности, подготовка к 

проведению и участию  в  смотрах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах, участие 

в реализации мероприятий    экспериментальных    городских    площадок,   

выполнение функций секретаря комиссий и рабочих групп и т.д.). 

Размеры выплат самостоятельно устанавливаются ГБУ ЦССВ имени 

Ю.В.Никулина  локальными нормативными актами в процентах от ставки 

(ставки с учетом педагогической нагрузки) либо от заработной платы и (или) в 

абсолютной сумме. 

Повышающие коэффициенты за квалификационные категории 

педагогических работников определяются ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина на 

основании Приказа  №1007 Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы от 08.12.2014г. и  составляют: 

- 1,05 - для педагогических работников, имеющих вторую категорию (для 

педагогических работников, прошедших аттестацию до 2011 года), 
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подтвердивших соответствие занимаемой должности; 

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

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

5.3. Размеры окладов для профессий рабочих устанавливаются согласно 

единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих 

(тарифно-квалификационным характеристикам) по 8-ми разрядам в 

зависимости от сложности выполняемых работ (Приложение №1 к Положению 

об оплате труда работников ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина). 

5.4. Должностные оклады работников по должностям, не включенным в Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов, 

служащих (например, специалист по закупкам) и рабочих  устанавливаются в 

локальных нормативных актах ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина. 

5.5. Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам (согласно 

приказа от 08 декабря 2014 года № 1007 Департамента социальной защиты 

населения города Москвы) приводятся в Приложении № 2 к Положению об 

оплате труда работников ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина. 

 

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

КОМПЕНСАНЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

6.1. К выплатам компенсационного характера работникам учреждений 

относятся: 

- 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; в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (по результатам проведения специальной оценки 

условий труда); 
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6.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в 

процентах от должностного оклада, если иное не установлено федеральными 

законами или указами Президента Российской Федерации. 

6.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 

должностным окладам (окладам), 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 ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 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 ГБУ ЦССВ 

имени Ю.В.Никулина, коллективном договоре, трудовых договорах с 

работниками. Размер выплат составляет 20 процентов от ставки работника. 

 

Перечень должностей, дающих право на компенсационную выплату 

работникам за особые условия труда и работу с тяжелым контингентом. 

Наименовании должности 

Размер надбавки 

в % от 

должностного 

оклада 

Медицинская сестра по бассейну 20 

Педагог-психолог (работающий с детьми с ОВЗ) 20 
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Логопед (работающий с детьми с ОВЗ) 20 

Музыкальный руководитель (работающий с детьми с ОВЗ) 20 

Старший воспитатель (работающий с детьми с ОВЗ) 20 

Воспитатель (работающий с детьми с ОВЗ) 20 

Воспитатель (изолятор) (работающий с детьми с ОВЗ) 20 

Врач-педиатр (работающий с детьми с ОВЗ) 20 

Врач-невролог (работающий с детьми с ОВЗ) 20 

Врач-отоларинголог (работающий с детьми с ОВЗ) 20 

Старшая медицинская сестра (работающая с детьми с ОВЗ) 20 

Медицинская сестра палатная (работающая с детьми с ОВЗ) 20 

Медицинская сестра (изолятор) (работающая с детьми с ОВЗ) 20 

Медицинская сестра процедурной (работающая с детьми с 

ОВЗ) 
20 

Медицинская сестра физиотерапии (работающая с детьми с 

ОВЗ) 
20 

Медицинская сестра по лечебной физкультуре (работающая с 

детьми с ОВЗ) 
20 

Медицинская сестра по массажу (работающая с детьми с ОВЗ) 20 

Медицинская сестра диетическая (работающая с детьми с 

ОВЗ) 
20 

Сестра-хозяйка (работающая с детьми с ОВЗ) 20 

Санитарка палатная (работающая с детьми с ОВЗ) 20 

 

Рекомендуемый размер выплат для работников, деятельность которых 

связана с непосредственным обслуживанием СПИД и ВИЧ-инфицированных 

больных (обучающихся, воспитанников и других категорий потребителей 

государственных услуг) устанавливается до 80 процентов. 

Размер выплат может быть изменен ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина по 

согласованию с представительным органом работников. 

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

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда. 
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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  ставки работника пропорционально 

времени, отработанному во вредных и опасных условиях труда. 

 

Перечень должностей, дающих право на компенсационную выплату 

работникам за работу во вредных и (или) опасных условиях труда 

 

Наименовании должности 

Размер надбавки 

в % от 

должностного 

оклада 

Медицинская сестра по бассейну 4 

Педагог-психолог (работающий с детьми с ОВЗ) 4 

Логопед(работающий с детьми с ОВЗ) 4 

Музыкальный руководитель (работающий с детьми с ОВЗ) 4 

Старший воспитатель (работающий с детьми с ОВЗ) 4 

Воспитатель (работающий с детьми с ОВЗ) 4 

Воспитатель (изолятор) (работающий с детьми с ОВЗ) 4 

Врач-педиатр (работающий с детьми с ОВЗ) 4 

Врач-невролог (работающий с детьми с ОВЗ) 4 

Врач-отоларинголог (работающий с детьми с ОВЗ)  4 

Старшая медицинская сестра (работающая с детьми с ОВЗ) 4 

Медицинская сестра палатная (работающая с детьми с ОВЗ) 4 

Медицинская сестра (изолятор) (работающая с детьми с ОВЗ) 4 

Медицинская сестра процедурной (работающая с детьми с 

ОВЗ)  
4 

Медицинская сестра физиотерапии (работающая с детьми с 

ОВЗ) 
4 
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Медицинская сестра по лечебной физкультуре (работающая с 

детьми с ОВЗ) 
4 

Медицинская сестра по массажу (работающая с детьми с ОВЗ) 4 

Медицинская сестра диетическая 4 

Сестра-хозяйка (работающая с детьми с ОВЗ) 4 

Санитарка палатная (работающая с детьми с ОВЗ) 4 

  

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 
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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 специалиста 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 процентов от 

должностного оклада (оклада), ставки работника; 

- иные виды дополнительных работ, введенные в штатные единицы (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 радиорубки; 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 50 процентов должностного оклада (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: 
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- 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 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 коллективных договорах, локальных 

нормативных актах и трудовых договорах работников ГБУ ЦССВ имени 

Ю.В.Никулина. 

 

 

 

 

7.   ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

7.1. В  целях поощрения работников за выполненную работу   в  ГБУ ЦССВ 

имени Ю.В.Никулина   могут  устанавливаться   следующие   виды  выплат 

стимулирующего характера: 
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- стимулирующие выплаты за почетное звание; 

- стимулирующие выплаты за ученую степень; 

- стимулирующие выплаты за стаж  работы; 

- стимулирующие выплаты молодым специалистам; 

- стимулирующие выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты 

работы, сложность и напряженность в работе; 

- премиальные выплаты. 
 

7.2. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 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 (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  

 

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 учреждения и деятельности самого работника. 

Рекомендуемые размеры стимулирующих выплат за почетное звание в 

процентах от ставки приведены в Таблице 1. 

 Таблица 1 
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При наличии нескольких оснований для установления стимулирующей выплаты 

за почетное звание оплата производится по одному (наивысшему) основанию. 
 

7.5. Стимулирующие выплаты за ученую степень: 

 

Выплаты производятся при условии соответствия области знаний, по 

которой присуждена ученая степень, направлению деятельности работника. 

Рекомендуемые размеры стимулирующих выплат за ученую степень  в  

процентном выражении от ставки в рублях приведены в Таблице №2 

 

Таблица 2 

Размеры стимулирующих выплат за ученую степень 

 

№ 

п/п 

Наименование стимулирующей выплаты Размеры 

стимулирующей 

выплаты к должностному 

окладу (окладу), 

ставке в процентном   

выражении  

 1 2 3 
1. За почетные 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 

До 50 процентов 

 

2. За  отраслевые   нагрудные  знаки,   почетные знаки 

города Москвы за заслуги в области, соответствующей     

профилю     деятельности работника 

До 30 процентов 
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Наименование стимулирующей выплаты Размеры стимулирующей выплаты (в 

процентном выражении к должностному 

окладу (окладу), ставке  

За ученую степень по профилю 

выполняемой работы и деятельности 

учреждения: 

за ученую степень доктора наук 

за ученую степень кандидат наук 

 

 

 

До 20 процентов  

До 10 процентов     

 

 

 

7.6. Стимулирующие выплаты за стаж  работы 

 

Стимулирующая выплата за стаж работы может устанавливаться в целях 

укрепления кадрового состава ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина. 

Порядок исчисления стажа  работы, дающего право на получение 

стимулирующей выплаты, устанавливается ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 

самостоятельно. 

Рекомендуемые размеры стимулирующих выплат за стаж работы в 

процентах от должностного оклада (оклада), ставки приведены в  Таблице №3. 
 

 

 

Таблица 3 

 

Размеры стимулирующих выплат за стаж  работы 
 



112 
 

№ 

п/п 

Наименование стимулирующая выплаты 

и наименование категорий работников, 

которым положена выплата 

Размеры стимулирующей 

выплаты в процентах к 

должностному 

окладу (окладу), ставке 

1 2 3 
2. Все        категории        работников        прочих учреждений,                        

подведомственных Департаменту труда и социальной 

защиты населения города Москвы: 

- стаж работы от 3 лет до 5 лет 

- стаж работы свыше 5 лет 

 

 

 

 

До 20 процентов  

До 30 процентов 

 

Стимулирующая выплата за стаж работы устанавливается в форме 

надбавки к должностному окладу (окладу), ставке. 

Стимулирующая выплата за стаж работы выплачивается по основной 

должности и не распространяется на внутреннее совместительство. 

 

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 учреждением; 

- 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 
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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. 

Ежемесячные стимулирующие выплаты молодым специалистам, 

включающие доплату на транспортные расходы,  устанавливаются в размере  

8000 рублей к должностному окладу (окладу), ставке работника. 
 

7.8. Выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты 

работы, сложность и напряженность в работе 

 

7.8.1. Выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты могут 

производиться при наличии экономии фонда оплаты труда, средств от 

приносящей доход деятельности, экономии по материальным затратам, 

коммунальным услугам. 

При установлении выплат за качество, интенсивность и высокие 

результаты учитываются: 

- качество облуживания контингента; 

- инициативность и творческий подход; 

- высокие результаты работы; 

- применение в работе современных форм и методов работы, 

использование 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. 
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7.8.2. При распределении выплат за качество, интенсивность и высокие 

результаты работы могут применяться бальные системы оценки; системы 

рейтингов; коэффициент трудового участия и т.д. 

          При распределении этих выплат применяются бальные системы оценки. 

Показатели качества, интенсивности и высоких результатов труда  отдельных 

категорий работников и критерии их оценки утверждаются в Положении о 

материальном стимулировании работников ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина. 

Механизм распределения, показатели и их критерии регулируются в Положении 

о материальном стимулировании работников ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 

         Все выплаты стимулирующего характера производятся при наличии 

экономии фонда оплаты труда и (или) фонда материального стимулирования. 

7.8.3. Качество работы водителей автомобилей может учитываться в 

форме выплат за классность (Таблица 4). 

Таблица 4  

Выплаты за классность водителям автомобилей 

Вид выплат Рекомендуемый размер выплат в 

процентах от оклада 
Для    водителей    легковых,    грузовых 

автомобилей   и   автобусов   всех   типов 

учреждений         социальной        защиты 

населения 

□ за классность 

 

■   1 класс До 25 процентов 

■   2 класс До 10 процентов 

 

7.9. Премиальные выплаты (месяц, квартал, год) и иные 

 

Премиальные выплаты производятся при наличии экономии фонда 

оплаты труда и/или фонда материального стимулирования по обязательствам 

коллективного договора: 
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- по итогам работы за период (за месяц, квартал, год); 

- единовременно за выполнение особо важных и ответственных поручений; 

- единовременно за особые заслуги работника перед учреждением 

- единовременно, в связи достижением юбилейного возраста: 50 лет со дня 

рождения и последующие каждые 5 лет в размере 25 000 рублей. 

- к праздничным датам, профессиональным праздникам и памятным дням, 

установленным в соответствии с действующими на территории Российской 

Федерации нормативными правовыми актами (основание - Указ 

Президента РФ от 31.07.2013 N 659, Постановление Правительства РФ от 

13.11.2013 N 1016.). 

 

Дата Наименование Основание 

23 февраля 

(нерабочий 

день) 

День воинской славы России 

  

День защитника Отечества 

Федеральный закон от 

13.03.1995 N 32-ФЗ "О днях 

воинской славы и памятных 

датах России" 

Постановление Президиума 

ВС РФ от 08.02.1993 N 4423-1 

"Об установлении 

знаменательного дня 

Российской Федерации - Дня 

защитников Отечества" 

Ст. 112 Трудового кодекса РФ 

от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

8 марта 

(нерабочий 

день) 

Международный женский день 
Ст. 112 Трудового кодекса РФ 

от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

8 июня День социального работника 

Указ Президента РФ от 

27.10.2000 N 1796 "О Дне 

социального работника" 
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При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год) учитывается 

выполнение количественных и качественных показателей государственного 

задания, условий стандартов оказания услуг, 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 учреждения, а также мероприятий, 

направленных на повышение авторитета и имиджа ГБУ ЦССВ имени 

Ю.В.Никулина 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 (окладу), ставке. 

       Премии не выплачиваются работникам, получившим в течение периода, за 

который начисляется премия, дисциплинарные взыскания. 

Размеры оснований и порядок установления премиальных выплат 

регулируются локальными нормативными актами ГБУ ЦССВ имени 

Ю.В.Никулина, коллективным договором. 

Установление стимулирующих выплат осуществляется в пределах 

экономии  фонда оплаты труда.  

 

 

 

8.   ВЫПЛАТЫ ЗА СЧЕТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8.1. Работникам - как принимающим непосредственное участие в 

оказании платных услуг, так и обеспечивающим процесс оказания платных 
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услуг, производится оплата за счет средств от приносящей доход деятельности. 

8.2. За счет средств от приносящей доход деятельности могут 

производиться следующие виды выплат. 

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 ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 

формируется исходя из: 

- бюджетных ассигнований, выделяемых за счет средств бюджета города 

Москвы; 

- доходов от приносящей доход деятельности. 

 

9.2. Экономия средств по фонду оплаты труда, образовавшаяся входе оказания 

государственных услуг, а также в результате проведения мероприятий по 

оптимизации штатного расписания, направляется на стимулирующие выплаты 

(премирование) работников учреждения за показатели интенсивности, качества 

и результативность в соответствии  с настоящим Положением. 

9.3. Размер доли стимулирующей части фонда оплаты труда должен составлять 

не менее 30 % (с учетом всех источников финансирования), конкретное значение 
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показателя в отчетном периоде зависит от размеров средств, направленных на 

оплату труда и зависит от результатов финансовой деятельности учреждения. 

9.4. За счет средств фонда оплаты труда ГБУ ЦССВ имени 

Ю.В.Никулина может производить 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 коллективном  договоре, 

локальных нормативных актах ГБУ ЦССВ имени  Ю.В.Никулина. 

9.5. 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. 

9.6. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) 

работника, выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного 

характера, являются обязательными для включения в трудовой договор. 

9.7.Трудовые отношения с работниками учреждений 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 

ГБУ ЦССВ имени  Ю.В.Никулина 
от   27 мая 2016 года 

 
Размеры окладов для профессий рабочих ГБУ ЦССВ имени 

Ю.В.Никулина 
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Разряд 1-3 4 

 
5-6 

 
Оклад 15400 18850 23200 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Приложение № 2 
к Положению об оплате труда работников 

ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 
от 27 мая 2016 

 
Размеры должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам должностей работников ГБУ ЦССВ имени 
Ю.В.Никулина, занятых в сфере предоставляемых услуг. 
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Квалификационные 
уровни 

Должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 

Повышающий 
коэффициент 

Должностной 
оклад 

ПКГ" Должности специалистов второго уровня осуществляющих предоставление 
социальных услуг" 
Минимальный рекомендованный должностной оклад 14000 руб. 
 Социальный 

работник 
без категории 

14000 2,20 30800 

2 категория 14000 2,25 31500 
1 категория 14000 2,30 32200 
Высшая категория 14000 2,35 32900 

ПКГ" Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и 
осуществляющих предоставление социальных услуг» 
Квалификационные 
уровни 

Должности, 
отнесенные к 
квалификацио
нным 
уровням 

Базовый оклад Повышающий 
коэффициент 

Должностной 
оклад 

 Минимальный рекомендованный должностной оклад 15400 руб. 
1 
квалификационн
ый уровень 

Специалист по 
социальной работе 
без категории 

15400  2,60 40040 

2 категория 15400 2,65 40180 
1 категория 15400 2,70 41580 
Высшая категория 15400 2,75 42350 

ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» 
Минимальный рекомендованный должностной оклад 14500 руб. 
1 
квалификационн
ый уровень 

Санитарка 
(мойщица) 
без категории 

14500 1,00 14500 

Сестра-хозяйка 
без категории 

14500 1,00 14500 

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 
Минимальный рекомендованный должностной оклад 15100 руб. 
Квалификационные 
уровни 

Должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 

Повышающий 
коэффициент 

Должностной 
оклад 

1 
квалификационный 
уровень 

Инструктор по 
лечебной 
физкультуре 
без категории 

15100 1,40 21140 

2 категория 15100 1,45 21895 
1 категория 15100 1,50 22650 
Высшая категория 15100 1,55 23405 
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2 
квалификационный 
уровень 

Медицинская 
сестра диетическая 
без категории 

15100  1,60 24160 

2 категория 15100  1,65 24915 
1 категория 15100  1,70 25670 
Высшая категория 15100  1,75 26425 

3 
квалификационный 
уровень 

Медицинская 
сестра, 
медицинская сестра 
палатная 
(постовая), 
медицинская сестра 
по массажу, 
медицинская сестра 
по физиотерапии, 
медицинская сестра 
по бассейну 
без категории 

15100  1,80 27180 

2 категория 15100  1,85 27935 
1 категория 15100  1,90 28690 
Высшая категория 15100  1,95 29445 

4 
квалификационный 
уровень 

Медицинская 
сестра процедурной 
без категории 

15100 1,90 28690 

2 категория 15100 1,95 29445 
1 категория 15100 2,00 30200 
Высшая категория 15100 2,05 30955 

5 
квалификационный 
уровень 

Старшая, главная 
медицинская сестра 
(акушерка, 
фельдшер, зубной 
техник, 
операционная 
медицинская 
сестра) 
без категории 

15100 2,40 36240 

 2 категория 15100 2,45 36995 
 1 категория 15100 2,50 37750 
 Высшая категория 15100 2,55 38505 
ПКГ «Врачи и провизоры» 
Минимальный рекомендованный должностной оклад 30100 руб. 
Квалификационные 
уровни 

Должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 

Повышающий 
коэффициент 

Должностной 
оклад 

3 
квалификационный 
уровень 

Врачи-
специалисты 
стационарных 
подразделений 

30100 1,30 39130 
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лечебно-
профилактических 
учреждений 
без категории 

 2 категория 30100 1,35 40635 
 1 категория 30100 1,40 42140 
 Высшая категория 30100 1,45 43645 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня 
Минимальный рекомендованный должностной оклад 14000 руб. 
Квалификационные 
уровни 

Должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 

Повышающий 
коэффициент 

Должностной 
оклад 

 Помощник 
воспитателя  (в 
т.ч.ночной) 
без категории 

14000 1,2 16800 

 2 категория 14000 1,25 17500 
 1 категория 14000 1,30 18200 
 Высшая категория 14000 1,35 18900 
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 
Минимальный рекомендованный должностной оклад 18000 руб. 
Квалификационные 
уровни 

Должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 

Повышающий 
коэффициент 

Должностной 
оклад 

1 
квалификационный 
уровень 

Музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физической 
культуре, 
инструктор по 
труду 
без категории 

18000 1,40 25200 

2 категория 18000 1,45 26100 
1 категория 18000 1,50 27000 
Высшая категория 18000 1,55 27900 

2 
квалификационный 
уровень 

Концертмейстер, 
хореограф, педагог 
дополнительного 
образования, 
педагог-
организатор, 
социальный 
педагог без 
категории 

18000 1,20 21600 

 2 категория 18000 1,25 22500 
 1 категория 18000 1,30 23400 
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 Высшая категория 18000 1,35 24300 
3 
квалификационный 
уровень 

Воспитатель, 
педагог-психолог, 
методист,  
без категории 

18000 1,30 23400 

 2 категория 18000 1,35 24300 
 1 категория 18000 1,40 25200 
 Высшая категория 18000 1,45 26100 
4 
квалификационный 
уровень 

Старший 
воспитатель, 
старший методист, 
руководитель 
физвоспитания, 
тьютор, учитель-
логопед, (логопед), 
учитель-
дефектолог, 
педагог-
библиотекарь без 
категории 

18000 1,80 32400 

 2 категория 18000 1,85 33300 
 1 категория 18000 1,90 34200 
 Высшая категория 18000 1,95 35100 
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 
подразделений 
Минимальный рекомендованный должностной оклад 28000 руб. 
Квалификационные 
уровни 

Должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 

Повышающий 
коэффициент 

Должностной 
оклад 

1 
квалификационный 
уровень 

Заведующий 
(начальник) 
структурным 
подразделением: 
кабинетом, 
лабораторией, 
отделом, 
отделением, 
сектором, учебной 
(учебно-
производственной) 
мастерской и 
другими 
структурными 
подразделениями, 
реализующими 
образовательную 
программу 
дополнительного 
образования детей 

28000 2,0 56000 
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без категории 
2 
квалификационный 
уровень 

Заведующий 
(начальник) 
обособленным 
структурным 
подразделением, 
реализующим 
образовательную 
программу и 
образовательную 
программу 
дополнительного 
образования детей; 
начальник 
(заведующий, 
директор, 
руководитель, 
управляющий) 
кабинета, 
лаборатории, 
отдела, отделения, 
сектора, учебно-
консультационного 
пункта, учебной 
(учебно-
производственной) 
мастерской 
без категории 

28000 1,70 47600 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
Минимальный рекомендованный должностной оклад 14000 рублей 
Квалификационные 
уровни 

Должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 

Повышающий 
коэффициент 

Должностной 
оклад 

1 
квалификационный 
уровень 

Делопроизводитель 14000 2,20 30800 

Секретарь-
машинистка 

14000 2,20 30800 

Агент по закупкам 14000 2,20 30800 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
Минимальный рекомендованный должностной оклад 14700 рублей 
Квалификационные 
уровни 

Должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 

Повышающий 
коэффициент 

Должностной 
оклад 

1 
квалификационный 
уровень 

Техник-
программист 

14700 1,90 27930 

Техник по 
аппаратуре 

14700 1,90 27930 
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2 
квалификационный 
уровень 

Заведующий 
складом 

14700 2,00 29400 

Заведующий 
хозяйством 

14700 2,00 29400 

3 
квалификационный 
уровень 

Начальник 
хозяйственного 
отдела  

14700 2,40 35280 

Заведующий 
производством 

14700 2,40 35280 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
Минимальный рекомендованный должностной оклад 16000 рублей 
Квалификационные 
уровни 

Должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 

Повышающий 
коэффициент 

Должностной 
оклад 

1 
квалификационный 
уровень 

Бухгалтер 16000 2,40 38400 

Экономист 16000 2,40 38400 

Специалист по 
кадрам 

16000 2,40 38400 

Юрисконсульт 16000 2,40 38400 

Контрактный 
управляющий 

16000 2,40 38400 

Инженер по охране 
труда 

16000 2,40 38400 

Инженер  16000 2,40 38400 

Инженер-
программист 

16000 2,40 38400 

Инженер-
электроник 

16000 2,40 38400 

Специалист по 
охране труда 

16000 2,40 38400 

2  
квалификационный 
уровень 

Должности 
служащих первого 
уровня, по которым 
может 
устанавливаться 2 
внутридолжностна
я категория 

16000 2,50 40000 

3 
квалификационный 
уровень 

Должности 
служащих первого 
уровня, по которым 
может 
устанавливаться 1 
внутридолжностна
я категория 

16000 2,90 46400 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 
Минимальный рекомендованный должностной оклад 26000 рублей 
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Квалификационные 
уровни 

Должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 

Повышающий 
коэффициент 

Должностной 
оклад 

1 
квалификационный 
уровень 

Начальник отдела 
кадров 

26000 2,00 52000 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого  уровня» 
Минимальный рекомендованный должностной оклад 14000 рублей 
Квалификационные 
уровни 

Должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 

Повышающий 
коэффициент 

Должностной 
оклад 

1 
квалификационный 
уровень 

Кухонный рабочий 
2 разряд 

14000 1,10 15400 

Машинист по 
стирке белья 2 
разряд 

14000 1,10 15400 

Мойщик посуды  
1-2 разряд 

14000 1,10 15400 

Подсобный 
рабочий 
1-2 разряд 

14000 1,10 15400 

Рабочий по 
комплексной 
уборке территории 
2-3  разряд 

14000 1,10 15400 

Швея 
1-3 разряд 

14000 1,10 15400 

Парикмахер 3 
разряд 

14000 1,10 15400 

Повар 1-3 разряд 14000 1,10 15400 

Кастелянша 
1-2 разряд 

14000 1,10 15400 

Кладовщик 1-2 
разряд 

14000 1,10 15400 

Рабочий по 
комплексной 
уборке помещений 

14000 1,10 15400 

Рабочий по 
ремонту и 
обслуживанию 
зданий  
2-3 разряд 

14000 1,10 15400 

Рабочий по стирке 
спецодежды   

14000 1,10 15400 

Техник по бассейну 14000 1,10 15400 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго  уровня» 
Минимальный рекомендованный должностной оклад 14500 рублей 
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Квалификационные 
уровни 

Должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 

Повышающий 
коэффициент 

Должностной 
оклад 

1 
квалификационный 
уровень 

Повар 4 разряда 
Швея 4 разряда 
Парикмахер 4 
разряд 

14500 1,30 18850 

Повар 4- 5 разряда 
Швея 4 - 5 разряда 
Парикмахер 5 
разряд 

14500 1,60 23200 

Водитель 
автомобиля 
1 категория 

14500 1,30 18850 

 Водитель 
автомобиля 
2 категория 

14500 1,60 23200 

ПКГ « Должности работников культуры, искусства и кинематографа среднего звена» 
Минимальный рекомендованный должностной оклад 15200рублей 
Квалификационные 
уровни 

Должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 

Повышающий 
коэффициент 

Должностной 
оклад 

Костюмер 15200 1,90 27360 

Реквизитор 15200 1,90 27360 

Культорганизатор 15200 2,50 38000 

Аккомпаниатор 15200 2,50 38000 

ПКГ « Должности работников культуры, искусства и кинематографа среднего звена» 
Минимальный рекомендованный должностной оклад 17100рублей 
Квалификационные 
уровни 

Должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 

Повышающий 
коэффициент 

Должностной 
оклад 

1 
квалификационный 
уровень 

Звукооператор  17100 2,20 37620 

Администратор 17100 2,20 37620 

Художник-
реставратор 

17100 2,20 37620 

Художник-
модельер 
театрального 
костюма 

17100 2,20 37620 

ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 
кинематографии ведущего  звена» 
Минимальный рекомендованный должностной оклад 20000 рублей 
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 Режиссер 20000 1,60 32400 

Художественный 
руководитель 

20000 2,80 56000 

ПКГ «Должности работников физической культуры и спорта второго уровня» 
Минимальный рекомендованный должностной оклад 14100 рублей 

2 
квалификационный 
уровень 

Тренер-
преподаватель по 
спорту 

14100 2,30 32430 
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Приложение № 3   
к Коллективному договору   

ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 
на 2016-2019 гг. 

 
От работников:            От работодателя: 
Председатель профсоюзного комитета                                           Директор ГБУ ЦССВ 
ГБУ  ЦССВ имени Ю.В.Никулина                                                 имени Ю.В.Никулина      
 
_______________С.В.Кудряшова                                          ____________И.А.Акопянц 
_______________2016 г.                           _______________2016 г. 

 
Положение  

о материальном стимулировании работников государственного бюджетного 

учреждения города Москвы Центра содействия семейному воспитанию 

«Школа циркового искусства имени Ю.В.Никулина»  

Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы 

 
 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях: 

• усиления материальной заинтересованности работников 

государственного бюджетного учреждения города Москвы Центра 

содействия семейному воспитанию «Школа циркового искусства имени 

Ю.В.Никулина» Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы (далее - учреждение) 

• оптимизации работы трудового коллектива по выполнению 

государственных заданий; 

• повышения качества подготовки воспитанников к устройству на 

семейные формы воспитания; 

• повышения качества подготовки воспитанников к самостоятельной 

жизни, адаптации в социуме; 
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• повышения качества предоставления образовательных услуг; 

• повышения качества образовательно-воспитательного процесса, 

развития творческой активности и инициативы; 

• материально-технического обеспечения выполнения государственного 

задания, исполнения установленных функций и полномочий, 

содержания государственного имущества в соответствии с 

государственными нормами и требованиями. 

   Применяемая система оплаты труда основана на законодательстве Российской 

Федерации о труде и нацелена на справедливое распределение материальных 

вознаграждений с учетом индивидуальных результатов и коллективных 

достижений, способствующих повышению эффективности деятельности ГБУ 

ЦССВ имени Ю.В.Никулина по реализации уставных целей. 

Положение является локальным нормативным актом ГБУ ЦССВ имени 

Ю.В.Никулина, регулирующим порядок применения и определения размеров 

материального стимулирования. 

      1.2.Оплата труда работников ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 

предусматривает единые принципы материального обеспечения и 

осуществляется в соответствии с законодательными и иными нормативными 

актами Российской Федерации. 

1.3.Оплата труда работника определяется его личным трудовым вкладом 

с учетом конечных результатов работы ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина и 

максимальными размерами не ограничивается. Установленные государством 

должностные оклады и часовые тарифные ставки являются гарантиями 

минимальных размеров оплаты труда. 

1.4.Должностные оклады работников устанавливаются в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы и Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы. 

1.5.  Заработная плата работника ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 

представляет собой вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 
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работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы и 

состоит из должностного оклада (оклада), компенсационных и иных 

обязательных выплат из специальной части фонда оплаты труда, а также 

стимулирующих выплат. 

1.6.  Расходы по оплате труда работников, включая различные меры 

материального стимулирования, осуществляются за счет общего фонда оплаты 

труда, предусмотренного сметой ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина. 

1.7. Применение мер материального стимулирования оформляется 

приказом директора ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина. 

 

2. Порядок установления стимулирующих выплат 

ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 

 

2.1. Порядок установления стимулирующих выплат и материального 

поощрения работников ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина, а также их размеры 

устанавливаются в соответствии с настоящим «Положением», утвержденным 

директором и согласованным с профсоюзным комитетом. Вопросы 

материального стимулирования рассматриваются администрацией совместно 

с оценочной комиссией, действующей на основании «Положения об 

оценочной комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центра 

содействия семейному воспитанию  «Школа циркового искусства имени 

Ю.В.Никулина» Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы» и оформляются протоколом комиссии. В состав оценочной комиссии 

входят:  заместитель директора ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина,  главный 

бухгалтер, старший воспитатель, старшая медицинская сестра, представитель 

профсоюза, начальник хозяйственного отдела, другие сотрудники учреждения.  

2.2. К стимулирующим выплатам работников учреждения относятся: 

- стимулирующие выплаты за почетное звание; 
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- стимулирующие выплаты за ученую степень; 

- стимулирующие выплаты за стаж работы; 

- стимулирующие выплаты молодым специалистам; 

- стимулирующие выплаты за качество, интенсивность и высокие 

результаты работы, сложность и напряженность в работе; 

- премии по итогам работы. 

2.3.  Размер и порядок выплат стимулирующих выплат за почетное звание, за 

ученую степень, за стаж работы, молодым специалистам регламентирует 

«Положение об оплате труда работников Государственного бюджетного 

учреждения  города Москвы Центра содействия семейному воспитанию 

«Школа циркового искусства имени Ю.В.Никулина» Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы». 

2.4. По окончании отчетного периода (месяца, квартала) финансовая служба 

ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина определяет сумму фонда стимулирующих 

выплат за качество, интенсивность и высокие результаты труда, а также 

премиального фонда, подлежащую распределению между работниками, как 

разность между плановой суммой ФОТ за период и суммой, начисленной по 

должностным окладам (окладам), ставкам, компенсационным выплатам, 

стимулирующим выплатам, иным выплатам, начисленным с начала года 

работникам ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина за счет фонда оплаты труда. 

Директор ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина вправе зарезервировать до 5 

процентов фонда стимулирующих выплат за эффективность и результаты  

труда для формирования фонда премиальных выплат и фонда материальной 

помощи. 

2.5.Распределение оставшегося фонда стимулирующих выплат за качество, 

интенсивность и высокие результаты труда производится пропорционально 

структуре планового фонда по должностным окладам (окладам), ставкам 

заработной платы согласно штатному расписанию на текущий финансовый год 

между структурными подразделениями ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 
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− и в связи с празднованием государственных и профессиональных дат; 

− другие показатели. 

     При распределении выплат за качество, интенсивность и высокие результаты 

работы могут применяться бальные системы оценки; системы рейтингов; 

коэффициент трудового участия и т.д. 

2.6. Премии - дополнительная часть заработной платы, выплачиваемая за 

достижение  результатов деятельности работниками ГБУ ЦССВ имени 

Ю.В.Никулина в целом. В ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина применяется 

индивидуальное премирование, отмечающее особую роль отдельных 

работников, достигших высоких количественных и качественных результатов, 

и коллективное премирование. Премирование производится по достижении 

определенных результатов, а также по результатам работы за определенный 

период.  

 2.7.  Приказом директора ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина могут 

устанавливаться премии конкретным работникам (группам работников) за 

достижение высоких индивидуальных результатов. 

2.8. Индивидуальное премирование за достижение определенных результатов 

для всех работников ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина оформляется приказом  

директора ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина. Размер премии определяется в 

индивидуальном порядке и может исчисляться в процентах от должностного 

оклада или в абсолютных величинах. 

2.9. За выполнение показателей премирования по различным категориям 

работников по результатам работы ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина в течение 

определенного периода осуществляется премирование всех категорий 

работников ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина и оформляется приказом 

директора  по согласованию с профсоюзным комитетом ГБУ ЦССВ имени 

Ю.В.Никулина. 
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2.10. Размер премии определяется на основании настоящего Положения по 

представлению предложений руководителей структурных подразделений. 

Начисляемая премия ограничивается размером 200% одного должностного 

оклада для данной должности.  

2.11. Лица, не проработавшие полный расчетный период, могут быть 

премированы с учетом их трудового вклада и фактически проработанного 

времени. 

2.12.Работнику может быть уменьшена премия по итогам работы или работник  

может быть лишен премии полностью за невыполнение показателей 

премирования. Премия не выплачивается работникам привлеченным к  

дисциплинарному взысканию. 

2.13. Премирование по итогам работы за определенный период 

осуществляется за счет экономии фонда оплаты труда, предусмотренное по 

плану ФХД  на текущий год. 

Виды премиальных выплат: 

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

• единовременно, в связи достижением юбилейного возраста: 50 лет со дня 

рождения и последующие каждые 5 лет в размере 25 000 рублей; 

• единовременно за особые заслуги работника перед учреждением; 

• единовременно за выполнение особо важных и ответственных поручений, 

организацию значимых мероприятий, участие в мероприятиях. 

• к праздничным датам, профессиональным праздникам и памятным 

дням, установленным в соответствии с действующими на территории 

Российской Федерации нормативными правовыми актами (основание - 

Указ Президента РФ от 31.07.2013 N 659, Постановление 

Правительства РФ от 13.11.2013 N 1016.). 

  

Дата Наименование Основание 
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23 февраля 

(нерабочий 

день) 

День воинской славы России 

  

День защитника Отечества 

Федеральный закон от 

13.03.1995 N 32-ФЗ "О 

днях воинской славы и 

памятных датах России" 

Постановление 

Президиума ВС РФ от 

08.02.1993 N 4423-1 "Об 

установлении 

знаменательного дня 

Российской Федерации - 

Дня защитников 

Отечества" 

Ст. 112 Трудового 

кодекса РФ от 30.12.2001 

N 197-ФЗ 

8 марта 

(нерабочий 

день) 

Международный женский день 

Ст. 112 Трудового 

кодекса РФ от 30.12.2001 

N 197-ФЗ 

8 июня День социального работника 

Указ Президента РФ от 

27.10.2000 N 1796 "О 

Дне социального 

работника" 

 

• единовременная за общественную активность.  

 При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год) 

учитывается фактически отработанное время, выполнение количественных и 

качественных показателей государственного задания, условий стандартов 

оказания услуг, др. 

 При премировании за выполнение важных и срочных работ учитывается: 

- качественное и оперативное выполнение особо важных заданий 

руководства; 

- подготовка и проведение важных организационных мероприятий, 
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связанных с основной деятельностью учреждения, а также мероприятий, 

направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди 

населения; 

- непосредственное участие в реализации городских целевых программ 

и т.д. 

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, занятий по предметам дополнительного 

образования, на кружках, нарушение режимных моментов; 

− низкая вовлеченность воспитанников в цирковые занятия; 

− отсутствие новых цирковых номеров; 

− 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 учреждения; 

− нарушение трудовой дисциплины; 

− нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 

− наличие обоснованных письменных жалоб со стороны участников 

образовательного процесса, родственников воспитанников; 

− систематические ошибки в ведении документации; 

− ослабление контроля за организацией питания обучающихся в столовой. 
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      Если на работника ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина налагалось 

дисциплинарное взыскание, выплаты стимулирующего характера ему не 

устанавливаются. 

2.14. Директор ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 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. 

2.15.Стимулирующая выплата может устанавливаться как в абсолютном 

значении, так и в процентном отношении.  

2.16. Условия установления стимулирующих выплат и премирование 

руководителя ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина за счет средств бюджета и 

приносящей доход деятельности устанавливаются Департаментом труда и 

социальной защиты населения города Москвы на основании оценки результатов 

деятельности ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина. 

2.17. 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. 

2.18. Выплаты стимулирующего характера производятся работнику за 

фактически отработанное время по занимаемой должности. Каждый работник 

имеет право отказаться от начисления стимулирующей выплаты за 

анализируемый период в письменной форме. 

 

3. Условия стимулирования 
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     3.1. Выплаты стимулирующего характера  устанавливаются в пределах 

средств из стимулирующей части ФОТ.  

     3.2. Стимулирующие выплаты устанавливаются по результатам труда 

работников ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина за предыдущий  период (месяц, 

квартал, год).   

     3.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда ГБУ ЦССВ имени 

Ю.В.Никулина распределяется между всеми работниками,  в том числе  

совместителями.  

     3.4. Конкретные размеры стимулирующих выплат и материального 

поощрения работников  за  интенсивность, высокие результаты работы и высокое 

качество выполняемых работ устанавливаются приказом Директора ГБУ ЦССВ 

имени Ю.В.Никулина в фиксированных денежных суммах или процентном 

отношении, издаваемым по представлению Комиссии учреждения по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда. 

     3.5. Основанием для  стимулирующих выплат  работникам ГБУ ЦССВ имени 

Ю.В.Никулина являются показатели качества и результативности их 

профессиональной деятельности, входящие 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 
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других учебных заведениях; 

− качественное и своевременное ведение  школьной, классно - отчетной и 

иной документации, в том числе с  использованием современных способов 

информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных 

форм документации, в том числе электронного журнала); 

− внедрение инновационных технологий; обобщение и распространение 

передового опыта работы; 

− 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 педагогического 

творчества и др.); 
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−  организация работы по профилактике правонарушений; уровень 

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 органами; отсутствие 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   

3.6. Вознаграждение за общие результаты труда в отчетном году 

выплачивается после подведения итогов деятельности ГБУ ЦССВ имени 

Ю.В.Никулина на заседании  медико-психолого-педагогической комиссии, 

общем собрании работников, при условии выполнения годовых задач, 

снижения заболеваемости и повышения качества работы. 

3.7. Вознаграждение за общие результаты работы по итогам года 

выплачивается всему списочному составу за фактически отработанное время. 

Временным работникам и совместителям вознаграждение может быть 

выплачено при наличии достаточной экономии ФОТ на усмотрение 

премировочной комиссии. 

3.8. Размер вознаграждений может быть увеличен на: 

- на 15% работникам, отмеченным в отчетном году правительственной 

наградой; 
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- 10% работникам, отмеченным грамотой вышестоящих организаций; 

- 5% работникам, не имеющим больничных листов в отчетном году. 

3.9. Расчет квартальной, годовой премии производится на основании Положения 

о материальном стимулировании работников Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы Центра содействия семейному воспитанию "Школа 

циркового искусства имени Ю.В.Никулина" Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы (Перечень показателей  и эталонных 

оценок  результативности труда в ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина). 

 

4.Механизмы распределения стимулирующих выплат и материального 

поощрения 

4.1. Руководители соответствующих структурных подразделений с учетом 

мнения профсоюзной организации производят  балльную оценку работы 

сотрудника по занимаемой им должности в соответствии с Показателями и 

критериями качества и результативности труда для определения 

стимулирующей надбавки ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина совместно с 

представителями профсоюзной организации, членами трудового коллектива 

подразделения. С полученными  результатами оценки своей деятельности 

сотрудник имеет право ознакомиться лично.  

     Оценочная комиссия определяет денежное выражение одного балла, 

утверждает количество баллов каждого сотрудника и определяет размер 

стимулирующей выплаты каждому работнику ГБУ ЦССВ имени 

Ю.В.Никулина. 

     Членами оценочной комиссии могут быть запрошены необходимые 

документы и сведения о трудовой деятельности работников ГБУ ЦССВ имени 

Ю.В.Никулина любым не запрещенным законом способом. 

     Решения оценочной комиссии принимаются на основе открытого 

голосования, простым большинством голосов членов комиссии, 

присутствующих на заседании. 
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     Результаты работы оценочной комиссии оформляются протоколом, 

подписываемым председателем оценочной комиссии и всеми членами 

оценочной комиссии. 

     На основании протокола оценочной комиссии Директор ГБУ ЦССВ имени 

Ю.В.Никулина издает приказ о стимулирующих выплатах работникам ГБУ 

ЦССВ имени Ю.В.Никулина. 

4.2. Перечень показателей  и эталонных оценок  результативности труда для 

определения стимулирующей надбавки ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 

представлены в Приложении № 13 к Коллективному договору ГБУ ЦССВ 

имени Ю.В.Никулина. 

4.3. Сроки выплаты стимулирующих выплат. 

 Выплата производится в сроки выплаты заработной платы следующей за 

отчетным периодом, либо в сроки выплаты заработной платы за первую 

половину следующего календарного месяца. 

 

5. Порядок и выплата материальной помощи. 

 

5.1. В пределах фонда оплаты труда работникам ГБУ ЦССВ имени 

Ю.В.Никулина допускается оказание материальной помощи в случаях 

возникновения экстренных ситуаций.  

5.2. Материальная помощь работникам ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 

оказывается с целью обеспечения социальной гарантии и, как правило, 

является компенсационной выплатой в чрезвычайных ситуациях: 

- смерть сотрудника или его близких родственников; 

- при несчастных случаях (авария, травма), в случаях пожара, гибели 

имущества и т. д.; 

5.3. В случае смерти сотрудника материальная помощь выплачивается его 

семье.  
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5.4. Материальная помощь может выплачиваться в связи с юбилейными 

датами: 50 лет со дня рождения и последующие каждые 5 лет; свадьбой, 

рождением ребенка и иными обстоятельствами (по согласованию с 

профсоюзным комитетом). 

5.5. Материальная помощь выплачивается в следующем порядке: 

- при несчастных случаях – на основании заявления работника и приказа 

директора с указанием ее размера; 

- в целях социальной защиты – на основании заявления работника и приказа 

директора. 

5.6. Материальная помощь в целях социальной защиты может выплачиваться 

в размере от 4000 до 30000 рублей, фиксированными суммами или в 

процентном отношении к ставкам. Материальная помощь оказывается 

единовременно. 

5.7.  Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных 

размерах принимает комиссия по премированию и стимулирующим выплатам 

и руководитель Учреждения на основании письменного заявления работника. 

8. Заключительные положения. 

 

8.1. Положение вступает в силу с даты его подписания и подлежит пересмотру 

в случае принятия новых либо внесения изменений и дополнений в 

законодательные акты Российской Федерации.  

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 

директором, согласовываются с выборным профсоюзным органом ГБУ ЦССВ 

имени Ю.В.Никулина. 

8.3. Во всем, что касается заработной платы и что не предусмотрено нормами 

настоящего Положения, необходимо руководствоваться трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями, коллективным договором,  трудовыми  

договорами, локальными нормативными актами. 
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8.4. Ответственность за исполнение Положения возлагается на директора ГБУ 

ЦССВ имени Ю.В.Никулина, заместителя директора, главного бухгалтера и 

соответствующих руководителей структурных подразделений. 
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Приложение № 4  
к Коллективному договору 

ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 
на 2016-2019 гг. 

 
От работников:            От работодателя: 
Председатель профсоюзного комитета                                           Директор ГБУ ЦССВ 
ГБУ  ЦССВ имени Ю.В.Никулина                                                  имени Ю.В.Никулина      
 
_______________С.В.Кудряшова                                           ____________И.А.Акопянц 
_______________2016 г.                           _______________2016 г. 

 
 
 

Положение 

об оценочной комиссии по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

Центра содействия семейному воспитанию  «Школа циркового 

искусства имени Ю.В.Никулина» Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы 

 

Положение разработано в соответствии: с Трудовым кодексом Российской 

Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (в редакции от 30.12.2015г.), Федеральным 

законом от 04.02.1999 № 22-ФЗ «Об оплате труда работников федеральных 

государственных учреждений» (в редакции от 20.04.2007г.), Федеральным 

законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в редакции от 

31.01.2016г.), Федеральным Законом РФ от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 

05.07.2001 № 505 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг» (в редакции от 15.09.2008г.), Федеральным законом от 28 декабря 2013 

года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2013 

г. N 421-ФЗ"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 
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специальной оценке условий труда", законом города Москвы «Об отдельных 

вопросах реализации в городе Москве Федерального закона от 28 декабря 2013 

года №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», «Постановлением Правительства Москвы от 24 октября 2014 года 

№ 619-ПП «О новых системах оплаты труда работников государственных 

учреждений города Москвы», Приказом Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы от 08.12.2014 года №1007 «О введении новой 

системы оплаты труда», Приказом Департамента труда  и социальной защиты 

населения города Москвы №1070 от 24.12.2014 года «О нормативах штатной 

численности организаций социального обслуживания города Москвы», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России)     от 22 декабря 2014 г. №. N 1601 г. "О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре",  Приказом Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы №80к от 21.01.2015года «Об утверждении Примерного порядка 

исчисления стимулирующей выплаты (надбавки) за стаж работы в 

государственных учреждениях социальной защиты населения города Москвы», 

Приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 

№127 от 19.02.2015 года «О порядке установления заработной платы 

руководителям учреждений социальной защиты населения города Москвы, их 

заместителям и главным бухгалтерам», 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; 

consultantplus://offline/ref=8C54D8E3ED045D76979057393B397C998CBDE026A63E918AB77ECE3BSCf4I
consultantplus://offline/ref=8C54D8E3ED045D76979057393B397C998CB8EA21A93E918AB77ECE3BSCf4I
consultantplus://offline/ref=8C54D8E3ED045D76979057393B397C9984BEE82EA235CC80BF27C239C3S6f6I
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• государственных гарантий по оплате труда; 

• перечня видов выплат компенсационного характера; 

• перечня видов выплат стимулирующего характера; 

• рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, Московской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

• мнения представительного органа работников. 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Положение определяет порядок формирования и работы оценочной 

комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центра содействия 

семейному воспитанию  «Школа циркового искусства имени Ю.В.Никулина» 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (далее - 

оценочной комиссии). 

1.2.Оценочная комиссия создается для расчета размеров стимулирующих 

выплат работникам ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 

 

2. Состав оценочной комиссии 

 

2.1. В состав оценочной комиссии входят 7-11 членов. 

2.2.  В состав оценочной комиссии входят: заместитель директора ГБУ ЦССВ 

имени Ю.В.Никулина,  главный бухгалтер, старший воспитатель, старшая 

медицинская сестра, представитель профсоюза, руководитель структурного 

подразделения по административно-хозяйственной работе, другие сотрудники 

учреждения.  

2.3. Первичная организация Профсоюза ГБУ  ЦССВ имени Ю.В.Никулина 

делегирует в состав оценочной комиссии 4-5 своих представителей. 
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2.4. Попечительский совет ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулиина имеет право 

делегировать в состав оценочной комиссии 1-3 своих представителей. 

2.5. Оценочная комиссия избирает из своего состава Председателя оценочной 

комиссии. 

 

3. Организация работы оценочной комиссии 

3.1. Заседания оценочной комиссии проводятся один раз в квартал или по 

необходимости. 

3.2. За десять дней Директор ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина издает приказ, 

в котором определяются сроки проведения заседания оценочной комиссии.  

3.3. Заседание оценочной комиссии правомочно, если на нем присутствует не 

менее 2/3 членов комиссии. 

3.4. По приглашению члена оценочной комиссии на заседании могут 

присутствовать лица, не являющиеся членами оценочной комиссии, если против 

этого не возражает более половины членов оценочной комиссии, 

присутствующих на заседании. 

3.5. Оценочная комиссия избирает из числа присутствующих на заседании 

секретаря, который ведет протокол. 

3.6. Руководители соответствующих структурных подразделений с учетом 

мнения профсоюзной организации производят  балльную оценку работы 

сотрудника по занимаемой им должности в соответствии с Показателями и 

критериями качества и результативности труда для определения 

стимулирующей надбавки ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина совместно с 

представителями профсоюзной организации, членами трудового коллектива 

подразделения. С полученными  результатами оценки своей деятельности 

сотрудник имеет право ознакомиться лично.  

3.7. Оценочная комиссия определяет денежное выражение одного балла, 

утверждает количество баллов каждого сотрудника и определяет размер 

стимулирующей выплаты каждому работнику ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина. 



150 
 

3.8.  Членами оценочной комиссии могут быть запрошены необходимые 

документы и сведения о трудовой деятельности работников ГБУ ЦССВ имени 

Ю.В.Никулина любым не запрещенным законом способом. 

3.9. Решения оценочной комиссии принимаются на основе открытого 

голосования, простым большинством голосов членов комиссии, 

присутствующих на заседании 

3.10. Результаты работы оценочной комиссии оформляются протоколом, 

подписываемым председателем оценочной комиссии и всеми членами 

оценочной комиссии. 

3.11. На основании протокола оценочной комиссии Директор ГБУ ЦССВ имени 

Ю.В.Никулина издает приказ о стимулирующих выплатах работникам ГБУ 

ЦССВ имени Ю.В.Никулина 

 

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки 

деятельности работника 

 

4.1. В случае несогласия работника ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина с 

оценкой результативности его труда, данной оценочной комиссией, он вправе 

подать в оценочную комиссию апелляцию. 

4.2. Апелляция подаётся в письменном виде на имя председателя оценочной 

комиссии. 

4.3. Апелляция должна содержать: 

• фамилию, имя и отчество работника, подающего апелляцию; 

• указание на обжалуемое решение оценочной комиссии; 

• требования работника, подающего апелляцию, а также основания, по 

которым указанный работника считает решение оценочной комиссией 

неправильным  

• перечень прилагаемых к апелляции документов. 
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4.4.  На основании поданной апелляции председатель оценочной комиссии в 

срок не позднее десяти рабочих дней со дня ее подачи назначает внеочередное 

заседание оценочной комиссии и доводит сведения о дате, месте и времени 

заседания оценочной комиссии до всех членов оценочной комиссии и работника, 

подавшего апелляцию. 

4.5. Оценочная комиссия в присутствии работника, подавшего апелляцию, 

рассматривает апелляцию, заслушивает работника и оценивает имеющиеся, а 

также дополнительно представленные документы.  

4.6. По результатам заседания оценочной комиссии могут быть приняты 

следующие решения: 

• оставить оценку результативности труда работника без изменения, 

апелляцию - без удовлетворения; 

• изменить оценку результативности труда работника. 

4.7. Результаты работы оценочной комиссии на основании поданной 

апелляции оформляются протоколом, подписываемым председателем 

оценочной комиссии и всеми членами оценочной комиссии. 

4.8. Результаты работы оценочной комиссии на основании поданной 

апелляции являются окончательными. 
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Приложение № 5  

к Коллективному договору  
ГКУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 

на 2016-2019 гг. 
 

От работников:            От работодателя: 
Председатель профсоюзного комитета                                           Директор ГБУ ЦССВ 
ГБУ  ЦССВ имени Ю.В.Никулина                                                  имени Ю.В.Никулина      
 
_______________С.В.Кудряшова                                           ____________И.А.Акопянц 
_______________2016 г.                           _______________2016 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  ГОСУДАРСТВЕННОГО  

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ЦЕНТРА 

СОДЕЙСТВИЯ СМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ «ШКОЛА ЦИРКОВОГО 

ИСКУССТВА ИМЕНИ Ю.В.НИКУЛИНА» ДЕПАРТАМЕНТА 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

1. Положение о комиссии по охране труда (далее - Положение) разработано в 

соответствии со ст. 218 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878)  

и Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда утвержденного 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июня 2014 г. N 412н 

"Об утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда" 

  целью организации совместных действий Работодателя, Работников, 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками представительного органа по обеспечению 

требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, сохранению здоровья Работников. 

2. Настоящее Положение предусматривает основные задачи, функции и права  

комиссии по охране труда (далее – Комиссия).  
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3.  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. 

4. Комиссия является составной частью системы управления охраной труда в ГБУ 

ЦССВ имени Ю.В.Никулина, а также одной из форм участия Работников в управ-

лении организацией в области охраны труда. Ее работа строится на принципах 

социального партнерства. 

5. 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. 

6. Количество членов комиссии не менее 7 человек. 

7. Выдвижение в Комиссию представителей Работников организации может 

осуществляться на основании решения  выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

8 . Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей от каждой 

стороны и секретаря.  

9. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с разрабатываемыми 

ею регламентом и планом работы. 

10. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации об охране 

труда, генеральным, региональным, отраслевым (межотраслевым), 

территориальным соглашениями, коллективным договором (соглашением по 

охране труда), локальными нормативными правовыми актами организации. 

11. Положение о Комиссии утверждается на общем собрании трудового коллектива 

ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

        12. Задачами Комиссии являются: 
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12.1. разработка на основе предложений членов Комиссии плана совместных 

действий Работодателя, профессиональных союзов и (или) иных уполномоченных 

Работниками представительных органов по обеспечению требований охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний; 

12.2. организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на 

рабочих местах, подготовка соответствующих предложений работодателю по 

решению проблем охраны труда на основе анализа состояния условий и охраны 

труда, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

12.3. 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. 

13. Функциями Комиссии являются: 

13.1. рассмотрение предложений Работодателя, Работников, профессиональных 

союзов и (или) иных уполномоченных Работниками представительных органов для 

выработки рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны труда 

Работников; 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; 

13.2. участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в 

организации, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций 

Работодателю по устранению выявленных нарушений; 

13.3. информирование работников организации о проводимых мероприятиях по 

улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний; 

13.4. доведение до сведения работников организации результатов  специальной 

оценки условий труда; 
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13.5. информирование работников организации о действующих нормативах по 

обеспечению смывающими и обеззараживающими средствами, 

сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, правильности их применения, организации 

хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания; 

13.6. содействие в организации проведения предварительных при поступлении на 

работу и периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских 

рекомендаций при трудоустройстве; 

13.7. участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране 

труда в организации, обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 

осуществление контроля за расходованием средств организации и Фонда 

социального страхования Российской Федерации (страховщика), направляемых на 

предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

13.9. 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; 

13.10. подготовка и представление Работодателю предложений по 

совершенствованию работ по охране труда и сохранению здоровья Работников; 

13.11. 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. 

14. Для осуществления возложенных функций Комиссии предоставляются 

следующие права: 

14.1. получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на рабочих 

местах, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 
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наличии опасных и вредных производственных факторов и мерах по защите от них, 

о существующем риске повреждения здоровья; 

14.2. заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения Работодателя (его 

представителей), руководителей структурных подразделений и других 

работников организации о выполнении ими обязанностей по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда на рабочих местах  соблюдению гарантий 

прав Работников на охрану труда; 

14.3. заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей и других работников 

организации, допустивших нарушения требований охраны труда, повлекших за 

собой тяжелые последствия, и вносить Работодателю предложения о привлечении 

их к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

14.4. участвовать в подготовке предложений к разделу Коллективного договора 

(соглашения по охране труда) по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии; 

14.5. содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, изменением условий труда, вопросами 

предоставления Работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях 

труда, компенсаций. 

15. Члены Комиссии должны проходить обучение по охране труда за счет средств 

Работодателя, а также средств Фонда социального страхования Российской 

Федерации (страховщика) в 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. 

16. Члены Комиссии  периодически информируют выборный орган первичной 

профсоюзной организации или собрание (конференцию) Работников о 

проделанной ими в Комиссии работе. Выборный орган первичной профсоюзной 

организации или собрание (конференция) Работников организации вправе 
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отзывать из Комиссии своих представителей и выдвигать в ее состав новых пред-

ставителей. Работодатель вправе своим решением отзывать своих 

представителей из Комиссии и назначать вместо них новых представителей. 

17. Обеспечение деятельности Комитета, его членов (освобождение от 

основной работы на время исполнения обязанностей, прохождения обучения по 

охране труда) устанавливается коллективным договором, локальным 

нормативным актом Работодателя. 
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Приложение № 6   
к Коллективному договору  

ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 
на 2016-2019 гг. 

 
От работников:            От работодателя: 
Председатель профсоюзного комитета                                           Директор ГБУ ЦССВ 
ГБУ  ЦССВ имени Ю.В.Никулина                                                  имени Ю.В.Никулина      
 
_______________С.В.Кудряшова                                           ____________И.А.Акопянц 
_______________2016 г.                           _______________2016 г. 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по трудовым спорам 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центра 

содействия семейному воспитанию «Школа циркового искусства имени 

Ю.В.Никулина» Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования и 

работы Комиссии по трудовым спорам (КТС), совместно созданной 

администрацией Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

Центра содействия семейному воспитанию «Школа циркового искусства имени 

Ю.В.Никулина» Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы (далее — Работодатель) и трудовым коллективом Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы Центра содействия семейному 

воспитанию «Школа циркового искусства имени Ю.В.Никулина» Департамента 

труда и социальной защиты населения города Москвы (далее – Работник) для 

урегулирования индивидуальных трудовых споров, возникающих между 

лицами, работающими по трудовому договору (контракту, соглашению) — 

далее Работником, и Работодателем. 
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1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии  Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым Кодексом РФ, Уставом Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы Центра содействия семейному 

воспитанию «Школа циркового искусства имени Ю.В.Никулина» Департамента 

труда и социальной защиты населения города Москвы. При возникновении 

противоречий между нормами действующего законодательства и настоящего 

Положения последние являются не действительными. 

1.3. Комиссия по трудовым спорам – орган несудебного разрешения 

индивидуальных трудовых споров между Работником и Работодателем. Спор 

рассматривается по обращению Работника. Стороны спора, в случае обращения 

Работника в Комиссию по трудовым спорам, соблюдают порядок рассмотрения 

спора, установленный настоящим Положением, и выполняют решение Комиссии 

по трудовым спорам.  

1.4. Рассмотрение спора в Комиссии по трудовым спорам не является 

обязательным условием, Работник может обратиться в суд, минуя Комиссию. 

1.5. Работодатель или представитель выборного органа первичной профсоюзной 

организации, защищающие интересы Работника, также могут обратиться в суд в 

случае несогласия с решением Комиссии по трудовым спорам.  

 

2. Компетенция комиссии по трудовым спорам 

 

2.1. Комиссия по трудовым спорам является органом по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров, возникающих в Государственном 

бюджетном учреждении города Москвы Центре содействия семейному 

воспитанию «Школа циркового искусства имени Ю.В.Никулина» Департамента 

труда и социальной защиты населения города Москвы. 

2.2. Индивидуальным трудовым спором признаются неурегулированные 

разногласия между Работодателем и Работником по вопросам применения 

законов и иных нормативных правовых актов (в том числе локальных), 
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содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, 

трудового договора (в том числе об установлении или изменении 

индивидуальных условий труда), о которых заявлено в Комиссию по трудовым 

спорам. 

2.3. Индивидуальным трудовым спором признается также спор между 

Работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с 

Работодателем, а также лицом, изъявившим желание заключить трудовой 

договор с Работодателем, в случае отказа Работодателя от заключения такого 

договора. 

2.4. К компетенции Комиссии по трудовым спорам относятся споры: 

• о взыскании заработной платы (включая доплаты, надбавки и другие 

выплаты, предусмотренные системой оплаты труда); 

• об изменении существенных условий трудового договора; 

• об оплате сверхурочных работ; 

• о применении дисциплинарных взысканий; 

• о выплате компенсаций при направлении в командировку; 

• о возврате денежных сумм, удержанных из заработной платы в счет 

возмещения ущерба, причиненного Работодателю; 

• возникающие в связи с неправильностью или неточностью записей в 

трудовой книжке; 

• о переводе на другую работу; 

• об отстранении от работы (должности), о допуске к работе; 

• о нарушении прав Работника на безопасные условия труда; 

• о предоставлении компенсации работнику, занятому на работа с вредными 

и (или) тяжёлыми условиями труда; 

• о предоставлении Работнику социально-трудовых льгот и гарантий; 

• об исчислении трудового, необходимого для предоставления очередных и 

дополнительных отпусков;   
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2.5. Комиссия по трудовым спорам не рассматривает споры, разрешение которых 

законом отнесено к компетенции только суда (восстановление на работе, 

взыскание морального вреда и др.). В том случае, если работник обратился с 

заявлением в Комиссию по трудовым спорам о рассмотрении спора не 

подведомственного ей, комиссия вправе рассмотреть данное заявление и выдать 

разъяснение по спорному вопросу, которое будет носить рекомендательный 

характер. 

 

3. Порядок формирования КТС 

 

3.1. Комиссия по трудовым спорам формируется на паритетных началах из 

равного числа представителей Работников и Работодателя по 2 человека с 

каждой стороны. 

3.2. Представители Работников в комиссию по трудовым спорам избираются на 

общем собрании Работников Государственного бюджетного учреждения города 

Москвы Центра содействия семейному воспитанию «Школа циркового 

искусства имени Ю.В.Никулина» Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы. Членами КТС могут быть избраны любые работники 

независимо от занимаемой должности, выполняемой работы. 

3.3. Представители Работодателя назначаются в комиссию приказом директора 

ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина. При назначении представителей Работодателя 

директору ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина необходимо получить согласие 

Работника на участие в работе Комиссии по трудовым спорам. 

3.4. Директор ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина не может входить в состав 

Комиссии по трудовым спорам. 

3.5. Члены Комиссии по трудовым спорам путем голосования избирают из 

своего состава председателя и секретаря комиссии. Они могут быть 

представителями Работодателя или представителями Работников. 
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3.6. Комиссия по трудовым спорам создается сроком на три года. По истечении 

указанного срока избираются и назначаются новые члены Комиссии. 

 

5. Права и обязанности членов Комиссии по трудовым спорам 

 

4.1. Члены Комиссии по трудовым спорам при рассмотрении споров и работе в 

Комиссии по трудовым спорам имеют право: 

• запрашивать и знакомиться с материалами, имеющимися и 

представляемыми в Комиссию по трудовым спорам, принимать по ним 

решения; 

• участвовать в исследовании доказательств; 

• задавать вопросы и делать запросы лицам, участвующим в рассмотрении 

спора в Комиссии по трудовым спорам. 

4.2. Член Комиссии по трудовым спорам не имеет право участвовать в 

рассмотрении трудового спора в Комиссии по трудовым спорам в качестве 

представителя одной из спорящих сторон (Работодателя или Работника). 

4.3. Председатель Комиссии по трудовым спорам организует её работу и 

руководит ею, ведет заседания Комиссии по трудовым спорам. На него 

возлагается подготовка и созыв очередного заседания Комиссии по трудовым 

спорам, вызов (при необходимости)  свидетелей, экспертов и иных лиц, которые 

могут способствовать правильному разрешению возникшего спора. 

4.4. Прием, регистрация заявлений в соответствующим журнале, ведение 

протоколов заседаний и оформление решений Комиссии по трудовым спорам 

входит в обязанности секретере Комиссии по трудовым спорам. 

4.5. Заседания Комиссии по трудовым спорам могут проводиться как в рабочее, 

так и во внерабочее время, в зависимости от достигнутого между Работодателем 

и Работниками соглашением.  
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5. Порядок обращения в Комиссию по трудовым спорам 

 

5.1. Право на обращение в Комиссию по трудовым спорам имеют: 

• Работники, состоящие в штате ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина; 

• лица, изъявившие желание заключить с Работодателем трудовой договор, 

в случае отказа Работодателя от заключения такого трудового договора; 

• совместители; 

• временные Работники; 

• сезонные Работники; 

• лица, приглашенные на работу в ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина из 

другой организации, по спорам, входящим в ее компетенцию; 

• студенты вузов, учащиеся средних специальных учебных заведений и 

школ, проходящие в ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина производственную 

практику и зачисленные по трудовому договору на рабочие места. 

5.2. Трудовой спор подлежит рассмотрению в Комиссии по трудовым спорам, 

если Работник самостоятельно или с участием представителя не урегулировал 

разногласия при непосредственных переговорах с Работодателем. 

5.3. Работник может обратиться в Комиссии по трудовым спорам в 

трехмесячный срок со дня, когда работник узнал или должен был узнать о 

нарушении своего права. 

5.4. Течение сроков, с которыми связывается возникновение или прекращение 

права работника обратиться в Комиссии по трудовым спорам, начинается на 

следующий день, после которого Работник узнал или должен был узнать о 

нарушении своего права. Сроки исчисления месяцами истекают в 

соответствующее число последнего месяца (третьего). Если последний день 

срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается 

ближайший следующий за ним рабочий. 
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5.5. В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока 

Комиссия по трудовым спорам может восстановить срок и разрешить спор по 

существу. 

5.6. Работник обращается в Комиссии по трудовым спорам с заявлением, в 

котором излагает существо трудового спора. Заявление может быть передано 

Работником лично или отправлено по почте, факсом. 

5.7. Обращение Работника в Комиссию по трудовым спорам составляется в 

форме письменного заявления, которое должно содержать: 

• наименование учреждения и его структурного подразделения; 

• фамилию, имя, отчество, должность (профессию) по мету основной 

работы, почтовый адрес, местожительства заявителя; 

• обстоятельства и доказательства на которые заявитель ссылается; 

• перечень прилагаемых к заявлению документов; 

• личную подпись заявителя и дату составления документов. 

5.8. Заявление Работника, поступившее в Комиссию по трудовым спорам, 

подлежит обязательной регистрации в специальном журнале, который ведет 

секретарь Комиссии по трудовым спорам. 

5.9. Отказ в приеме заявления по мотивам пропуска Работником трехмесячного 

срока не допускается. Отсутствие уважительной причины пропуска срока 

является основанием для отказа в удовлетворении требований Работника. 

 

6. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора 

 

6.1. Комиссия по трудовым спорам рассматривает индивидуальный трудовой 

спор в течение десяти календарных дней со дня поступления заявления от 

Работника. 

6.2. Работник и Работодатель своевременно уведомляются Комиссию по 

трудовым спорам о месте, дате и времени заседания Комиссии по трудовым 

спорам. 
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6.3. Работник до начала заседания Комиссии по трудовым спорам может взять 

свое заявление обратно или отказаться от предъявляемых требований 

непосредственно на заседании Комиссии по трудовым спорам. 

6.4. Заседание Комиссии по трудовым спорам является правомочным, если на 

нем присутствовало не менее половины членов комиссии с каждой стороны. 

6.5. В назначенное для разбирательства дела время председатель Комиссии по 

трудовым спорам открывает заседание и объявляет, какое заявление подлежит 

рассмотрению. 

6.6. Секретарь докладывает Комиссии по трудовым спорам, кто из вызванных по 

рассматриваемому делу лиц явился, извещены ли неявившиеся лица и какие 

имеются сведения о причинах их отсутствия. 

6.7. Спор рассматривается в присутствии Работника, подавшего заявление, или 

уполномоченного им представителя. 

6.8. Рассмотрение спора в отсутствие Работника или его представителя 

допускается лишь по его письменному заявлению. 

6.9. В случае неявки Работника или его представителя на заседание указанной 

комиссии рассмотрение трудового спора откладывается. 

6.10. О переносе даты рассмотрения спора своевременно уведомляется Работник 

и Работодатель. 

6.11. В случае вторичной неявки Работника или его представителя без 

уважительных причин комиссия может вынести решение о снятии вопроса с 

рассмотрения, что не лишает Работника права подать заявление о рассмотрении 

трудового спора повторно в пределах трехмесячного срока. 

6.12. Отсутствие представителя Работодателя на заседании Комиссии по 

трудовым спорам не является причиной переноса рассмотрения дела. 

6.13. Рассмотрение дела по существу начинается с оглашения председателем 

Комиссии по трудовым спорам заявления Работника. Затем выясняется личность 

Работника, подавшего заявление, и вопрос о том, подлежит ли спор Работника 

разрешению Комиссии по трудовым спорам, заслушиваются мнения членов 
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комиссии, исследуются представленные Работником и представителем 

Работодателя материалы и документы. 

6.14. Комиссия по трудовым спорам в случае необходимости имеет право 

вызывать на заседание свидетелей, приглашать специалистов, затребовать от 

Работодателя необходимые для рассмотрения трудового спора документы. 

6.15. Требование комиссии о предоставлении необходимой документации в 

определенный срок подлежит обязательному исполнению для всех категорий 

руководителей и служащих ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина. 

6.16. Работник в праве в любое время до удаления комиссии для голосования 

отказаться от заявленных требований. 

6.17. На заседании комиссии по трудовым спорам секретарем ведется протокол, 

в котором указывается: 

• дата и место проведения заседания; 

• сведения о явке Работника, Работодателя, свидетелей, специалистов; 

• краткое изложение заявления Работника; 

• краткие объяснения сторон, показания свидетелей, специалиста; 

• дополнительные заявления, сделанные Работником; 

• представление письменных доказательств; 

• результаты обсуждения КТС; 

• результаты голосования. 

6.18. Протокол подписывается председателем комиссии или его заместителем и 

заверяется печатью. 

 

7. Порядок принятия решения Комиссии по трудовым спорам и его 

содержание 

 

7.1. Комиссия по трудовым спорам принимает решение открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии. Принятие решения завершает рассмотрение спора в КТС. 
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7.2. Если при проведении голосования голоса членов комиссии разделились 

поровну, решение считается непринятым. В этом случае Работник вправе 

обратиться за разрешением спора в суд. 

7.3. Решение Комиссии по трудовым спорам должно быть выражено в 

категорической и четкой форме, не позволяющей толковать его по-другому или 

уклониться от его исполнения. В решении по денежным требованиям 

указывается точная сумма, причитающаяся Работнику. 

7.4. Решение Комиссии по трудовым спорам включает вводную, описательную, 

мотивировочную и резолютивную части. 

7.5. В вводной части решения должны быть указаны дата и место принятия 

решения Комиссии по трудовым спорам, наименование Комиссии по трудовым 

спорам, принявшей решение, состав Комиссии по трудовым спорам, секретарь 

заседания, стороны, другие лица, участвующие в деле, их представители, 

предмет спора или заявленное требование. 

7.6. Описательная часть решения Комиссии по трудовым спорам должна 

содержать указание на требование Работника, возражения представителя 

Работодателя и объяснения других лиц, участвующих в деле. 

7.7. В мотивировочной части решения Комиссии по трудовым спорам должны 

быть указаны: 

• обстоятельства дела, установленные комиссией;  

• доказательства, на которых основаны выводы Комиссии по трудовым 

спорам об этих обстоятельствах;  

• доводы, по которым комиссия отвергает те или иные доказательства; 

• нормативно-правовые акты, которыми руководствовалась комиссия. 

7.8. В случае отказа в рассмотрении заявления Работника в связи с признанием 

неуважительными причин пропуска срока обращения в Комиссии по трудовым 

спорам, в мотивировочной части решения указывается только на установление 

комиссией данных обстоятельств. 
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7.9. Резолютивная часть решения Комиссии по трудовым спорам должна 

содержать выводы комиссии об удовлетворении требований либо об отказе в 

удовлетворении требований полностью или в части, срок и порядок обжалования 

решения Комиссии по трудовым спорам. 

7.10. Решение подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на 

заседании, и заверяется печатью Комиссии по трудовым спорам. 

7.11. Решения Комиссии по трудовым спорам хранится в учреждении 5 лет. 

7.12. Надлежаще заверенные копии решения комиссии по трудовым спорам 

вручаются Работнику и Руководителю организации в течение трех дней со дня 

принятия решения. 

7.13. Вынесение решения Комиссии по трудовым спорам в отношении 

рассматриваемого спора лишает Работника права вновь обратиться в Комиссию, 

даже если он располагает новыми доказательствами. Дальнейшее разрешение 

спора Работник может перенести в суд. 

 

8. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам 

 

8.1. Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению 

Работодателем в течение трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных 

на обжалование. 

8.2. В случае неисполнения решения комиссии в установленный срок работнику 

по его заявлению Комиссии по трудовым спорам выдает удостоверение, 

являющееся исполнительным документом. В удостоверении указываются: 

• наименование Комиссии по трудовым спорам; 

• дело или материалы, по которым выдано удостоверение, и их номера; 

• дата принятия решения Комиссии по трудовым спорам, подлежащего 

исполнению; 

• фамилия, имя, отчество взыскателя, его место жительства; 

• наименование должника, его адрес; 
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• резолютивная часть решения Комиссии по трудовым спорам; 

• дата вступления в силу решения Комиссии по трудовым спорам; 

• дата выдачи удостоверения и срок предъявления его к исполнению. 

8.3. Удостоверение подписывается председателем Комиссии по трудовым 

спорам и заверяется печатью комиссии. 

8.4. Удостоверение не выдается, если Работник или Работодатель обратился в 

установленный срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд. 

8.5. На основании удостоверения, выданного Комиссией по трудовым спорам и 

предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный 

пристав приводит решение комиссии по трудовым спорам в исполнение в 

принудительном порядке. 

8.6. В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по 

уважительным причинам комиссия по трудовым спорам, выдавшая 

удостоверение, может восстановить этот срок. 

 

9. Обжалование решения Комиссии по трудовым спорам 

и перенесение рассмотрения индивидуального трудового спора в суд 

 

9.1. В случае если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен Комиссией по 

трудовым спорам в десятидневный срок, работник вправе перенести его 

рассмотрение в суд. 

9.2. Решение Комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано 

работником или работодателем в суде в десятидневный срок со дня вручения ему 

копии решения Комиссии по трудовым спорам. 

9.3. В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока суд 

может восстановить этот срок и рассмотреть индивидуальный трудовой спор по 

существу. 

 

10. Заключительные положения 
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10.1. При увольнении работника, являющегося членом Комиссии по трудовым 

спорам, представители Работников, Работодатель избирают или назначают 

нового работника в состав Комиссии по трудовым спорам. 
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Приложение № 7   
к Коллективному договору  

ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 
на 2016-2019 гг. 

 
От работников:            От работодателя: 
Председатель профсоюзного комитета                                           Директор ГБУ ЦССВ 
ГБУ  ЦССВ имени Ю.В.Никулина                                                  имени Ю.В.Никулина      
 
_______________С.В.Кудряшова                                           ____________И.А.Акопянц 
_______________2016 г.                           _______________2016 г. 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об обеспечении работников Государственного бюджетного учреждения 

города Москвы Центра содействия семейному воспитанию "Школа 

циркового искусства имени Ю.В.Никулина" Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы сертифицированной 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты  
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Настоящее Положение устанавливает порядок обеспечения 

работников Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

Центра содействия семейному воспитанию «Школа циркового искусства имени 

Ю.В.Никулина» далее Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы (ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина) специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 

определяет основные требования по их эксплуатации, уходу, хранению и 

бухгалтерскому учету. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Специальная      одежда,      специальная      обувь      и      средства  

индивидуальной   защиты   (СИЗ)      выдаются   работникам   ГБУ ЦССВ имени 

Ю.В.Никулина  в соответствии   с Приказом Министерства Здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 01 июня 2009 года № 290н «Об 

утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»,  

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 2014 г. N 997н 

"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением" и Постановления Правительства Москвы от 29 декабря 2009 г. № 

1500 «О Государственных стандартах социального обслуживания населения в 

городе Москве». Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды, 

спецобуви и предохранительных приспособлений составлены по 

производственному принципу и рассчитаны на применение их вне зависимости 

от профиля и ведомственной принадлежности учреждения. СИЗ выдаются по 
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нормам той работы, в которой занят работник. В Нормах указывается 

конкретное наименование профессий той или иной отрасли производства и 

перечень выдаваемых СИЗ, а также срок носки. Порядок  обеспечения  

работников ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина спецодеждой, спецобувью и 

другими СИЗ по установленным Типовыми нормам регулируется 

«Инструкцией о порядке обеспечения рабочих и служащих специально 

одеждой, специальной  обувью и другими средствами индивидуальной защиты»    

1.2. Средства  индивидуальной  защиты,  выдаваемые  работникам 

ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина, должны соответствовать характеру и 

условиям их труда. 

пецодежда,   спецобувь   и   средства   индивидуальной   защиты, выдаваемые 

работникам ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина, считаются собственностью ГБУ 

ЦССВ имени Ю.В.Никулина    и подлежат обязательному возврату:  

• при увольнении; 

•  при переводе на другую работу,  для   которой  выдаваемые  средства  

индивидуальной  защиты  не предусмотрены отраслевыми «Нормами...», а также 

по истечении сроков их носки взамен получаемых новых. 

1.4. Запрещается работникам  ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина  по окончании   

работы выносить спецодежду, спецобувь и СИЗ за пределы ГБУ ЦССВ имени 

Ю.В.Никулина.  

1.5. Работник хранит в специально отведенных местах в закрываемых шкафах,  

ответственность за сохранность спецодежды, спецобуви и СИЗ несут сами 

работники. 

1.5.  Работники ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина  обязаны бережно относиться 

к выданным в их пользование специальную одежду, обувь и СИЗ, 

своевременно ставить в известность руководителя структурного 

подразделения о необходимости проведения мероприятий по уходу за ними. 

1.6. Работники ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина привлекаются к строгой 

дисциплинарной и материальной ответственности за утрату, порчу и хищение 
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спецодежды, спецобуви и СИЗ на основании производственного 

административного расследования. Вопросы материальной ответственности 

за ущерб, причиненный ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина  в связи с утратой, 

порчей или хищением СИЗ, регулируется действующим законодательством. 

1.7. Трудовые  споры  по  вопросам  выдачи  и  использования спецодежды, 

спецобуви и СИЗ, рассматриваются на заседаниях Комиссии по охране труда 

ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина. 

 

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ 

СПЕЦОДЕЖДЫ, СПЕЦОБУВИ, ДРУГИХ СИЗ И ИХ 

ПРИЕМКА 

 

2.1. Для получения спецодежды, спецобуви и  СИЗ  руководители структурных 

подразделений оформляют заявки в соответствии штатному расписанию и в 

зависимости oт  характера выполняемых работ. В заявках должно быть 

отражено   наименование спецодежды, спецобуви и СИЗ с  указанием 

государственных и отраслевых стандартов, технических условий,    размеров, 

ростов, мужская или женская специальная одежда и специальная обувь. 

2.2. Руководители подразделений несут ответственность за качество и 

достоверность заявок на спецодежду, спецобувь и СИЗ. 

2.3. Полученные спецодежда, спецобувь и СИЗ должны 

соответствовать по качеству требованиям государственных и отраслевых 

стандартов, технических условий и технических описаний. 

 

3.   ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СРЕДСТВ    ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

3.1. Спецодежда, спецобувь и СИЗ заносятся в личную карточку работника, 

которая   хранится у  кастелянши. 
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3.2. Спецодежда,   спецобувь   и   СИЗ   выдаются   в   соответствии   с 

назначением, размером, ростом и типоразмером работника. 

3.3. Руководитель структурного подразделения при выдаче работникам 

таких       СИЗ,       как       респираторы,       противогазы,       самоспасатели, и 

некоторые другие, должен обеспечить проведение инструктажа работников по 

правилам пользования и простейшим   способам   проверки   исправности   этих   

средств,   а   также тренировку по их применению. 

3.4. Спецодежда, спецобувь и.другие СИЗ, пришедшие в негодность 

до истечения установленного срока носки по независящим от работника 

причинам, при невозможности их восстановления должны быть заменены на 

исправные. Замена оформляется актом, составленным кастеляншей с участием 

Комиссии по охране труда. 

3.5. По   истечении   сроков   носки   спецодежда,   спецобувь   и   СИЗ 

подлежат сдаче на склад мягкого инвентаря, что регистрируется в личной 

карточке работника. 

3.6. По     истечении     установленных    в    Нормах     сроков     носки специальная 

одежда, спецобувь и СИЗ  не пригодная для дальнейшего использования 

списывается с баланса и подлежит утилизации. 

3.7. По истечении сроков годности, но пригодные для дальнейшем 

эксплуатации, используются по назначению после проведения мероприятий по 

уходу за ними (стирка, чистка, дезинфекция, дегазация, дегазация, 

дезактивация, обезболивание, обезвреживания и ремонт). Пригодность 

указанной специальной одежды,  специальной обуви и СИЗ к дальнейшему 

использованию, необходимость проведения и состав мероприятий по уходу за 

ними, а также процент износа устанавливаются Комиссией по охране труда.  

 

 

 

4. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЖУРНЫМИ СИЗ 
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4 .1 .  Дежурные СИЗ следует применять во всех случаях, когда работники 

имеют контакт с вредными и опасными производственными факторами, а также 

на рабочих местах, где их применение предусмотрено Нормами. Сроки носки 

дежурных СИЗ в каждом конкретном случае в зависимости от характера 

работы и условий труда работников ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина  

устанавливаются администрацией ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина  по 

согласованию с профсоюзным комитетом. При этом сроки носки дежурных 

СИЗ должны быть не короче сроков носки таких же видов СИЗ, выдаваемых 

в индивидуальное пользование в соответствии с отраслевыми Нормами. 

4.2. Дежурные СИЗ коллективного пользования должны храниться в 

структурном подразделении и выдаваться только на время выполнения тех 

работ, для которых они предусмотрены, и соответствовать размерам фигур 

работающих   или   могут  быть  закреплены  за  определенными   рабочими 

местами. Дежурные СИЗ выдаются под ответственность непосредственного 

руководителя структурного подразделения. 

 

5.ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ СИЗ 

 

5.1. Поступающие на склад специальная одежда, специальная обувь СИЗ 

должны храниться     в   сухих,    проветриваемых    помещениях  защищенными 

от солнечных лучей. СИЗ должны быть распределены по видам. 

5.2. Хранение специальной одежды на складе производится: 

- открытым способом (на вешалках или открытых стеллажах); 

5.3. Специальная одежда из прорезиненных тканей и резиновая обувь 

должны храниться в затемненных помещениях на расстоянии не менее 1 м от 

отопительных систем. 

5.4. Средства   защиты   органов   слуха,   органов   дыхания,   сменные фильтры 

к респираторам должны храниться    в   заводской   упаковке.     
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5.5. Хранение   специальной   одежды,   специальной   обуви   и   других 

средств  индивидуальной  защиты,  находящихся  в  эксплуатации, должно 

осуществляться     в       индивидуальных     шкафчиках, предназначенными для 

хранения специальной одежды. 

 

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ СИЗ 

 

6.1. Работники   ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина  обязаны   во   время   работы   

пользоваться выданной специальной одеждой, специальной обувью и  СИЗ в 

соответствии со списком профессий (должностей) работников ГБУ ЦССВ имени 

Ю.В.Никулина дающих право на бесплатное обеспечение сертифицированной 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты. 

6.2. Сроки    службы спецодежды, спецобуви и   СИЗ  установлены    в    

календарных днях и исчисляются со дня фактической выдачи их работнику. 

6.3.  Выдаваемые  в  носку специальная одежда, спецобувь и  СИЗ  должны  

соответствовать  назначению, размеру, росту, типоразмеру работника. 

6.4. Перед   использованием   работники   должны   проверить   СИЗ   на 

исправность в соответствии с инструкциями по эксплуатации и в процессе 

работы оберегать их от механических повреждений. 

6.5. Эксплуатация СИЗ в неисправном состоянии запрещается. 

 

7. УХОД ЗА СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

7.1. Мероприятия   по   уходу   за  средствами   индивидуальной   защиты 

включают:   

• очистку (обеспыливание, стирка, химчистка, пропитка, сушка);  

• дезактивацию (обезвреживание, дезинфекция, дегазация); 

• ремонт. 
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7.2. Кожаную специальную обувь необходимо после носки очищать от грязи 

и просушивать. Резиновую обувь после носки необходимо промыть водой  

и  ежедневно  просушивать при температуре не выше 50 град.  С. Валяную 

обувь необходимо оберегать от попадания щелочей, кислот и других 

агрессивных жидкостей. Намокшая валяная обувь просушивается при 

температуре от 60 до 90 град. С. 

7.3. Средства защиты глаз и лица (резиновые, пластмассовые) после каждой 

носки моют в теплой мыльной воде, прополаскивают и просушивают. 

7.4. Очистка и дезинфекция дежурных СИЗ должна проводиться при 

передаче их другому лицу. 

7.5. Ремонт СИЗ должен быть трех видов:  предупредительный  (при 

необходимости), капитальный (один раз за период носки) и аварийный. 

7.6. Ремонт специальной одежды должен обеспечивать восстановление 

защитных и гигиенических свойств СИЗ. 

7.7. Ремонт специальной обуви производится сразу после обнаружения каких-

либо   дефектов:   деформация   подошвы,   разрыв   верха,   истирание каблука 

на 6-8 мм. 

7.8. Руководители структурных подразделений должны организовать в 

соответствии   с   установленными   в  технической   документации   сроками 

периодические испытания и проверку исправности СИЗ.  

7.9. Контроль     за     своевременным     испытанием     и     проверкой     СИЗ 

осуществляется специалистом по охране труда. 

 

 

 

 

 

8. ПОРЯДОК  УЧЕТА СИЗ . 
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8.1. Учет операций при поступлении СИЗ 

8.1.1. Специальная     одежда,     специальная     обувь     и     средства 

индивидуальной  защиты могут приобретаться  путем  покупки,  передачи 

безвозмездно, иным предусмотренным законодательством путем. Источником 

финансирования могут являться как бюджетные, так и внебюджетные средства 

ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина.      Приобретение вышеперечисленных 

материальных ценностей для ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина, профессии 

и должности которых не предусмотрены действующими нормами, а также 

сверхнормативные приобретения, рассматриваются на Комиссии по охране 

труда ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина,  и осуществляются за счет 

внебюджетных средств в установленном законодательством порядке. 

8.1.2. Специальная     одежда,     специальная     обувь     и     средства 

индивидуальной    защиты    принимаются    к    бухгалтерскому    учету    по 

фактическим  расходам  на  их  приобретение,  а бывшие  в употреблении 

материальные  ценности списываются и подлежат утилизации. 

8.1.3. Приобретенные средства индивидуальной защиты, специальная 

одежда и специальная обувь приходуются на склад мягкого инвентаря и 

оформляются путем  по товарной накладной.    Указанные предметы мягкого 

инвентаря маркируются заведующим складом.  

 

8.2. Выдача специальной одежды, специальной обуви и других 

СИЗ в эксплуатацию. 

 

8.2.1. Основанием для отпуска спецодежды, спецобуви и СИЗ со склада 

является  оформленная  в установленном порядке накладная (требование) 

формы 434. Накладная должна содержать необходимую для учета и контроля 

информацию:  

• Ф.И.О. работника; 

•  его должность согласно штатному расписанию; 
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•  наименование структурного подразделения; 

•  наименование требуемых материальных ценностей, единиц 

измерения, колличество. 

8.2.2. Дежурные    спецодежда,    спецобувь    и    СИЗ    коллективного 

пользования   выдаются   материально   ответственным   лицам   в   данном 

структурном      подразделении,      и      также      оформляются      накладной 

(требованием)    формы    434    с    приложением    обоснования    требуемого 

количества материальных ценностей. 

8.2.3. Накладная (требование) должна быть завизирована, оформленным не в 

установленном порядке, не допускается. 

8.2.4. По накладной (требование) кастелянша заводит на работника личную 

карточку по выдаче и сдаче  специальной одежды, обуви и СИЗ, 

установленного образца, которая храниться у кастелянши.  

8.2.5. В    бухгалтерии    ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина  ведется    

аналитический    учет материальных ценностей по их наименованиям, 

количеству, стоимости и ответственным    лицам    на   карточках   

колечественно-сумового учета материальных ценностей формы   504041, а также 

осуществляется контроль сроков их нахождения в эксплуатации. 

8.2.6. Дежурная специальная одежда и СИЗ записываются на отдельных 

карточках с пометкой «Дежурная».                

 

8.3. Возврат и выбытие специальной одежды, специальной 

обуви и СИЗ. 

 

8.3.1. Специальная одежда, специальная обувь и СИЗ являются собственностью 

ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина и подлежат возврату в следующих случаях: 

•  после окончания срока носки вместо получаемых новых; 
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• при переводе внутри ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина на другую 

должность, работнику которой ранее выданные СИЗ не предусмотрена 

Нормами; 

• при увольнении. 

8.3.2. Выбытие объектов специальной одежды, специальной обуви и 

СИЗ имеет место в случая списания. Списание материальных ценностей с 

бухгалтерского учета осуществляется только при его фактическом физическом 

выбытии. 

8.3.3. Определение  непригодности  и  решение  вопроса о  списании 

осуществляется     комиссией по списанию,     в     состав     которой     должны     

входить представители администрации, специалист  по ОТ и бухгалтерии. 

8.3.4. Функциями комиссии являются: 

• непосредственный осмотр объектов, предъявленных к списанию и 

установление их непригодности к дальнейшей эксплуатации, или 

целесообразности их восстановления; 

• определение причин выхода из строя (износ, нарушение нормальных 

условий эксплуатации, авария, пожар, стихийное бедствие); 

• выявление лиц, по вине которых объект преждевременно вышел из строя, 

внесение руководству предложений о привлечении этих лиц к 

ответственности, предусмотренной законодательством; 

• составление акта на списание объектов по форме 443; 

• осуществление контроля за процессом утилизации объектов. 

8.3.5. Бывшая в употреблении спецодежда, спецобувь и СИЗ, подлежащие 

вторичному учету, должны быть оценены комиссией и в установленном порядке 

оприходованы  на склад путем составления приходного ордера. 
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8.4. Инвентаризация имущества и материальная ответственность за 

ущерб, причиненный ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина. 

 

8.4.1 ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина  проводит   инвентаризации   и   проверки   

наличия (состояния) специальной одежды, специальной обуви и СИЗ в 

порядке, установленном Методическим указаниями по инвентаризации 

имущества и финансовых   обязательств,   утвержденных   приказом   Минфина   

РФ   от 13.06.95 г. №49. 

8.4.2 Материальная    ответственность    за    причиненный    ущерб    в результате    

утраты    или    умышленной    порчи    специальной    одежды, возлагается на 

работника при условии, если ущерб причинен по его вине. Возмещение  

ущерба  производится   по  распоряжению   администрации   в установленном 

законом порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



183 
 

Приложение № 8   
к Коллективному договору  

ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 
на 2016-2019 гг. 

 
От работников:            От работодателя: 
Председатель профсоюзного комитета                                           Директор ГБУ ЦССВ 
ГБУ  ЦССВ имени Ю.В.Никулина                                                   имени Ю.В.Никулина      
 
_______________С.В.Кудряшова                                               ____________И.А.Акопянц 
_______________2016 г.                           _______________2016 г. 

 
 

Перечень должностей медицинских работников, имеющих право на 

дополнительный отпуск за вредные и (или) опасные условия труда и 

дополнительные льготы в соответствии с результатами 

Специальной оценки условий труда от 23.06.2015 г. и 11.01.2016г 

 
Расчет ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, предоставляемого отдельным категориям работников и 
установленных дополнительных льгот в соответствии с результатами  

Специальной оценки условий труда от 23.06.2015г. и 11.01.2016г. 
Профессия, должность Количество 

дней 
ежегодного 

дополнитель
ного отпуска 

Доплата за 
работу с 
особым 

контингентом* 

Повышенный 
размер оплаты 

труда за 
вредность 

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени 
(кол-во рабочих 
часов в неделю  

за ставку) 

Льготное 
пенсионное 
обеспечение 

(да/нет) 

Врач-педиатр 12 20% 4% 36,0 часов да 
Врач-невролог 12 20% 4% 36,0 часов да 

Врач-
оториноларинголог 

12 20% 4% 36,0 часов да 

Старшая 
медицинская сестра 

12 20% 4% 36,0 часов да 

Медицинская 
сестра 

процедурной 

12 20% 4% 36,0 часов да 

Медицинская 
сестра палатная 

12 20% 4% 36,0 часов да 

Медицинская 
сестра по массажу 

12 20% 4% 36,0 часов да 

Медицинская 
сестра диетическая 

12 20% 4% 36,0 часов нет 

Медицинская 
сестра по 

физиотерапии 

12 20% 4% 36,0 часов да 
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сестра по лечебной 
физкультуре 

12 20% 4% 36,0 часов да 

Санитарка палатная 
(изолятор) 

12 20% 4% 36,0 часов нет 

Санитарка-
палатная 

12 20% 4% 36,0 часов нет 

Сестра-хозяйка 12 20% 4% 36,0 часов нет 
Медицинская 

сестра 
12 20% 4% 36,0 часов нет 

Медицинская 
сестра бассейна 

нет нет 4% 36,0 часов нет 

   
  В стаж работы, дающий право медицинским работникам на ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, включается только фактически отработанное в 

соответствующих условиях время. 

  Доплата за работу с особым контингентом* - предусмотрена работникам 

за работу с тяжелым контингентом. В Учреждении круглосуточно находятся  

дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации от 0 до 4 лет и не нуждающиеся в экстренной госпитализации в 

стационар. У всех детей органическое поражение центральной нервной системы 

и нарушения психики, есть дети, имеющие опасные инфекционные болезни. 

Среди воспитанников есть дети с ограниченными возможностями здоровья, 

которые имеют врожденные аномалии и пороки развития, в том числе Синдром 

Дауна.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



185 
 

Приложение №  9  
к Коллективному договору  

 ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 
на 2016-2019 гг. 

 
От работников:            От работодателя: 
Председатель профсоюзного комитета                                           Директор ГБУ ЦССВ 
ГБУ  ЦССВ имени Ю.В.Никулина                                                   имени Ю.В.Никулина      
 
_______________С.В.Кудряшова                                               ____________И.А.Акопянц 
_______________2016 г.                           _______________2016 г. 

 
  

Перечень должностей педагогических работников, имеющих право на 

дополнительный отпуск за вредные и (или) опасные условия труда и 

дополнительные льготы в соответствии с результатами 

Специальной оценки условий труда от 23.06.2015 г. и 11.01.2016г. 

 

Профессия, 
должность 

Общее 
количество 

дней 
удлиненного 

оплачиваемого 
отпуска 

Доплата за 
работу с 
особым 

контингентом* 

Повышенный 
размер 

оплаты труда 
за вредность 

Сокращенная 
продолжительн
ость рабочего 
времени (кол-

во рабочих 
часов в неделю 

за ставку) 

Льготно
е 

пенсион
ное 

обеспеч
ение 

(да/нет) 
Старший 

воспитатель 
(работающий с 
детьми с ОВЗ)  

56 20% 4% 36,0 часов да 

Старший 
воспитатель ( не 
работающий с 
детьми с ОВЗ) 

56 - - 36,0 часов да 

Музыкальный 
руководитель 

(работающий с 
детьми с ОВЗ) 

 

56 20% 4% 24,0 часа да 

Музыкальный 
руководитель 

(не работающий 
с детьми с ОВЗ 

56 - - 24,0 часа да 

Педагог-
психолог 

(работающий с 

56 20% 4% 36,0 часов да 
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детьми с ОВЗ) 
Педагог-
психолог 

(не работающий 
с детьми с ОВЗ) 

56 - - 36,0 часов да 

Воспитатель  
(работающий с 
детьми с ОВЗ) 

56 20% 4% 25,0 часов да 

Воспитатель 
(не работающий 
с детьми с ОВЗ) 

56 20% 4% 30, 0 часов да 

Логопед 
(работающий с 
детьми с ОВЗ) 

56 20% 4% 20,0 часов да 

Логопед 
(не работающий 
с детьми с ОВЗ) 

56 20% 4% 20,0 часов да 

Социальный 
педагог 

56 - - 36,0 часов да 

Педагог 
дополнительного 

образования 

56 20% 4% 18, 0 часов да 

 
 

Доплата за работу с особым контингентом* - предусмотрена 

работникам за работу с тяжелым контингентом. В Учреждении 

круглосуточно находятся  дети, оставшиеся без попечения родителей, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации от 0 до 4 лет и не 

нуждающиеся в экстренной госпитализации в стационар. У всех детей 

органическое поражение центральной нервной системы и нарушения 

психики, есть дети, имеющие опасные инфекционные болезни. В том 

числе дети с ограниченными возможностями здоровья, которые имеют 

врожденные аномалии и пороки развития, в том числе Синдром Дауна.  
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Приложение № 10  
к Коллективному договору 

 ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 
на 2016-2019 гг. 

 
От работников:            От работодателя: 
Председатель профсоюзного комитета                                           Директор ГБУ ЦССВ 
ГБУ  ЦССВ имени Ю.В.Никулина                                                   имени Ю.В.Никулина      
 
_______________С.В.Кудряшова                                               ____________И.А.Акопянц 
_______________2016 г.                           _______________2016 г. 

 
СПИСОК 

профессий (должностей) работников Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы Центра содействия семейному воспитанию 

«Школа циркового искусства имени Ю.В.Никулина» Департамента труда 

и социальной защиты населения города Москвы дающих право на 

бесплатное обеспечение сертифицированной специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты  
(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 2014 г. N 997н "Об 

утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 

должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением" и Постановления Правительства 
Москвы от 29 декабря 2009 г. № 1500 «О Государственных стандартах социального 

обслуживания населения в городе Москве» 

 
 

 
Наименование 

профессий и 
должностей 

Наименование средств индивидуальной 
защиты 

Норма выдачи на 
год 

(количество единиц 
или комплектов) 

Врач - Халат или костюм х\б 
- Тапочки на нескользящей основе 
- Полотенце  
- перчатки одноразовые  
- колпак медицинский 
-щетка для мытья рук 

4 
1 
4 

до износа 
4 
1 

Старшая 
медицинская  

 

- Халат или костюм х\б 
- Тапочки на нескользящей основе 
 

4 
1 
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сестра - Полотенце  
- перчатки одноразовые  
- колпак медицинский 
-щетка для мытья рук 

4 
до износа 

4 
1 

Медицинская 
сестра палатная 

- Халат или костюм х\б 
- Тапочки на нескользящей основе 
- Полотенце  
- перчатки одноразовые  
- колпак медицинский 
-щетка для мытья рук 

4 
1 
4 

до износа 
4 
1 

Медицинская 
сестра 

процедурная 

- Халат или костюм х\б 
- Тапочки на нескользящей основе 
- Полотенце  
- перчатки одноразовые  
- колпак медицинский 
-щетка для мытья рук 

4 
1 
4 

до износа 
4 
1 

Медицинская 
сестра по 
массажу  

- Халат или костюм х\б 
- Тапочки на нескользящей основе 
- Полотенце  
- перчатки одноразовые  
- колпак медицинский 
-щетка для мытья рук 

4 
1 
4 

до износа 
4 
1 

Медицинская 
сестра по 
лечебной 

физкультуре  

- Халат или костюм х\б 
- Тапочки на нескользящей основе 
- Полотенце  
- перчатки одноразовые  
- колпак медицинский 
-щетка для мытья рук 

4 
1 
4 

до износа 
4 
1 

Медицинская 
сестра по 

физиотерапии 

- Халат или костюм х\б 
- Тапочки на нескользящей основе 
- Полотенце  
- перчатки одноразовые  
- колпак медицинский 
-щетка для мытья рук 

4 
1 
4 

до износа 
4 
1 

Воспитатель - Халат или костюм х\б 
- Тапочки на нескользящей основе 
- Полотенце  
- перчатки одноразовые  
- колпак медицинский 
-щетка для мытья рук 

4 
1 
4 

до износа 
4 
1 

Медицинская 
сестра 

диетическая 

- Халат или костюм х\б 
- Тапочки на нескользящей основе 
- колпак медицинский 

4 
1 
4 

Санитарка 
палатная 

- Халат или костюм х\б 
- Тапочки на нескользящей основе 
- Полотенце  
- перчатки одноразовые  
- колпак медицинский 
-щетка для мытья рук 
  

4 
1 
4 

до износа 
4 
1 
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Дополнительно для раздачи пищи: 
-       фартук с нагрудником х/б (дежурный) 

Для мытья посуды: 
-       фартук с нагрудником резиновый 

(дежурный) 

 
1 

 
1 

Заведующая 
производством 

- Куртка белая хлопчатобумажная  и  
- Брюки светлые хлопчатобумажные  или халат 
х\б белый 
- Фартук белый хлопчатобумажный 
- Колпак белый хлопчатобумажный 
или косынка белая хлопчатобумажная                       
- Рукавицы (прихватки) хлопчатобумажные             
(для повара)                                     
- Полотенце  для рук           
- Полотенце для лица                
- Тапочки или туфли, или ботинки текстильные 
или текстильно-комбинированные 
 на не скользящей подошве 

2 
2 
 
2 
2 
 
6 
 
4 
4 
1 

Повар - Куртка белая хлопчатобумажная  и  
-  Брюки светлые хлопчатобумажные  или халат 
х\б белый 
- Фартук белый хлопчатобумажный 
- Колпак белый хлопчатобумажный 
или косынка белая хлопчатобумажная                       
- Рукавицы (прихватки) хлопчатобумажные             
(для повара)                                    
-  Полотенце для рук            
- Полотенце для лица                
- Тапочки или туфли, или ботинки текстильные 
или текстильно-комбинированные 
 на не скользящей подошве 

2 
2 
 
2 
2 
 
6 
 
4 
4 
1 

Уборщик 
служебных 
помещений 

-  Халат хлопчатобумажный или костюм х\б 
- Рукавицы комбинированные 
- Тапочки или туфли на не скользящей подошве 
При мытье полов и уборке мест общего 
пользования дополнительно: 
- Перчатки резиновые 
- Сапоги резиновые или галоши 

2 на два года 
6 
1 
 
 

12 
1 на два года 

Рабочий по 
стирке и    
ремонту 
одежды      

- Халат х\б 
- Фартук хлопчатобумажный с нагрудником           
- Сапоги резиновые        
- Перчатки резиновые      
Рукавицы комбинированные 

1 
2 

1 пара в два года 
до износа  

4 пары 
Медицинская 

сестра по 
бассейну 

- Комплект хирургический (халат) х\б 
- Тапочки на резиновой подошве 

2 
1 

Кухонный 
подсобный 

рабочий 

- Куртка белая хлопчатобумажная  и  
брюки светлые хлопчатобумажные  или халат 
х\б  

2 
2 

 
1 
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- Фартук прорезиненный с нагрудником 
(дежурный) 
- Галоши резиновые 
- Перчатки резиновые 
- Рукавицы комбинированные 

 
1 
4 
6 

Кухонный 
работник 

(чистильщик 
овощей) 

- Куртка белая хлопчатобумажная  и  
 брюки светлые хлопчатобумажные  или халат 
х\б  
- Фартук прорезиненный с нагрудником 
(дежурный) 
- Галоши резиновые 
- Перчатки резиновые 
- Рукавицы комбинированные 
- нарукавник из полимерных материалов 
-Полотенце для рук 
- Полотенце для лица 

1 
 
 
2 
 
1 

До износа 
12 

До износа 
4 
4 

Техник по 
водоподготовке 

бассейнов 

- Фартук прорезиненный с нагрудником 
- Сапоги резиновые 
- Перчатки резиновые 
- Перчатки комбинированные 
- Респиратор 

1  
1 

До износа 
6 пар 

1 
Водитель - Костюм (полукомбинезон) брезентовый или                

костюм хлопчатобумажный для защиты от 
общих производственных загрязнений     
- Рукавицы брезентовые или                            
перчатки с точечным покрытием 
- Перчатки резиновые     
Дополнительно в зимнее время: 
- Куртка зимняя 
- Ботинки зимние 
-Шапка вязаная  
- Перчатки вязаные 

2 на два года 
 
 

12 
 

дежурные 
 

1 в два года 
1 пара в два года 

1 
1 

Рабочий по      
обслуживанию 
и ремонту 
зданий        

- Костюм (полукомбинезон) брезентовый или                
костюм хлопчатобумажный для защиты от 
общих производственных загрязнений     
- Рукавицы брезентовые или                            
перчатки с полимерным покрытием         
- Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующий  
- Щиток защитный или защитные очки     
- Сапоги резиновые с защитным подноском 
- Перчатки резиновые       
Дополнительно зимой: 
- Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий на утепляющей прокладке 
- Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском 
- Головной убор утепленный 
- Нательное белье утепленное 

2 на два года 
 
 
6 
 

До износа 
 

До износа 
1 пара 

12 
 
 

1 на 2,5 г. 
 

1 пара на 2 года 
 

1 на 2 года 
2 комплекта на 1 год 
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- Перчатки с защитные покрытием, 
морозостойкие с утепляющим вкладышем 

3 пары на 1 год 

Заведующая 
складом 

- Халат х\б 
 - перчатки комбинированные 
Дополнительно зимой: 
- Куртка зимняя 
- Сапоги зимние 

2 
6 
 

1 на два года 
1 пара на два года 

Начальник 
хозяйственного 
отдела 

- Халат х\б 
- перчатки комбинированные 
Дополнительно зимой: 
- Куртка зимняя 
- Сапоги зимние 

2 
6 
 

1 на два года 
1 пара на два года 

Заведующая 
хозяйством 

- Халат х\б или костюм 
- перчатки с полимерным покрытием         
Дополнительно зимой: 
- Куртка зимняя 
- Сапоги зимние 

2 на два года 
6 
 

1 на два года 
1 пара на два года 

Уборщик  
территорий      

- Костюм (полукомбинезон) брезентовый или                
костюм хлопчатобумажный для защиты от 
общих производственных загрязнений     
- Рукавицы брезентовые или                            
перчатки с полимерным покрытием         
- Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующий  
- Щиток защитный или защитные очки     
- Сапоги резиновые с защитным подноском 
- Перчатки резиновые      
  Зимой дополнительно: 
- Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий на утепляющей прокладке 
- Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском 
- Головной убор утепленный 
- Нательное белье утепленное 
- Перчатки с защитные покрытием, 
морозостойкие с утепляющим вкладышем  
 
В остальное время   
года дополнительно:    
- Плащ не промокаемый 

2 
 
 
6 
 

До износа 
 

До износа 
1 пара 
12 
 

1 на 2,5 г. 

 
 

1 пара на 2 года 
 

2 на 2 года 
2 комплекта на 1 год 

3 пары на 1 год 
 
 
 
 

1 на 2 года 
Инженер 
электроник 

- Костюм (полукомбинезон) брезентовый или                
костюм хлопчатобумажный для защиты от 
общих производственных загрязнений     
- боты и галоши диэлектрические 
-перчатки диэлектрические 
- щиток защитный лицевой или очки защитные 
- перчатки с полимерным покрытием 

2 
 
 

Дежурные 
Дежурные  
До износа 

6 
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Заведующий 
библиотекой 

- Халат х\б для защиты от общих 
производственных загрязнений или костюм х\б 

2 

Кастелянша - Халат х\б для защиты от общих 
производственных загрязнений 

2 

Парикмахер - Халат или костюм х\б 
- колпак или косынка х\б 
- тапочки или туфли на нескользящей подошве 

3 
3 
1 

Швея -- Халат или костюм х\б 
- колпак или косынка х\б 
- тапочки или туфли на нескользящей подошве 

3 
3 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



193 
 

 Примечания: 
 1. Дополнительно к перечню средств индивидуальной защиты, выдаваемых 

работнику в соответствии с  Типовыми нормами, выдаются средства 

индивидуальной защиты с учетом вероятности причинения вреда здоровью 

работника: 

 а) работникам, непосредственно занятым на работах с использованием 

грузоподъемных механизмов (находящимся на производстве, где проводятся 

работы с использованием грузоподъемных механизмов), связанных с риском 

соприкосновения с токоведущими деталями, риском воздействия электрической 

дуги и попадания брызг расплавленного металла и окалины, работающим на 

высоте или в зоне возможного падения предметов с высоты, в помещениях и 

открытых распределительных устройствах с электрооборудованием (за 

исключением щитов управления, релейных и им подобных), в подземных 

сооружениях, колодцах, туннелях, траншеях и котлованах, участвующим в 

обслуживании и ремонте воздушных линий, дополнительно выдаются: каска – 1 

шт. на 2 года; подшлемник под каску – 1 шт. со сроком носки «до износа» (в 

случаях, необходимых для защиты головы, шеи, верхней части груди и спины от 

брызг расплавленного металла и окалины, высокой температуры); 

 б) работникам организаций, выполняющим наружные работы зимой, в 

зависимости от вида деятельности дополнительно выдаются: костюм для защиты 

от общих производственных загрязнений и механических воздействий на 

утепляющей прокладке или костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 

на утепляющей прокладке, или костюм для защиты от искр и брызг 

расплавленного металла на утепляющей прокладке, или куртка для защиты от 

общих производственных загрязнений и механических воздействий на 

утепляющей прокладке – по поясам; 

- ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или сапоги кожаные 

утепленные с защитным подноском, или валенки с резиновым низом, или 

ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от 
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повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла, или сапоги 

кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных 

температур, искр и брызг расплавленного металла – по поясам; подшлемник 

утепленный под каску (в случае если он положен к выдаче) - 1 шт. со сроком 

носки «до износа»; 

- головной убор утепленный – 1 шт. на 2 года; белье нательное утепленное – 2 

комплекта на 1 год; перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с 

утепляющими вкладышами – 3 пары на 1 год. Конкретный комплект выдаваемых 

работнику теплых специальной одежды, специальной обуви и прочих средств 

индивидуальной защиты определяется работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников; 

 в) работникам, выполняющим работы в условиях повышенного уровня шума, 

дополнительно выдаются наушники противошумные или вкладыши 

противошумные со сроком носки «до износа»;  

г) работникам, выполняющим работы на коленях, дополнительно выдаются 

наколенники со сроком носки «до износа»;  

д) работникам, выполняющим работы на высоте, дополнительно выдается 

страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) со сроком 

носки «до износа»;  

е) работникам, выполняющим работы с риском травмирования ног, 

дополнительно выдаются сапоги кожаные с защитным подноском или ботинки 

кожаные с защитным подноском – 1 пара на 1 год;  

ж) работникам, выполняющим наружные работы, для защиты от атмосферных 

осадков дополнительно выдается плащ для защиты от воды или костюм для 

защиты от воды - 1 шт. на 2 года. 

2. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников 

работникам, которым по Типовыми нормами предусмотрена бесплатная выдача 
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ботинок кожаных с защитным подноском, могут выдаваться полуботинки 

кожаные с защитным подноском взамен ботинок кожаных с защитным поноском 

с теми же сроками носки.  

3. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников 

работникам всех профессий и должностей, предусмотренных  Типовыми 

нормами, может дополнительно выдаваться головной убор со сроком носки «до 

износа». 

 4. Работникам, совмещающим профессии и должности или постоянно 

выполняющим совмещаемые работы, в том числе в составе комплексных бригад, 

дополнительно выдаются в зависимости от выполняемых работ средства 

индивидуальной защиты, предусмотренные для совмещаемой профессии или 

должности, с внесением отметки о совмещаемой профессии (должности) и 

необходимых дополнительных средствах индивидуальной защиты в личную 

карточку работника. 

 5. В целях улучшения ухода за средствами индивидуальной защиты 

работодатель вправе выдавать работникам 2 комплекта соответствующих 

средств индивидуальной защиты с удвоенным сроком носки. 

 6. Срок носки предусмотренных  Типовыми нормами очков защитных, 

установленный «до износа», не должен превышать 1 года. 

 7. Работникам всех профессий и должностей, выполняющим работу в районах, 

где в весенне-летний период наблюдается массовый лет кровососущих 

насекомых или где имеется опасность заражения клещевым энцефалитом, 

дополнительно выдаются: костюм для защиты от вредных биологических 

факторов со сроком носки 1 шт. на 3 года, а также набор репеллентов: аэрозоль 

для защиты от гнуса и мошки или крем в тубе для защиты от гнуса и мошки в 

количестве не менее 400 мл на 1 год, аэрозоль для защиты от клещей в 

количестве не менее 100 мл на 1 год, средство после укусов (бальзам) - не менее 

100 мл на 1 год.  
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8. Работникам всех профессий и должностей, занятым на работах во 

взрывопожароопасных условиях, выдается специальная одежда, изготовленная 

из тканей и материалов с огнестойкими антиэлектростатическими свойствами, и 

самоспасатель фильтрующий воздушно-кислородный.  

9. Работникам, занятым на работах в действующих электроустановках, 

выполняющим переключения, электромонтажные работы в помещениях с 

электрооборудованием, находящимся под напряжением, где имеется риск 

возникновения электрической дуги, выдаются средства индивидуальной защиты 

от термических рисков электрической дуги в соответствии с  Типовыми нормами 

или типовыми отраслевыми нормами. Работодатель с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации или иного представительного 

органа работников устанавливает в соответствии с  Типовыми нормами перечень 

средств индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги для 

соответствующих рабочих мест, обеспечивающих защиту работников от ожогов 

второй степени, с учетом уровня защиты средств индивидуальной защиты от 

термических рисков электрической дуги с суммарной предельной величиной 

падающей энергии, превышающей фактическую.  
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Приложение № 11 
к Коллективному договору  

 ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 
на 2016-2019 гг. 

 
От работников:            От работодателя: 
Председатель профсоюзного комитета                                           Директор ГБУ ЦССВ 
ГБУ  ЦССВ имени Ю.В.Никулина                                                   имени Ю.В.Никулина      
 
_______________С.В.Кудряшова                                               ____________И.А.Акопянц 
_______________2016 г.                           _______________2016 г. 

 

 

СПИСОК 

профессий (должностей) работников Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы Центра содействия семейному воспитанию 

«Школа циркового искусства имени Ю.В.Никулина» Департамента труда 

и социальной защиты населения города Москвы, подлежащих 

обязательным (при поступлении на работу) и периодическим медицинским 

осмотрам за счет средств работодателя 

 

№ 
пп 

Должность Вредные работы и /или опасные  
производственные факторы 

Периодичност
ь осмотров 

1 2 3 4 
1.  Аккомпаниатор Перенапряжение голосового аппарата 1 раз в год 

2.  Бухгалтер  Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот (работа по считыванию, вводу 

информации, в сумме не менее 50% рабочего 

времени) 

1 раз в год 

3.  Водитель Управление наземным транспортным средством 1 раз в год 

4.  Воспитатель  1) Контакт с инфицированным материалом и  
материалом, зараженным или  подозрительным 
на зараженность микроорганизмами 3-4 групп   
патогенности (опасности) или  гельминтами. 
2) Физические нагрузки (физическая 

1 раз в год 
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динамическая нагрузка, масса поднимаемого 
груза вручную, стереотипные рабочие 
движения, статическая нагрузка, рабочая поза, 
наклоны корпуса, перемещение в пространстве) 
3) Перенапряжение голосового аппарата 

5.  Врач-педиатр 1) Электромагнитное поле широкополосного 
спектра частот от ПЭВМ (работа по 
считыванию, вводу информации, работа в 
режиме диалога в сумме не менее 50%рабочего 
времени) 
2) Физические нагрузки (физическая нагрузка, 
масса поднимаемого груза вручную 
стереотипные рабочие движения, статическая 
нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, 
перемещение в пространстве) 

1 раз в год 

6.  Врач-невролог 1) Электромагнитное поле широкополосного 
спектра частот от ПЭВМ (работа по 
считыванию, вводу информации, работа в 
режиме диалога в сумме не менее 50%рабочего 
времени) 
2) Физические нагрузки (физическая нагрузка, 
масса поднимаемого груза вручную 
стереотипные рабочие движения, статическая 
нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, 
перемещение в пространстве) 

1 раз в год 

7.  Врач-

отоларинголог  

1) Электромагнитное поле широкополосного 
спектра частот от ПЭВМ (работа по 
считыванию, вводу информации, работа в 
режиме диалога в сумме не менее 50%рабочего 
времени) 
2) Физические нагрузки (физическая нагрузка, 
масса поднимаемого груза вручную 
стереотипные рабочие движения, статическая 
нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, 
перемещение в пространстве) 

1 раз в год 

8.  Главный бухгалтер Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот (работа по считыванию, вводу 

информации, в сумме не менее 50% рабочего 

времени) 

1 раз в год 

9.  Делопроизводитель Зрительно-напряженные работы, связанные с 

непрерывным слежением за экраном 

видеотерминалов (дисплеев). 

Электромагнитные поля. 

Локально-мышечное напряжение 

преимущественно кистей и пальцев рук. 

1 раз в год 
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10.  Директор Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот (работа по считыванию, вводу 

информации, в сумме не менее 50% рабочего 

времени) 

1 раз в год 

11.  Зав. библиотекой Органическая пыль растительного и животного 

происхождения 

1 раз в год 

12.  Зав. складом Физические перегрузки 1 раз в год 

13.  Завхоз Синтетические моющие средства 

Физические перегрузки  

Хлорсодержащие соединения 

1 раз в год 

14.  Заместитель 

директора  

 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот (работа по считыванию, вводу 

информации, в сумме не менее 50% рабочего 

времени) 

1 раз в год 

15.  Заведующая 

производством 

Повыш. темп., тепловое излуч., подъем и 

перемещ. груза 

1 раз в год 

16.  Звукооператор Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот (работа по считыванию, вводу 

информации, в сумме не менее 50% рабочего 

времени) 

1 раз в год 

17.  Инженер-

программист 

Электромагнитное поле широкополосного 
спектра частот (работа по считыванию, вводу 
информации, в сумме не менее 50% рабочего 
времени) 

1 раз в год 

18.  Инженер-

электроник 

Электромагнитное поле широкополосного 
спектра частот (работа по считыванию, вводу 
информации, в сумме не менее 50% рабочего 
времени) 

1 раз в год 

19.  Инструктор по 

труду 

Перенапряжение голосового аппарата 1 раз в год 

20.  Инженер  Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот (работа по считыванию, вводу 

информации, в сумме не менее 50% рабочего 

времени) 

1 раз в год 
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21.  Инструктор по 

физической 

культуре 

Перенапряжение голосового аппарата 

Физические нагрузки (физическая динамическая 
нагрузка, масса поднимаемого груза вручную, 
стереотипные рабочие движения, статическая 
нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, 
перемещение в пространстве) 

1 раз в год 

22.  Инструктор по 

лечебной 

физкультуре 

Физические нагрузки (физическая динамическая 
нагрузка, масса поднимаемого груза вручную, 
стереотипные рабочие движения, статическая 
нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, 
перемещение в пространстве) 

1 раз в год 

23.  Концертмейстер Перенапряжение голосового аппарата 1 раз в год 

24.  Контрактный 

управляющий 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот (работа по считыванию, вводу 

информации, в сумме не менее 50% рабочего 

времени) 

1 раз в год 

25.  Кастелянша Физические нагрузки (физическая динамическая 
нагрузка, масса поднимаемого груза вручную, 
стереотипные рабочие движения, статическая 
нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, 
перемещение в пространстве) 

1 раз в год 

26.  Кладовщик Физические нагрузки (физическая динамическая 
нагрузка, масса поднимаемого груза вручную, 
стереотипные рабочие движения, статическая 
нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, 
перемещение в пространстве) 

1 раз в год 

27.  Костюмер Физические нагрузки (физическая динамическая 
нагрузка, масса поднимаемого груза вручную, 
стереотипные рабочие движения, статическая 
нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, 
перемещение в пространстве) 

1 раз в год 

28.  Культорганизатор Перенапряжение голосового аппарата 1 раз в год 

29.  Помощник 

воспитателя (ноч. 

группа) 

Перенапряжение голосового аппарата 1 раз в год 

30.  Начальник отдела 

кадров 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот (работа по считыванию, вводу 

информации, в сумме не менее 50% рабочего 

времени) 

1 раз в год 
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31.  Педагог 

дополнительного 

образования 

Перенапряжение голосового аппарата 1 раз в год 

32.  Педагог-

организатор  

Перенапряжение голосового аппарата 1 раз в год 

33.  Педагог-психолог Перенапряжение голосового аппарата 1 раз в год 

34.  Повар 1) Физические нагрузки (физическая 
динамическая нагрузка, масса поднимаемого 
груза вручную, стереотипные рабочие 
движения, статическая нагрузка, рабочая поза, 
наклоны корпуса,перемещение в пространстве) 
2) Повышенная температура воздуха в 
производственных помещениях и на открытой 
территории (при отнесении условий труда по 
данному фактору по результатам аттестации 
рабочих мест по условиям труда к вредным 
условиям) 

1 раз в год 

35.  Подсобный 

рабочий 

Синтетические моющие средства 

Физические перегрузки  

Хлорсодержащие соединения 

1 раз в год 

36.  Кухонный 

работник 

(чистильщик 

плдоовощей) 

Физические нагрузки (физическая динамическая 
нагрузка, масса поднимаемого груза вручную, 
стереотипные рабочие движения, статическая 
нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, 
перемещение в пространстве) 

1 раз в год 

37.  Кухонный 

подсобный рабочий 

Физические нагрузки (физическая динамическая 
нагрузка, масса поднимаемого груза вручную, 
стереотипные рабочие движения, статическая 
нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, 
перемещение в пространстве) 

1 раз в год 

38.  Логопед Напряжение голосового аппарата 1 раз в год 

39.  Медицинская 

сестра бассейна 

1) Физические нагрузки (физическая 
динамическая нагрузка, масса поднимаемого 
груза вручную, стереотипные рабочие 
движения, статическая нагрузка, рабочая поза, 
наклоны корпуса, перемещение в пространстве). 
2) Синтетические моющие средства 

3) Хлорсодержащие соединения 

1 раз в год 
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40.  Медицинская 

сестра 

Контакт  с   инфицированным материалом и  
материалом, зараженным или подозрительным 
на зараженность микроорганизмами 3-4 групп   
патогенности (опасности) или  гельминтами. 
2) Физические нагрузки (физическая 
динамическая нагрузка, масса поднимаемого 
груза вручную, стереотипные рабочие 
движения, статическая нагрузка, рабочая поза, 
наклоны корпуса, перемещение в пространстве) 
3)Канцерогены, «К» 
4) Материалы, зараженные или подозрительные 

на заражение вирусами гепатитов В и С, 

СПИДа. 

1 раз в год 

41.  Медицинская 

сестра процедурная 

1) Контакт  с   инфицированным материалом и  
материалом, зараженным или подозрительным 
на зараженность микроорганизмами 3-4 групп   
патогенности (опасности) или  гельминтами. 
2) Физические нагрузки (физическая 
динамическая нагрузка, масса поднимаемого 
груза вручную, стереотипные рабочие 
движения, статическая нагрузка, рабочая поза, 
наклоны корпуса, перемещение в пространстве) 
3)Канцерогены, «К» 
4) Материалы, зараженные или подозрительные 

на заражение вирусами гепатитов В и С, 

СПИДа. 

1 раз в год 

42.  Медицинская 

сестра палатная 

1) Контакт  с   инфицированным материалом и  
материалом, зараженным или подозрительным 
на зараженность микроорганизмами 3-4 групп   
патогенности (опасности) или  гельминтами. 
2) Физические нагрузки (физическая 
динамическая нагрузка, масса поднимаемого 
груза вручную, стереотипные рабочие 
движения, статическая нагрузка, рабочая поза, 
наклоны корпуса, перемещение в пространстве) 
3)Канцерогены, «К» 
4) Материалы, зараженные или подозрительные 

на заражение вирусами гепатитов В и С, 

СПИДа. 

1 раз в год 

43.  Медицинская 

сестра по  

массажу 

Физические нагрузки (физическая нагрузка, 
масса поднимаемого груза вручную 
стереотипные рабочие движения, статическая 
нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, 
перемещение в пространстве) 

1 раз в год 
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44.  Медицинская 

сестра по 

физиотерапии  

1) Электромагнитное поле широкополосного 
спектра частот от ПЭВМ (работа по 
считыванию, вводу информации, работа в 
режиме диалога в сумме не менее 50%рабочего 
времени) 
2) Физические нагрузки (физическая нагрузка, 
масса поднимаемого груза вручную 
стереотипные рабочие движения, статическая 
нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, 
перемещение в пространстве) 

1 раз в год 

45.  Медицинская 

сестра диетическая 

1) Электромагнитное поле широкополосного 
спектра частот от ПЭВМ (работа по 
считыванию, вводу информации, работа в 
режиме диалога в сумме не менее 50%рабочего 
времени) 
2) Физические нагрузки (физическая нагрузка, 
масса поднимаемого груза вручную 
стереотипные рабочие движения, статическая 
нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, 
перемещение в пространстве) 

1 раз в год 

46.  Машинист по 

стирке белья 

1) Физические нагрузки (физическая 
динамическая нагрузка,  масса поднимаемого 
груза вручную, 
стереотипные рабочие движения, статическая 
нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, 
перемещение в пространстве) 

1 раз в год 

47.  Музыкальный 

руководитель 

1) Физические нагрузки (физическая 

динамическая нагрузка, масса поднимаемого 

груза вручную, стереотипные рабочие 

движения, статическая нагрузка, рабочая поза, 

наклоны корпуса, перемещение в пространстве) 

1 раз в год 

48.  Методист 

дополнительного 

образования 

Электромагнитное поле широкополосного 
спектра частот от ПЭВМ (работа по 
считыванию, вводу информации, работа в 
режиме диалога в сумме не менее 50%рабочего 
времени). 

1 раз в год 

49.  Начальник 

хозяйственного 

отдела 

1) Контакт  с   инфицированным материалом и  
материалом, зараженным или  подозрительным 
на зараженность микроорганизмами 3-4 групп   
патогенности (опасности) или  гельминтами. 
2) Физические нагрузки (физическая 

динамическая нагрузка, масса поднимаемого 

груза вручную ,стереотипные рабочие 

1 раз в год 
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движения, статическая нагрузка, рабочая поза, 

наклоны корпуса, перемещение в пространстве) 

50.  Парикмахер  Физические нагрузки (физическая динамическая 

нагрузка, масса поднимаемого груза вручную,  

стереотипные рабочие движения, статическая 

нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, 

перемещение в пространстве) 

1 раз в год 

51.  Рабочий по стирке 

спецодежды 

Синтетические моющие средства 

Физические перегрузки  

Хлорсодержащие соединения 

1 раз в год 

52.  Рабочий по 

ремонту и 

обслуживанию 

зданий 

Физические нагрузки (физическая динамическая 

нагрузка, масса поднимаемого груза вручную, 

стереотипные рабочие движения, статическая 

нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, 

перемещение в пространстве) 

1 раз в год 

53.  Рабочий по 

комплексной 

уборке территории 

Физические нагрузки (физическая динамическая 
нагрузка, масса поднимаемого груза вручную, 
стереотипные рабочие движения, статическая 
нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, 
перемещение в пространстве) 

1 раз в год 

54.  Реквизитор Физические нагрузки (физическая динамическая 
нагрузка, масса поднимаемого груза вручную, 
стереотипные рабочие движения, статическая 
нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, 
перемещение в пространстве) 

 

55.  Режиссер 1) Напряжение голосового аппарата 

2) Электромагнитное поле 

 

1 раз в год 

56.  Рабочий по 

комплексной 

уборке помещений 

Синтетические моющие средства 

Физические перегрузки  

Хлорсодержащие соединения 

1 раз в год 

57.  РСП по ДО Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот (работа по считыванию, вводу 

информации, в сумме не менее 50% рабочего 

времени) 

1 раз в год 
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58.  РСП по ОБ Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот (работа по считыванию, вводу 

информации, в сумме не менее 50% рабочего 

времени) 

1 раз в год 

59.  РСП по семейному 

жизнеустройству и 

сопровождению 

семей 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот (работа по считыванию, вводу 

информации, в сумме не менее 50% рабочего 

времени) 

1 раз в год 

60.  РСП по социальной 

защите 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот (работа по считыванию, вводу 

информации, в сумме не менее 50% рабочего 

времени) 

1 раз в год 

61.  РСП по ШПР Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот (работа по считыванию, вводу 

информации, в сумме не менее 50% рабочего 

времени) 

1 раз в год 

62.  РСП по АХР Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот (работа по считыванию, вводу 

информации, в сумме не менее 50% рабочего 

времени) 

 

63.  Специалист по 

кадрам 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот (работа по считыванию, вводу 

информации, в сумме не менее 50% рабочего 

времени) 

1 раз в год 

64.  Руководитель физ. 

воспитания 

1) Напряжение голосового аппарата 

2) Физические нагрузки 

1 раз в год 

65.  Социальный 

педагог 

Перенапряжение голосового аппарата 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот (работа по считыванию, вводу 

информации, в сумме не менее 50% рабочего 

времени) 

1 раз в год 

66.  Социальный 

работник 

Перенапряжение голосового аппарата 1 раз в год 
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Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот (работа по считыванию, вводу 

информации, в сумме не менее 50% рабочего 

времени) 

67.  Специалист по 

социальной работе 

Перенапряжение голосового аппарата 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот (работа по считыванию, вводу 

информации, в сумме не менее 50% рабочего 

времени) 

1 раз в год 

68.  Специалист по 

питанию 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот (работа по считыванию, вводу 

информации, в сумме не менее 50% рабочего 

времени) 

1 раз в год 

69.  Старший 

воспитатель 

Перенапряжение голосового аппарата 

 Физические нагрузки (физическая 
динамическая нагрузка, масса поднимаемого 
груза вручную ,стереотипные рабочие 
движения, статическая нагрузка, рабочая поза, 
наклоны корпуса, перемещение в пространстве) 

1 раз в год 

70.  Секретарь 

машинистка 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот (работа по считыванию, вводу 

информации, в сумме не менее 50% рабочего 

времени) 

1 раз в год 

71.  Специалист по 

охране труда 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот (работа по считыванию, вводу 

информации, в сумме не менее 50% рабочего 

времени) 

1 раз в год 

72.  Сестра-хозяйка  Физические нагрузки (физическая динамическая 
нагрузка, масса поднимаемого груза вручную 
,стереотипные рабочие движения, статическая 
нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, 
перемещение в пространстве) 

1 раз в год 

73.  Старшая  

медицинская  

сестра 

1) Контакт  с   инфицированным материалом и  
материалом, зараженным или подозрительным 
на зараженность микроорганизмами 3-4 групп   
патогенности (опасности) или  гельминтами. 
2) Физические нагрузки (физическая 
динамическая нагрузка, масса поднимаемого 
груза вручную ,стереотипные рабочие 

1 раз в год 
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движения, статическая нагрузка, рабочая поза, 
наклоны корпуса, перемещение в пространстве) 
3) Канцерогены, «К» 
4) Материалы,зараженныеили подозрительные 

на заражение вирусами гепатитов В и С, СПИДа 

74.  Санитарка палатная 1) Контакт  с   инфицированным материалом и  
материалом, зараженным или подозрительным 
на зараженность микроорганизмами 3-4 групп   
патогенности (опасности) или  гельминтами. 
2) Физические нагрузки (физическая 
динамическая нагрузка, масса поднимаемого 
груза вручную, стереотипные рабочие 
движения, статическая нагрузка, рабочая поза, 
наклоны корпуса, перемещение в пространстве) 
3)Канцерогены, «К» 
4) Материалы, зараженныеили подозрительные 

на заражение вирусами гепатитов В и С, СПИДа 

1 раз в год 

75.  Старший методист Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот (работа по считыванию, вводу 

информации, в сумме не менее 50% рабочего 

времени) 

1 раз в год 

76.  Тьютор 1) Электромагнитное поле 

широкополосного спектра частот (работа по 

считыванию, вводу информации, в сумме не 

менее 50% рабочего времени) 

Напряжение голосового аппарата 

1 раз в год 

77.  Техник по бассейну Синтетические моющие средства 

Физические перегрузки  

Хлорсодержащие соединения 

1 раз в год 

78.  Техник-

программист 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот (работа по считыванию, вводу 

информации, в сумме не менее 50% рабочего 

времени) 

1 раз в год 

79.  Техник по 

аппаратуре 

Электромагнитное поле широкополосного 
спектра частот от ПЭВМ (работа по 
считыванию, вводу информации, работа в 
режиме диалога в сумме не менее 50%рабочего 
времени) 

1 раз в год 

80.  Учитель-логопед Перенапряжение голосового аппарата 1 раз в год 
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81.  Учитель-

дефектолог 

Перенапряжение голосового аппарата 1 раз в год 

82.  Художник-

реставратор 

Физические нагрузки (физическая динамическая 
нагрузка, масса поднимаемого груза вручную, 
стереотипные рабочие движения, статическая 
нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, 
перемещение в пространстве) 

1 раз в год 

83.  Художник 

модельер 

Физические нагрузки (физическая динамическая 
нагрузка, масса поднимаемого груза вручную, 
стереотипные рабочие движения, статическая 
нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, 
перемещение в пространстве) 

1 раз в год 

84.  Художественный 

руководитель 

Перенапряжение голосовых связок. 1 раз в год 

85.  Хореограф  Физические нагрузки. 

Перенапряжение голосовых связок. 

1 раз в год 

86.  Швея Физические нагрузки (физическая динамическая 
нагрузка, масса поднимаемого груза вручную, 
стереотипные рабочие движения, статическая 
нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, 
перемещение в пространстве) 

1 раз в год 

87.  Экономист Электромагнитное поле широкополосного 
спектра частот (работа по считыванию, вводу 
информации, в сумме не менее 50% рабочего 
времени) 

1 раз в год 

88.  Юрисконсульт Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот (работа по считыванию, вводу 

информации, в сумме не менее 50% рабочего 

времени) 

1 раз в год 
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Приложение № 12  
 ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 

на 2016-2019 гг. 
 

От работников:            От работодателя: 
Председатель профсоюзного комитета                                           Директор ГБУ ЦССВ 
ГБУ  ЦССВ имени Ю.В.Никулина                                                   имени Ю.В.Никулина      
 
_______________С.В.Кудряшова                                               ____________И.А.Акопянц 
_______________2016 г.                           _______________2016 г. 

 
 

СПИСОК 

профессий (должностей) работников Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы Центра содействия семейному воспитанию 

«Школа циркового искусства имени Ю.В.Никулина» Департамента труда 

и социальной защиты населения города Москвы, дающих право на 

бесплатное обеспечение смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами 

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 г. №1122н «Об утверждении типовых 
норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств  и 

стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами») 

 
 

 
№ 
п\п 

Наименование должности и 
профессии 

Виды смывающих и 
обезвреживающих 

Нормы 
выдачи в 
месяц 

1 Рабочий по комплексной уборке 
помещений 

Мыло туалетное (жидкое 
моющее средство в 
дозирующих устройствах) 

300 гр.  
500мл. 

Регенерирующие, 
восстанавливающие 
кремы   

100 мл 

2 Рабочий по комплексной уборке 
территорий 

Мыло туалетное (жидкое 
моющее средство в 
дозирующих устройствах) 

300 гр.  
500мл. 

Регенерирующие, 
восстанавливающие 
кремы   

100 мл 

3 Рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий 

Мыло туалетное (жидкое 
моющее средство в 
дозирующих устройствах) 

300 гр.  
500мл. 



210 
 

Регенерирующие, 
восстанавливающие 
кремы   

100 мл 

4 Рабочий по стирке специальной 
одежды 

Мыло туалетное (жидкое 
моющее средство в 
дозирующих устройствах) 

300 гр.  
500мл. 

Регенерирующие, 
восстанавливающие 
кремы   

100 мл 

5 Кухонный работник (чистильщик 
плодоовощей)  

Мыло туалетное (жидкое 
моющее средство в 
дозирующих устройствах) 

300 гр.  
500мл. 

Регенерирующие, 
восстанавливающие 
кремы   

100 мл 

6 Кухонный подсобный рабочий Мыло туалетное (жидкое 
моющее средство в 
дозирующих устройствах) 

300 гр.  
500мл. 

Регенерирующие, 
восстанавливающие 
кремы   

100 мл 

7 Подсобный рабочий Мыло туалетное (жидкое 
моющее средство в 
дозирующих устройствах) 

300 гр.  
500мл. 

Регенерирующие, 
восстанавливающие 
кремы   

100 мл 

8 Повар Жидкое мыло с 
антибактериальным 
(дезинфицирующим) 
свойством 

100 

9 Врач Жидкое мыло с 
антибактериальным 
(дезинфицирующим) 
свойством 

100 

10 Медицинская сестра палатная Жидкое мыло с 
антибактериальным 
(дезинфицирующим) 
свойством 

100 

11 Медицинская сестра процедурная Жидкое мыло с 
антибактериальным 
(дезинфицирующим) 
свойством 

100 

12 Медицинская сестра по массажу Жидкое мыло с 
антибактериальным 
(дезинфицирующим) 
свойством 

100 

13 Медицинская сестра по 
физиотерапии 

Жидкое мыло с 
антибактериальным 

100 
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(дезинфицирующим) 
свойством 

14 Медицинская сестра диетическая Жидкое мыло с 
антибактериальным 
(дезинфицирующим) 
свойством 

100 

15 Медицинская сестра по бассейну Жидкое мыло с 
антибактериальным 
(дезинфицирующим) 
свойством 

100 

16 Санитарка палатная Мыло туалетное (жидкое 
моющее средство в 
дозирующих устройствах) 

300 гр.  
500мл. 

Регенерирующие, 
восстанавливающие 
кремы   

100 мл 

17 Водитель Мыло туалетное (жидкое 
моющее средство в 
дозирующих устройствах) 

300 гр.  
500мл. 

18 Техник по бассейну Мыло туалетное (жидкое 
моющее средство в 
дозирующих устройствах) 

300 гр.  
500мл. 

Регенерирующие, 
восстанавливающие 
кремы   

100 мл 
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Приложение № 13  
к Коллективному договору 

 ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 
на 2016-2019 гг. 

 
От работников:            От работодателя: 
Председатель профсоюзного комитета                                           Директор ГБУ ЦССВ 
ГБУ  ЦССВ имени Ю.В.Никулина                                                   имени Ю.В.Никулина      
 
_______________С.В.Кудряшова                                               ____________И.А.Акопянц 
_______________2016 г.                           _______________2016 г. 

 

Приложение №1 

 к Положению о материальном стимулировании  

работников Государственного бюджетного учреждения 

 города Москвы Центра содействия семейному воспитанию  

"Школа циркового искусства имени Ю.В.Никулина"  

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 

 

Перечень показателей  и эталонных оценок  
результативности труда в ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 

 
 

 
Приложение 1  

к Положению о материальном стимулировании  
работников в ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 

 
 от ____________ 

 
Должность - Старший воспитатель 

№ 
п/
п 

Показатели Эталон Единица 
измерения 

Максимал
ьный балл 

Источники 
информаци
и 

Периодич
ность 

1 Содействие 
в устройстве 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 

Доля 
воспитанников
, переданных 
на воспитания 
в семьи за 
отчетный 

менее 25%                                  
более 25% 

5 Мониторинг 
ДТиСЗН (на 
основе 
отчетов 
учреждения) 

1 раз в год 
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попечения 
родителей, в 
семьи 
граждан 

период, от 
количества 
детей, 
находящихся в 
учреждении 

2 Качество 
работы 

Сохранность 
материальных 
ценностей 

Объем 
материаль
ной 
ответствен
ности 

5 Договора об 
материально
й 
ответственн
ости 

ежемесячн
о 

Составление 
образовательн
ой программы 
учреждения, 
планирование 
деятельности 
коллектива на 
перспективу, 
методическая 
работа на год, 
месяц, 
собственная 
деятельность 
на 
перспективу; 
способность 
взаимодействи
я с  
воспитателями 
в ходе 
выполнения 
годового и 
месячных 
планов, 
отдельных 
заданий, 
подведение 
итогов по 
работе 
педагогическог
о персонала 

Количеств
о 
мероприят
ий 

5 План 
организацио
нно-
методическо
й работы 
педагогичес
кого 
коллектива, 
выверка 
итогов 
деятельност
и 
педагогичес
кого 
персонала 
 (по каждому 
подготовка 
служебных 
записок) 
ежемесячно 

ежемесячн
о 

Инновационна
я 
деятельность, 
экспериментал
ьная работа: 
использование 
технологий с 
новыми 

Да  
 
 
 
 
Нет 

6 Программы 
по 
отдельным 
направления
м, 
Материалы 
по 
обобщению 

ежемесячн
о 
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формами и 
видами, в 
рамках 
применения 
новых учебно-
методических 
рекомендаций, 
литературы, 
овладение 
инновационны
ми 
технологиями 
 (ЛЕГО, 
Монтессори-
технология и 
сказкотерапию
, театр и т.д.) 

опыта, фото 
и 
видеоотчеты
. 

Разработка и 
проведение 
консультаций, 
мастер – 
классов, 
семинаров - 
практикумов, 
открытых 
занятий 

Да  
 
 
 
 
Нет 

2 Сертификат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприятий                          
Мероприяти
я городские                                                     
Мероприяти
я 
учреждения 

квартально 

Контроль за 
эффективность
ю организации 
предметно-
развивающей 
среды в 
группах, 
дополнительн
ых 
специализиров
анных 
кабинетах 

Соответств
ие 
потребност
ям детей,                         
Да                              
Нет 

5 Смотр 
групп, 
кабинетов, 
обеспечение 
методически
ми 
пособиями 
для 
подготовки 
персонала 

квартально 

Ведение, 
заполнение 
индивидуальн
ых программ, 
мониторинг 
развития 
ребенка 

да                              
нет 

6 Индивидуал
ьные 
программы, 
мониторинг 
развития 
ребенка 

ежемесячн
о 
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3 Уровень 
профессиона
лизма 

Участие и 
победы в 
профессиональ
ных 
конкурсах, 
смотрах 
разного 
уровня, 
награждение 
почетными 
знаками 
отличия, 
своевременное 
повышение 
квалификации, 
публикации 

Да  
 
 
 
 
Нет 

8 Наличие 
грамот 
сертификато
в участия, 
знаков 
отличия, 
документа о 
присвоении 
категории, 
наличие 
печатных 
работ 

ежемесячн
о 

4 Творческая 
деятельност
ь 

Участие в 
социально 
значимых 
проектах 
(Дома 
ветеранов, 
воинские 
части, 
общества 
инвалидов, 
акции для 
детей-сирот, 
волонтерская 
деятельность) 

Количеств
о 
мероприят
ий 

8 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем 

ежемесячн
о 

Организация и 
проведение 
городских 
фестивалей 
детского 
творчества, 
детских 
праздников 

Количеств
о 
мероприят
ий 

6 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 

Участие в 
творческих 
соревнованиях 
Всероссийског
о и 
международно
го уровня 

Количеств
о 
мероприят
ий 

5 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 

5 Досуговая 
деятельност
ь 

Участие в 
летней и 
зимней 
оздоровительн
ых кампаниях. 

Количеств
о 
мероприят
ий 

8 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 

ежемесячн
о 
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Организация и 
участие в 
мероприятиях 
военно-
патриотическо
й 
направленност
и 

документаци
я 

6 Работа с 
выпускника
ми, 
постинтерна
тное 
сопровожден
ие 

Привлечение 
выпускников 
из групп 
постинтернатн
ой адаптации к 
участию в 
мероприятиях: 
День Аиста, 
День открытых 
дверей, День 
рождения 
Школы 
циркового 
искусства, 1 
сентября, 
фестиваль 
"Никулинская 
весна", 
театральный 
фестиваль 
"Шаг 
навстречу", в 
работе Школы 
приемных 
родителей 

Количеств
о 
мероприят
ий 

6 Фото и 
видеоотчеты
, протоколы 
проведения 
мероприятий
, иная 
отчетная 
документаци
я 

ежекварта
льно 

7 Исполнител
ьская 
дисциплина 

Своевременная 
сдача 
документации 

Есть 
замечания, 
 
Нет 
замечаний 

2 Характерист
ика 
непосредств
енного 
руководства 

ежемесячн
о 

8 Общественн
ая 
активность 

Участие в 
работе 
психолого-
медико-
педагогическог
о консилиума 

Количеств
о ПМПК 

4 Журнал 
ПМПК 

ежемесячн
о 

Реализация 
планов 
взаимодействи
я с 
социальными 
партнерами, 

Количеств
о встреч 

6 Наличие 
договора о 
сотрудничес
тве иных 
документов, 
подтвержда

ежемесячн
о 
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попечителями, 
благотворител
ями и 
волонтерами 

ющих 
сотрудничес
тво 

Активное 
участие в 
общественных 
мероприятиях, 
организация и 
проведение 
семинаров, 
конференций, 
мастер-
классов, 
семинаров-
практикумов, 
открытых 
занятий, 
участие в 
жизни 
учреждения: 
участие в 
праздниках, 
развлечениях, 
уборках, 
субботниках, 
ремонте и пр.) 

Количеств
о 
мероприят
ий 

6 Годовой 
отчет, 
Сертификат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприятий 

ежемесячн
о 

Участие в 
комиссиях 
общественного 
и 
производствен
ного характера 
(инвентаризац
ионной, 
представитель
ных органах 
работников,  
совете 
трудового 
коллектива, 
дисциплинарн
ой, и т.д.) 

Количеств
о комиссий 

5 Протоколы 
комиссий 

ежемесячн
о 

Максимальное количество баллов 100 
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Должность -  Тьютор 
№ 
п/
п 

Показатели Эталон Единица 
измерения 

Максимал
ьный балл 

Источники 
информаци
и 

Периодич
ность 

1 Содействие 
в устройстве 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, в 
семьи 
граждан 

Доля 
воспитанников
, переданных 
на воспитания 
в семьи за 
отчетный 
период, от 
количества 
детей, 
находящихся в 
учреждении 

менее 25%                                  
более 25% 

6 Мониторинг 
ДТиСЗН (на 
основе 
отчетов 
учреждения) 

1 раз в год 

2 Качество 
работы 

Сохранность 
материальных 
ценностей 

Объем 
материаль
ной 
ответствен
ности 

3 Договора об 
материально
й 
ответственн
ости 

ежемесячн
о 

Высокий 
уровень 
организации и 
контроля 
(мониторинга) 
образовательн
ого и 
режимных 
процессов. 

Да  
 
 
 
 
Нет 

4 Календарны
й план 
образователь
но-
воспитатель
ной работы 

квартально 

Инновационна
я 
деятельность, 
экспериментал
ьная работа : 
использование 
технологий с 
новыми 
формами и 
видами, в 
рамках 
применения 
новых учебно-
методических 
рекомендаций, 
литературы, 
овладение 
инновационны
ми 
технологиями.  

Да  
 
 
 
 
Нет 

4 Программы 
по 
отдельным 
направления
м, 
Материалы 
по 
обобщению 
опыта, фото 
и 
видеоотчеты
. 

ежемесячн
о 
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Положительна
я динамика 
развития детей 
в 
воспитательно-
образовательн
ом процессе 

Количеств
о детей 

5 Анализ карт  
нервно-
психичесого 
развития и 
поведения 
детей 

квартально 

Участие в 
работе 
консультативн
ой службы 
(родителей, 
усыновителей, 
консультация 
персонала 
учреждения ) 

 Количеств
о 
консультац
ий (не 
менее 5) 

3 журнал 
консультати
вной 
службы, 
журнал 
учета 
проведенной 
работы, 
протокол 
совещаний, 
служебная 
записка 

ежемесячн
о 

Разработка и 
проведение 
консультаций, 
мастер – 
классов, 
семинаров - 
практикумов, 
открытых 
занятий 

Да  
 
 
 
 
Нет 

2 Сертификат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприятий                          
Мероприяти
я городские                                                     
Мероприяти
я 
учреждения 

ежемесячн
о 

Использование 
здоровьесберег
ающих 
технологий  

Количеств
о детей, 
получивши
х услугу 

3 Групповой 
журнал, 
(отметка о 
проведении 
гимнастики, 
занятий 
использован
ием 
дополнитель
ного 
материала) 

ежемесячн
о 

Эффективная 
работа по 
проведению 
диспансеризац
ии среди 
воспитанников
, ведение 
информационн
ой базы 

Количеств
о 
сотрудник
ов 

2 Информацио
нная база 

ежемесячн
о 
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(компьютерно
й)  

Эффективност
ь организации 
предметно-
развивающей 
среды в 
группах, 
дополнительн
ых 
специализиров
анных 
кабинетах 

Соответств
ие 
потребност
ям детей,                         
Да                              
Нет 

3 Смотр 
групп, 
кабинетов, 
обеспечение 
методически
ми 
пособиями 
для 
подготовки 
персонала 

квартально 

Ведение, 
заполнение 
индивидуальн
ых программ, 
мониторинг 
развития 
ребенка 

да                              
нет 

6 Индивидуал
ьные 
программы, 
мониторинг 
развития 
ребенка 

ежемесячн
о 

3 Уровень 
профессиона
лизма 

Участие и 
победы в 
профессиональ
ных 
конкурсах, 
смотрах 
разного 
уровня, 
награждение 
почетными 
знаками 
отличия, 
своевременное 
повышение 
квалификации, 
публикации 

Да  
 
 
 
 
Нет 

4 Наличие 
грамот 
сертификато
в участия, 
знаков 
отличия, 
документа о 
присвоении 
категории, 
наличие 
печатных 
работ 

ежемесячн
о 

4 Творческая 
деятельност
ь 

Участие в 
социально 
значимых 
проектах 
(Дома 
ветеранов, 
воинские 
части, 
общества 
инвалидов, 
акции для 
детей-сирот, 

Количеств
о 
мероприят
ий 

3 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем 

ежемесячн
о 
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волонтерская 
деятельность) 

Организация и 
проведение 
городских 
фестивалей 
детского 
творчества, 
детских 
праздников 

Количеств
о 
мероприят
ий 

3 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 

Участие в 
творческих 
соревнованиях 
Всероссийског
о и 
международно
го уровня 

Количеств
о 
мероприят
ий 

3 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 

5 Досуговая 
деятельност
ь 

Участие в 
летней и 
зимней 
оздоровительн
ых кампаниях. 
Организация и 
участие в 
мероприятиях 
военно-
патриотическо
й 
направленност
и. 

Количеств
о 
мероприят
ий 

3 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 

6 Работа с 
выпускника
ми, 
постинтерна
тное 
сопровожден
ие 

Привлечение 
выпускников 
из групп 
постинтернатн
ой адаптации к 
участию в 
мероприятиях: 
День Аиста, 
День открытых 
дверей, День 
рождения 
Школы 
циркового 
искусства, 1 
сентября, 
фестиваль 
"Никулинская 

Количеств
о 
мероприят
ий 

3 Фото и 
видеоотчеты
, протоколы 
проведения 
мероприятий
, иная 
отчетная 
документаци
я 

ежекварта
льно 
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весна", 
театральный 
фестиваль 
"Шаг 
навстречу", в 
работе Школы 
приемных 
родителей 

7 Исполнител
ьская 
дисциплина 

Своевременная 
сдача 
документации, 
своевременное 
ведение 
документации 
по 
воспитанникам 

Есть 
замечания, 
Нет 
замечаний 

3 Характерист
ика 
непосредств
енного 
руководства 

ежемесячн
о 

8 Общественн
ая 
активность 

Реализация 
планов 
взаимодействи
я с 
социальными 
партнерами, 
попечителями, 
благотворител
ями и 
волонтерами 

Количеств
о встреч 

2 Наличие 
договора о 
сотрудничес
тве иных 
документов 
подтвержда
ющих 
сотрудничес
тво 

ежемесячн
о 

Активное 
участие в 
общественных 
мероприятиях, 
организация и 
проведение 
семинаров, 
конференций, 
мастер-
классов, 
семинаров-
практикумов, 
открытых 
занятий, 
участие в 
жизни 
учреждения: 
участие в 
праздниках, 
развлечениях, 
уборках, 

Количеств
о 
мероприят
ий 

3 Годовой 
отчет, 
Сертификат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприятий 

ежемесячн
о 
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субботниках, 
ремонте и пр.) 

Участие в 
комиссиях 
общественного 
и 
производствен
ного характера 
(инвентаризац
ионной, 
представитель
ных органах 
работников,  
совете 
трудового 
коллектива, 
дисциплинарн
ой, и т.д.) 

Количеств
о комиссий 

2 Протоколы 
комиссий 

ежемесячн
о 

Максимальное количество баллов 70 
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Должность -  Воспитатель 
№ 
п/
п 

Показатели Эталон Единица 
измерения 

Максимал
ьный балл 

Источники 
информаци
и 

Периодич
ность 

1 Содействие 
в устройстве 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, в 
семьи 
граждан 

Доля 
воспитанников
, переданных 
на воспитания 
в семьи за 
отчетный 
период, от 
количества 
детей, 
находящихся в 
учреждении 

менее 25%                                  
более 25% 

5 Мониторинг 
ДТиСЗН (на 
основе 
отчетов 
учреждения) 

1 раз в год 

2 Качество 
работы 

Сохранность 
материальных 
ценностей 

Объем 
материаль
ной 
ответствен
ности 

3 Договора об 
материально
й 
ответственн
ости 

ежемесячн
о 

Высокий 
уровень 
организации и 
контроля 
(мониторинга) 
образовательн
ого и 
режимных 
процессов. 

Да  
 
 
 
 
Нет 

3 Календарны
й план 
образователь
но-
воспитатель
ной работы 

квартально 

Инновационна
я 
деятельность, 
экспериментал
ьная работа: 
использование 
технологий с 
новыми 
формами и 
видами, в 
рамках 
применения 
новых учебно-
методических 
рекомендаций, 
литературы, 
овладение 
инновационны
ми 
технологиями 
(служба 

Да  
 
 
 
 
Нет 

3 Программы 
по 
отдельным 
направления
м, 
Материалы 
по 
обобщению 
опыта, фото 
и 
видеоотчеты
. 

ежемесячн
о 
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ранней 
помощи, 
Лекотека, 
Монтессори-
технология и 
сказкотерапию
, песочную 
терапию, 
форум театр и 
т.д.) 
Положительна
я динамика 
развития детей 
в 
воспитательно-
образовательн
ом процессе 

Количеств
о детей 

4 Анализ карт  
нервно-
психическог
о развития и 
поведения 
детей 

квартально 

Участие в 
работе 
консультативн
ой службы 
(родителей, 
усыновителей, 
консультация 
персонала 
учреждения ) 

 Количеств
о 
консультац
ий (не 
менее 5) 

5 журнал 
консультати
вной 
службы, 
журнал 
учета 
проведенной 
работы, 
протокол 
совещаний, 
служебная 
записка 

ежемесячн
о 

Разработка и 
проведение 
консультаций, 
мастер – 
классов, 
семинаров - 
практикумов, 
открытых 
занятий 

Да Нет 4 Сертификат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприятий                          
Мероприяти
я городские                                                     
Мероприяти
я 
учреждения 

ежемесячн
о 

Использование 
здоровьесберег
ающих 
технологий  

Количеств
о детей, 
получивши
х услугу 

4 Групповой 
журнал, 
(отметка о 
проведении 
гимнастики, 
занятий 
использован
ием 
дополнитель
ного 
материала) 

ежемесячн
о 
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Эффективная 
работа по 
проведению 
диспансеризац
ии среди 
воспитанников
, ведение 
информационн
ой базы 
(компьютерно
й)  

Количеств
о 
сотрудник
ов 

3 Информацио
нная база 

ежемесячн
о 

Эффективност
ью 
организации 
предметно-
развивающей 
среды в 
группах, 
дополнительн
ых 
специализиров
анных 
кабинетах 

Соответств
ие 
потребност
ям детей,                         
Да                              
Нет 

3 Смотр 
групп, 
кабинетов, 
обеспечение 
методически
ми 
пособиями 
для 
подготовки 
персонала 

квартально 

Ведение, 
заполнение 
индивидуальн
ых программ, 
мониторинга 
развития 
ребенка 

да                              
нет 

4 Индивидуал
ьные 
программы, 
мониторинг 
развития 
ребенка 

ежемесячн
о 

3 Уровень 
профессиона
лизма 

Участие и 
победы в 
профессиональ
ных 
конкурсах, 
смотрах 
разного 
уровня, 
награждение 
почетными 
знаками 
отличия, 
своевременное 
повышение 
квалификации, 
публикации 

Да  
 
 
 
 
Нет 

3 Наличие 
грамот 
сертификато
в участия, 
знаков 
отличия, 
документа о 
присвоении 
категории, 
наличие 
печатных 
работ 

ежемесячн
о 

4 Творческая 
деятельност
ь 

Участие в 
социально 
значимых 
проектах 

Количеств
о 
мероприят
ий 

3 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем 

ежемесячн
о 
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(Дома 
ветеранов, 
воинские 
части, 
общества 
инвалидов, 
акции для 
детей-сирот, 
волонтерская 
деятельность) 
Организация и 
проведение 
городских 
фестивалей 
детского 
творчества, 
детских 
праздников 

Количеств
о 
мероприят
ий 

3 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 

Участие в 
творческих 
соревнованиях 
Всероссийског
о и 
международно
го уровня 

Количеств
о 
мероприят
ий 

3 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 

5 Досуговая 
деятельност
ь 

Участия в 
летней и 
зимней 
оздоровительн
ых кампаниях. 
Организация и 
участие в 
мероприятиях 
военно-
патриотическо
й 
направленност
и 

Количеств
о 
мероприят
ий 

3 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 

6 Работа с 
выпускника
ми, 
постинтерна
тное 
сопровожден
ие 

Привлечение 
выпускников 
из групп 
постинтернатн
ой адаптации к 
участию в 
мероприятиях: 
День Аиста, 
День открытых 
дверей, День 
рождения 
Школы 

Количеств
о 
мероприят
ий 

2 Фото и 
видеоотчеты
, протоколы 
проведения 
мероприятий
, иная 
отчетная 
документаци
я 

ежекварта
льно 
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циркового 
искусства, 1 
сентября, 
фестиваль 
"Никулинская 
весна", 
театральный 
фестиваль 
"Шаг 
навстречу", в 
работе Школы 
приемных 
родителей 

7 Исполнител
ьская 
дисциплина 

Своевременная 
сдача 
документации, 
своевременное 
ведение 
документации 
по 
воспитанникам 

Есть 
замечания, 
 
 
Нет 
замечаний 

3 Характерист
ика 
непосредств
енного 
руководства 

ежемесячн
о 

8 Общественн
ая 
активность 

Реализация 
планов 
взаимодействи
я с 
социальными 
партнерами, 
попечителями, 
благотворител
ями и 
волонтерами 

Количеств
о встреч 

3 Наличие 
договора о 
сотрудничес
тве иных 
документов, 
подтвержда
ющих 
сотрудничес
тво 

ежемесячн
о 

Активное 
участие работе 
психолого-
медико-
педагогическог
о консилиума, 
в 
общественных 
мероприятиях, 
организация и 
проведение 
семинаров, 
конференций, 
мастер-
классов, 
семинаров-
практикумов, 
открытых 
занятий, 

Количеств
о ПМПК, 
Количеств
о 
мероприят
ий 

3 Журнал 
ПМПК, 
Годовой 
отчет, 
Сертификат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприятий 

ежемесячн
о 
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участие в 
жизни 
учреждения: 
участие в 
праздниках, 
развлечениях, 
уборках, 
субботниках, 
ремонте и пр.) 
Участие в 
комиссиях 
общественного 
и 
производствен
ного характера 
(инвентаризац
ионной, 
представитель
ных органах 
работников,  
совете 
трудового 
коллектива, 
дисциплинарн
ой, и т.д.) 

Количеств
о комиссий 

3 Протоколы 
комиссий 

ежемесячн
о 

Максимальное количество баллов 70 
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Должность - Художественный руководитель, Режиссер 
№ 
п/
п 

Показатели Эталон Единица 
измерен
ия 

Максимал
ьный балл 

Источники 
информаци
и 

Периодич
ность 

1 Содействие 
в устройстве 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, в 
семьи 
граждан 

Доля 
воспитанников, 
переданных на 
воспитания в 
семьи за 
отчетный 
период, от 
количества 
детей, 
находящихся в 
учреждении 

менее 
25%                                  
более 
25% 

5 Мониторинг 
ДТиСЗН (на 
основе 
отчетов 
учреждения) 

1 раз в год 

2 Качество 
работы 

Организация 
массовых 
мероприятий с 
воспитанникам
и в рамках 
образовательно
й программы 

Да  
 
Нет 

8 Календарны
й план 
образователь
но-
воспитательн
ой работы 

квартально 

Инновационна
я деятельность, 
экспериментал
ьная работа: 
использование 
технологий с 
новыми 
формами и 
видами, в 
рамках 
применения 
новых учебно-
методических 
рекомендаций, 
литературы, 
овладение 
инновационны
ми 
технологиями  

Да  
 
 
 
 
Нет 

8 Программы 
по 
отдельным 
направления
м, 
Материалы 
по 
обобщению 
опыта, фото 
и 
видеоотчеты. 

ежемесячн
о 

Составление 
образовательно
й программы 
учреждения, 
планирование 
деятельности 
коллектива на 
перспективу, 
методическая 

Количест
во 
мероприя
тий 

10 План 
организацио
нно-
методическо
й работы 
педагогическ
ого 
коллектива, 

ежемесячн
о 
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работа на год, 
месяц, 
собственная 
деятельность 
на 
перспективу; 
способность 
взаимодействи
я с  
воспитателями 
в ходе 
выполнения 
годового и 
месячных 
планов, 
отдельных 
заданий, 
Участие в 
работе 
консультативн
ой службы 
(родителей, 
усыновителей, 
консультация 
персонала 
учреждения ) 

 Количес
тво 
консульт
аций (не 
менее 5) 

3 журнал 
консультатив
ной службы, 
журнал учета 
проведенной 
работы, 
протокол 
совещаний, 
служебная 
записка 

ежемесячн
о 

Организация и 
проведение 
праздников, 
развлечений  
(театр, 
сезонные 
праздники и 
пр.) 

Количест
во 
мероприя
тий 

10 Планировани
е работы 

ежемесячн
о 

Эстетика в 
оформлении 
музыкального 
зала, 
изготовление 
игрового 
материала, 
костюмов и т.д. 

Соответс
твие 
потребно
стям 
детей,                         
Да                              
Нет 

5 Осмотр 
музыкальног
о зала 

квартально 

Ведение, 
заполнение 
индивидуальн
ых программ, 
мониторинга 
развития 
ребенка 

да                              
нет 

6 Индивидуаль
ные 
программы, 
мониторинг 
развития 
ребенка 

ежемесячн
о 
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3 Уровень 
профессиона
лизма 

Участие и 
победы в 
профессиональ
ных конкурсах, 
смотрах 
разного 
уровня, 
награждение 
почетными 
знаками 
отличия, 
своевременное 
повышение 
квалификации, 
публикации 

Да  
 
 
 
 
Нет 

6 Наличие 
грамот 
сертификато
в участия, 
знаков 
отличия, 
документа о 
присвоении 
категории, 
наличие 
печатных 
работ 

ежемесячн
о 

4 Творческая 
деятельност
ь 

Участие в 
социально 
значимых 
проектах (Дома 
ветеранов, 
воинские 
части, 
общества 
инвалидов, 
акции для 
детей-сирот, 
волонтерская 
деятельность) 

Количест
во 
мероприя
тий 

6 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем 

ежемесячн
о 

Организация и 
проведение 
городских 
фестивалей 
детского 
творчества, 
детских 
праздников 

Количест
во 
мероприя
тий 

4 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 

Участие в 
творческих 
соревнованиях 
Всероссийског
о и 
международног
о уровня 

Количест
во 
мероприя
тий 

3 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 

5 Досуговая 
деятельност
ь 

Участия в 
летней и 
зимней 
оздоровительн
ых кампаниях. 
Организация и 
участие в 

Количест
во 
мероприя
тий 

3 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 



233 
 

мероприятиях 
военно-
патриотическо
й 
направленност
и. 

6 Работа с 
выпускника
ми, 
постинтерна
тное 
сопровожден
ие 

Привлечение 
выпускников 
из групп 
постинтернатн
ой адаптации к 
участию в 
мероприятиях: 
День Аиста, 
День открытых 
дверей, День 
рождения 
Школы 
циркового 
искусства, 1 
сентября, 
фестиваль 
"Никулинская 
весна", 
театральный 
фестиваль 
"Шаг 
навстречу", в 
работе Школы 
приемных 
родителей 

Количест
во 
мероприя
тий 

4 Фото и 
видеоотчеты, 
протоколы 
проведения 
мероприятий
, иная 
отчетная 
документаци
я 

ежеквартал
ьно 

7 Исполнител
ьская 
дисциплина 

Своевременная 
сдача 
документации, 
своевременное 
ведение 
документации 
по 
воспитанникам 

Есть 
замечани
я, 
 
 
Нет 
замечани
й 

3 Характерист
ика 
непосредстве
нного 
руководства 

ежемесячн
о 

8 Общественн
ая 
активность 

Реализация 
планов 
взаимодействи
я с 
социальными 
партнерами, 
попечителями, 
благотворителя
ми и 
волонтерами 

Количест
во встреч 

2 Наличие 
договора о 
сотрудничес
тве иных 
документов, 
подтвержда
ющих 
сотрудничес
тво 

ежемесячн
о 
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Активное 
участие в 
общественных 
мероприятиях, 
организация и 
проведение 
семинаров, 
конференций, 
мастер-
классов, 
семинаров-
практикумов, 
открытых 
занятий, 
участие в 
жизни 
учреждения: 
участие в 
праздниках, 
развлечениях, 
уборках, 
субботниках, 
ремонте и пр.) 

Количест
во 
мероприя
тий 

3 Годовой 
отчет, 
Сертификат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприятий 

ежемесячн
о 

Участие в 
комиссиях 
общественного 
и 
производствен
ного характера 
(инвентаризаци
онной, 
представительн
ых органах 
работников,  
совете 
трудового 
коллектива, 
дисциплинарно
й, и т.д.) 

Количест
во 
комиссий 

2 Протоколы 
комиссий 

ежемесячн
о 

Максимальное количество баллов 90 
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Должность -  Музыкальный руководитель, Концертмейстер, Хореограф 
№ 
п/
п 

Показатели Эталон Единица 
измерен
ия 

Максимал
ьный балл 

Источники 
информаци
и 

Периодич
ность 

1 Содействие 
в устройстве 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, в 
семьи 
граждан 

Доля 
воспитанников, 
переданных на 
воспитания в 
семьи за 
отчетный 
период, от 
количества 
детей, 
находящихся в 
учреждении 

менее 
25%                                  
более 
25% 

5 Мониторинг 
ДТиСЗН (на 
основе 
отчетов 
учреждения) 

1 раз в год 

2 Качество 
работы 

Высокий 
уровень 
организации и 
контроля 
(мониторинга) 
образовательно
го и режимных 
процессов. 

Да  
 
 
 
Нет 

3 Календарны
й план 
образователь
но-
воспитательн
ой работы 

квартально 

Инновационна
я деятельность, 
экспериментал
ьная работа: 
использование 
технологий с 
новыми 
формами и 
видами, в 
рамках 
применения 
новых учебно-
методических 
рекомендаций, 
литературы, 
овладение 
инновационны
ми 
технологиями.  

Да  
 
 
 
 
Нет 

2 Программы 
по 
отдельным 
направления
м, 
Материалы 
по 
обобщению 
опыта, фото 
и 
видеоотчеты. 

ежемесячн
о 

Составление 
образовательно
й программы 
учреждения, 
планирование 
деятельности 
коллектива на 
перспективу, 

Количест
во 
мероприя
тий 

2 План 
организацио
нно-
методическо
й работы 
педагогическ
ого 
коллектива, 

ежемесячн
о 
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методическая 
работа на год, 
месяц, 
собственная 
деятельность 
на 
перспективу; 
способность 
взаимодействи
я с  
воспитателями 
в ходе 
выполнения 
годового и 
месячных 
планов, 
отдельных 
заданий, 
Участие в 
работе 
консультативн
ой службы 
(родителей, 
усыновителей, 
консультация 
персонала 
учреждения ) 

 Количес
тво 
консульт
аций (не 
менее 5) 

2 журнал 
консультатив
ной службы, 
журнал учета 
проведенной 
работы, 
протокол 
совещаний, 
служебная 
записка 

ежемесячн
о 

Проведение 
праздников, 
развлечений 
(театр, 
сезонные 
праздники) 

Количест
во 
мероприя
тий 

10 Планировани
е работы 

ежемесячн
о 

Эстетика в 
оформлении 
музыкального 
зала, 
изготовление 
игрового 
материала, 
костюмов и т.д. 

Соответс
твие 
потребно
стям 
детей,                         
Да                              
Нет 

5 Смотр 
музыкальног
о зала 

квартально 

Ведение, 
заполнение 
индивидуальн
ых программ, 
мониторинга 
развития 
ребенка 

да                              
нет 

6 Индивидуаль
ные 
программы, 
мониторинг 
развития 
ребенка 

ежемесячн
о 
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3 Уровень 
профессиона
лизма 

Участие и 
победы в 
профессиональ
ных конкурсах, 
смотрах 
разного 
уровня, 
награждение 
почетными 
знаками 
отличия, 
своевременное 
повышение 
квалификации, 
публикации 

Да  
 
 
 
 
Нет 

5 Наличие 
грамот 
сертификато
в участия, 
знаков 
отличия, 
документа о 
присвоении 
категории, 
наличие 
печатных 
работ 

ежемесячн
о 

4 Творческая 
деятельност
ь 

Участие в 
социально 
значимых 
проектах (Дома 
ветеранов, 
воинские 
части, 
общества 
инвалидов, 
акции для 
детей-сирот, 
волонтерская 
деятельность) 

Количест
во 
мероприя
тий 

6 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем 

ежемесячн
о 

Организация и 
проведение 
городских 
фестивалей 
детского 
творчества, 
детских 
праздников 

Количест
во 
мероприя
тий 

5 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 

Участие в 
творческих 
соревнованиях 
Всероссийског
о и 
международног
о уровня 

Количест
во 
мероприя
тий 

6 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 

5 Досуговая 
деятельност
ь 

Участие в 
летней и 
зимней 
оздоровительн
ых кампаниях. 
Организация и 
участие в 

Количест
во 
мероприя
тий 

3 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 
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мероприятиях 
военно-
патриотическо
й 
направленност
и. 

6 Работа с 
выпускника
ми, 
постинтерна
тное 
сопровожден
ие 

Привлечение 
выпускников 
из групп 
постинтернатн
ой адаптации к 
участию в 
мероприятиях: 
День Аиста, 
День открытых 
дверей, День 
рождения 
Школы 
циркового 
искусства, 1 
сентября, 
фестиваль 
"Никулинская 
весна", 
театральный 
фестиваль 
"Шаг 
навстречу", в 
работе Школы 
приемных 
родителей 

Количест
во 
мероприя
тий 

2 Фото и 
видеоотчеты, 
протоколы 
проведения 
мероприятий
, иная 
отчетная 
документаци
я 

ежеквартал
ьно 

7 Исполнител
ьская 
дисциплина 

Своевременная 
сдача 
документации, 
своевременное 
ведение 
документации 
по 
воспитанникам 

Есть 
замечани
я, 
 
 
Нет 
замечани
й 

2 Характерист
ика 
непосредстве
нного 
руководства 

ежемесячн
о 

8 Общественн
ая 
активность 

Реализация 
планов 
взаимодействи
я с 
социальными 
партнерами, 
попечителями, 
благотворителя
ми и 
волонтерами 

Количест
во встреч 

2 Наличие 
договора о 
сотрудничес
тве иных 
документов, 
подтвержда
ющих 
сотрудничес
тво 

ежемесячн
о 
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Активное 
участие в 
общественных 
мероприятиях, 
организация и 
проведение 
семинаров, 
конференций, 
мастер-
классов, 
семинаров-
практикумов, 
открытых 
занятий, 
участие в 
жизни 
учреждения: 
участие в 
праздниках, 
развлечениях, 
уборках, 
субботниках, 
ремонте и пр.) 

Количест
во 
мероприя
тий 

2 Годовой 
отчет, 
Сертификат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприятий 

ежемесячн
о 

Участие в 
комиссиях 
общественного 
и 
производствен
ного характера 
(инвентаризаци
онной, 
представительн
ых органах 
работников,  
совете 
трудового 
коллектива, 
дисциплинарно
й, и т.д.) 

Количест
во 
комиссий 

2 Протоколы 
комиссий 

ежемесячн
о 

Максимальное количество баллов 70 
 
  



240 
 

Должность – Учитель-логопед, Учитель-дефектолог 
№ 
п/
п 

Показатели Эталон Единица 
измерен
ия 

Максимал
ьный балл 

Источники 
информаци
и 

Периодич
ность 

1 Содействие 
в устройстве 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, в 
семьи 
граждан 

Доля 
воспитанников, 
переданных на 
воспитания в 
семьи за 
отчетный 
период, от 
количества 
детей, 
находящихся в 
учреждении 

менее 
25%                                  
более 
25% 

6 Мониторинг 
ДТиСЗН (на 
основе 
отчетов 
учреждения) 

1 раз в год 

2 Качество 
работы 

Высокий 
уровень 
организации и 
контроля 
(мониторинга) 
образовательно
го и режимных 
процессов. 

Да  
 
 
Нет 

4 Календарны
й план 
образователь
но-
воспитательн
ой работы 

  

Инновационна
я деятельность, 
экспериментал
ьная работа: 
использование 
технологий с 
новыми 
формами и 
видами, в 
рамках 
применения 
новых учебно-
методических 
рекомендаций, 
литературы, 
овладение 
инновационны
ми 
технологиями 
(служба ранней 
помощи, 
Лекотека, 
Монтессори-
технология и 
сказкотерапию, 
песочную 
терапию, 

Да  
 
 
 
 
Нет 

5 Программы 
по 
отдельным 
направления
м, 
Материалы 
по 
обобщению 
опыта, фото 
и 
видеоотчеты. 
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форум театр и 
т.д.) 

Эффективная 
работа по 
проведению 
диспансеризац
ии среди 
воспитанников, 
ведение 
информационн
ой базы  

Количест
во 
сотрудни
ков 

5 Информацио
нная база 

ежемесячн
о 

Эффективность 
логопедическог
о воздействия, 
наличие 
положительной 
динамики 
речевого 
развития 
ребенка, 
имеющего 
особенности 
речевого 
развития 

Количест
во детей 

8 История 
развития 
ребенка 

  

Участие в 
работе 
консультативн
ой службы 
(родителей, 
усыновителей, 
консультация 
персонала 
учреждения ) 

 Количес
тво 
консульт
аций (не 
менее 5) 

5 журнал 
консультатив
ной службы 

  

Эффективное 
осуществление 
диагностическо
го и 
логопедическог
о обследования 
детей с 
нарушениями 
речи и других 
психических 
функций, с 
целью 
установления 
уровня 
речевого 
развития 
ребенка 

Количест
во детей 

5 Журнал, 
отчет 
директору 
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Составление 
совместно с 
врачебным и 
педагогически
м персоналом 
индивидуальн
ых программ 
логопедическо
й помощи 

Количест
во 
программ 

6 Отчет 
(ежемесячны
й, 
квартальный, 
годовой) 

  

Ведение, 
заполнение 
индивидуальн
ых программ, 
мониторинга 
развития 
ребенка 

да                              
нет 

6 Индивидуаль
ные 
программы, 
мониторинг 
развития 
ребенка 

ежемесячн
о 

3 Уровень 
профессиона
лизма 

Участие и 
победы в 
профессиональ
ных конкурсах, 
смотрах 
разного 
уровня, 
награждение 
почетными 
знаками 
отличия, 
своевременное 
повышение 
квалификации. 
Трансляция 
опыта работы 
(участие в 
конференциях, 
семинарах, 
публикации) 

Да  
 
 
 
 
Нет 

4 Наличие 
грамот 
сертификато
в участия, 
знаков 
отличия, 
документа о 
присвоении 
категории. 
Сертификат
ы семинаров, 
конференций
, наличие 
печатных 
работ 

  

4 Творческая 
деятельност
ь 

Участие в 
социально 
значимых 
проектах (Дома 
ветеранов, 
воинские 
части, 
общества 
инвалидов, 
акции для 
детей-сирот, 
волонтерская 
деятельность) 

Количест
во 
мероприя
тий 

2 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем 

ежемесячн
о 
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Участие в 
творческих 
соревнованиях 
Всероссийског
о и 
международног
о уровня 

Количест
во 
мероприя
тий 

2 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 

5 Досуговая 
деятельност
ь 

Участие в 
летней и 
зимней 
оздоровительн
ых кампаниях. 
Организация и 
участие в 
мероприятиях 
военно-
патриотическо
й 
направленност
и. 

Количест
во 
мероприя
тий 

2 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 

6 Исполнител
ьская 
дисциплина 

Своевременная 
сдача 
документации, 
своевременное 
ведение 
документации 
по 
воспитанникам 

Есть 
замечани
я, 
 
 
Нет 
замечани
й 

2 Характерист
ика 
непосредстве
нного 
руководства 

  

7 Общественн
ая 
активность 

Участие в 
работе медико-
педагогической 
комиссии 

Количест
во МПК 

4 Журнал 
МПК 

  

Активное 
участие в 
общественных 
мероприятиях, 
организация и 
проведение 
семинаров, 
конференций, 
мастер-
классов, 
семинаров-
практикумов, 
открытых 
занятий, 
участие в 
жизни 
учреждения: 
участие в 

Количест
во 
мероприя
тий 

2 Годовой 
отчет, 
Сертификат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприятий 
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праздниках, 
развлечениях, 
уборках, 
субботниках, 
ремонте и пр.) 

Участие в 
комиссиях 
общественного 
и 
производствен
ного характера 
(инвентаризаци
онной, 
представительн
ых органах 
работников,  
совете 
трудового 
коллектива, 
дисциплинарно
й, и т.д.) 

Количест
во 
комиссий 

2 Протоколы 
комиссий 

  

Максимальное количество баллов 70 
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Должность -  Педагог-психолог 
№ 
п/
п 

Показатели Эталон Единица 
измерения 

Максимал
ьный балл 

Источники 
информаци
и 

Периодич
ность 

1 Содействие 
в устройстве 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, в 
семьи 
граждан 

Доля 
воспитанников
, переданных 
на воспитания 
в семьи за 
отчетный 
период, от 
количества 
детей, 
находящихся в 
учреждении 

менее 25%                                  
более 25% 

6 Мониторинг 
ДТиСЗН (на 
основе 
отчетов 
учреждения) 

1 раз в год 

2 Качество 
работы 

Сохранность 
материальных 
ценностей 

Объем 
материаль
ной 
ответствен
ности 

3 Договора об 
материально
й 
ответственн
ости 

ежемесячн
о 

Инновационна
я 
деятельность, 
экспериментал
ьная работа: 
проведение 
коррекционны
х занятий с 
использование
м современных 
психологическ
их технологий 
для детей 
(коммуникатив
ные игры, 
коррекция 
познавательно
го и 
эмоциональног
о развития, 
занятия с 
использование
м современных 
технологий) 

Количеств
о занятий 

5 Журнал 
учета 
проведенной 
работы,  
лист учета 
занятий, 
индивид.кар
ты ребенка, 
журнал 
диагностики, 
журнал 
реабилитаци
и 

ежемесячн
о 

Проведение 
тренингов по 
снятию 
психоэмоцион
альной 
напряженност

Количеств
о занятий 

5 Журнал 
учета 
проведенной 
работы, 
отзыв 
персонала 

квартально 
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и у персонала 
и 
профилактика 
эмоциональног
о выгорания  
Участие в 
работе 
консультативн
ой службы 
(родителей, 
усыновителей, 
консультация 
персонала 
учреждения ) 

 Количеств
о 
консультац
ий (не 
менее 5) 

10 журнал 
консультати
вной 
службы, 
журнал 
учета 
проведенной 
работы, 
протокол 
совещаний, 
служебная 
записка 

ежемесячн
о 

Эффективное 
осуществление 
диагностическ
ого 
обследования 
детей, с целью 
выявления 
индивидуальн
ых 
особенностей 
и проблем 

Количеств
о детей 

5 журнал 
учета и 
движения 
детей, 
индивид.кар
ты ребенка, 
журнал 
диагностики, 
журнал 
реабилитаци
и 

ежемесячн
о 

Составление 
программ 
адаптации 
детей, 
планирование 
деятельности 
коллектива на 
перспективу, 
методическая 
работа на год, 
месяц, 
собственная 
деятельность 
на 
перспективу; 
способность 
взаимодействи
я с  
воспитателями 
в ходе 
выполнения 
годового и 

Количеств
о 
программ 

6 План 
организацио
нно-
методическо
й работы 
педагогичес
кого 
коллектива 

ежемесячн
о 
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месячных 
планов, 
отдельных 
заданий 

Изготовление 
наглядного и 
раздаточного 
материала, 
обновление 
игрового 
оборудования, 
эффективная 
организация 
предметно-
развивающий 
среды в 
кабинете и 
сенсорной 
комнате 

Соответств
ие 
потребност
ям детей          
Да               
Нет 

3 Смотр 
кабинета, 
информацио
нные 
справки, 
фото 

квартально 

Ведение, 
заполнение 
индивидуальн
ых программ, 
мониторинга 
развития 
ребенка 

да                              
нет 

6 Индивидуал
ьные 
программы, 
мониторинг 
развития 
ребенка 

ежемесячн
о 

3 Уровень 
профессиона
лизма 

Участие и 
победы в 
профессиональ
ных 
конкурсах, 
смотрах 
разного 
уровня, 
награждение 
почетными 
знаками 
отличия, 
своевременное 
повышение 
квалификации, 
трансляция 
опыта работы 
(участие в 
конференциях, 
семинарах, 
публикации) 

Да  
 
 
 
 
Нет 

4 Наличие 
грамот 
сертификато
в участия, 
знаков 
отличия, 
документа о 
присвоении 
категории. 
Сертификат
ы 
семинаров, 
конференци
й, наличие 
печатных 
работ 

ежемесячн
о 
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4 Творческая 
деятельност
ь 

Участие в 
социально 
значимых 
проектах 
(Дома 
ветеранов, 
воинские 
части, 
общества 
инвалидов, 
акции для 
детей-сирот, 
волонтерская 
деятельность) 

Количеств
о 
мероприят
ий 

2 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем 

ежемесячн
о 

Участие в 
творческих 
соревнованиях 
Всероссийског
о и 
международно
го уровня 

Количеств
о 
мероприят
ий 

3 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 

5 Досуговая 
деятельност
ь 

Участие в 
летней и 
зимней 
оздоровительн
ых кампаниях. 
Организация и 
участие в 
мероприятиях 
военно-
патриотическо
й 
направленност
и. 

Количеств
о 
мероприят
ий 

2 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

квартально 

6 Исполнител
ьская 
дисциплина 

Своевременная 
сдача 
документации, 
своевременное 
ведение 
документации 
по 
воспитанникам
, Составление 
отчетов, 
годового плана 

Есть 
замечания, 
 
 
Нет 
замечаний 

2 Характерист
ика 
непосредств
енного 
руководства 

ежемесячн
о 

7 Общественн
ая 
активность 

Психологическ
ое 
просвещение 
(работа 
информационн

Да 
Нет 

2 Годовой 
план, 
информацио
нные 
стенды, сайт 

ежемесячн
о 
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ых уголков, 
подготовка 
информации 
для сайта и 
СМИ) 
Активное 
участие в 
работе 
психолого-
медико-
педагогическог
о консилиума, 
общественных 
мероприятиях, 
организация и 
проведение 
семинаров, 
конференций, 
мастер-
классов, 
семинаров-
практикумов, 
открытых 
занятий, 
участие в 
жизни 
учреждения: 
участие в 
праздниках, 
развлечениях, 
уборках, 
субботниках, 
ремонте и пр.) 

Количеств
о ПМПК, 
Количеств
о 
мероприят
ий 

2 Журнал 
ПМПК, 
Годовой 
отчет, 
Сертификат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприятий 

ежемесячн
о 

Участие в 
комиссиях 
общественного 
и 
производствен
ного характера 
(инвентаризац
ионной, 
представитель
ных органах 
работников,  
совете 
трудового 
коллектива, 
дисциплинарн
ой, и т.д.) 

Количеств
о комиссий 

2 Протоколы 
комиссий 

ежемесячн
о 

Максимальное количество баллов 70 
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Должность - Врачи-специалисты 
№ 
п/
п 

Показатели Эталон Единица 
измерен
ия 

Максимал
ьный балл 

Источники 
информаци
и 

Периодич
ность 

1 Содействие 
в устройстве 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, в 
семьи 
граждан 

Доля 
воспитанников, 
переданных на 
воспитания в 
семьи за 
отчетный 
период, от 
количества 
детей, 
находящихся в 
учреждении 

менее 
25%                                  
более 
25% 

7 Мониторинг 
ДТиСЗН (на 
основе 
отчетов 
учреждения) 

1 раз в год 

2 Качество 
работы 

Эффективная 
работа по 
здоровье 
сберегающим 
направлениям 
работы  

Количест
во детей, 
получив
ших 
услугу 

8 Групповой 
журнал, 
(отметка о 
проведении 
гимнастики, 
занятий 
использован
ием 
дополнитель
ного 
материала) 

ежемесячн
о 

Обеспечение 
персонального 
(персонифициро
ванного) учёта 
воспитанников, 
ведение 
информационно
й 
(компьютерной) 
базы данных 
состояния 
здоровья, 
своевременное 
внесение 
изменений в 
пределах своей 
компетенции 

Количест
во детей 

5 База  данных 
состояния 
здоровья 
воспитанник
ов 

квартально 

Качественный 
осмотр 
воспитанников 
(предупреждени
е заболеваний) 

Соответс
твует                    
Не 
соответст
вует 

5 Журнал 
учета 
инфекционн
ых 
заболеваний 
(форма 
060/у) 

ежемесячн
о 
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Медицинска
я карта 
ребенка, 
воспитываю
щегося в 
ЦССВ 
(форма 112-
1/у-00) 

Эффективная 
работа по 
проведению 
диспансеризации 
среди 
воспитанников, 
ведение 
информационно
й базы 
(компьютерной)  

Количест
во 
сотрудни
ков 

5 Информацио
нная база 

ежемесячн
о 

Эффективная 
организация и 
контроль за 
проведением 
углублённого 
медицинского 
осмотра 
воспитанников 

Не < 95%                            
< 95%                               

5 Медицинска
я карта 
ребенка, 
воспитываю
щегося в 
ЦССВ 
(форма 112-
1/у-00) 

квартально 

Эффективность 
профилактическ
их и лечебно-
оздоровительны
х мероприятий 

45% и 
более                    
 
< 45%                         

5 Кодировочн
ый талон 
состояния 
здоровья 
воспитанник
а ЦССВ(301-
1/у-93) 

ежемесячн
о 

Очаговость  по 
инфекционным 
заболеваниям 

Да Нет 5 Журнал 
учета 
инфекционн
ых 
заболеваний 
(форма 
060/у) 

ежемесячн
о 

Соблюдение 
санитарно-
эпидемиологиче
ского режима 

Да  
 
Нет 

4 Акты 
проверок 
вышестоящи
х органов 
власти и 
надзорных 
органов 

квартально 
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Охват детей-
инвалидов 
индивидуальным
и программами 
реабилитации 

100%                        
< 100% 

5 Медицинска
я карта 
ребенка, 
воспитываю
щегося в 
ЦССВ 
ребенка 
(форма 112-
1/у-00) 

ежемесячн
о 

Организация 
рационального 
питания 

Соответс
твует            
Есть 
недостат
ки 

3 Акты 
проверок 
вышестоящи
х органов 
власти и 
надзорных 
органов 

ежемесячн
о 

Ведение, 
заполнение 
индивидуальных 
программ, 
мониторинга 
развития 
ребенка 

Да                              
нет 

5 Индивидуал
ьные 
программы, 
мониторинг 
развития 
ребенка 

ежемесячн
о 

3 Уровень 
профессиона
лизма 

Участие в 
научных 
конференциях, в 
работе 
профессиональн
ых обществ, 
ассоциаций, 
наличие 
печатных работ, 
своевременное 
повышение 
квалификации, 
публикации 

Да  
 
 
 
 
Нет 

4 Наличие 
грамот 
сертификато
в участия, 
знаков 
отличия, 
документа о 
присвоении 
категории, 
печатных 
изданий 

ежемесячн
о 

4 Досуговая 
деятельност
ь 

Участие в 
летней и зимней 
оздоровительны
х кампаниях.  

Количест
во 
мероприя
тий 

4 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

квартально 

5 Исполнител
ьская 
дисциплина 

Своевременное и 
качественное 
оформление 
медицинской 
документации  

Есть 
замечани
я, 
 
 
Нет 

4 Характерист
ика 
непосредств
енного 
руководства, 
базы данных 

ежемесячн
о 
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замечани
й 

воспитанник
ов 

6 Общественн
ая 
активность 

Участие в работе 
психолого-
медико-
педагогического 
консилиума 

Количест
во ПМПК 

4 Журнал 
ПМПК 

ежемесячн
о 

Активное 
участие в 
общественных 
мероприятиях, 
организация и 
проведение 
семинаров, 
конференций, 
мастер-классов, 
семинаров-
практикумов, 
открытых 
занятий, участие 
в жизни 
учреждения: 
участие в 
праздниках, 
развлечениях, 
уборках, 
субботниках, 
ремонте и пр.) 

Количест
во 
мероприя
тий 

4 Годовой 
отчет, 
Сертификат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприятий 

ежемесячн
о 

Участие в 
комиссиях 
общественного и 
производственно
го характера 
(инвентаризацио
нной, 
представительны
х органах 
работников,  
совете трудового 
колектива, 
дисциплинарной
, и т.д.) 

Количест
во 
комиссий 

3 Протоколы 
комиссий 

ежемесячн
о 

Максимальное количество баллов 85 
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Должность – Старшая, главная медицинская сестра 
№ 
п/
п 

Показатели Эталон Единица 
измерени
я 

Максимал
ьный балл 

Источники 
информаци
и 

Периодич
ность 

1 Содействие 
в 
устройстве 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, в 
семьи 
граждан 

Доля 
воспитанников, 
переданных на 
воспитания в 
семьи за 
отчетный 
период, от 
количества 
детей, 
находящихся в 
учреждении 

менее 25%                                  
более 25% 

5 Мониторинг 
ДТиСЗН (на 
основе 
отчетов 
учреждения) 

1 раз в год 

2 Качество 
работы 

Сохранность 
материальных 
ценностей 

Объем 
материаль
ной 
ответствен
ности 

6 Договора об 
материально
й 
ответственн
ости 

ежемесячн
о 

Эффективное 
планирование 
работы на 
перспективу, 
медицинская 
работа на год, 
месяц, 
собственная 
деятельность на 
перспективу; 
способность 
взаимодействия 
с  
медицинскими 
сестрами в ходе 
выполнения 
годового и 
месячных 
планов, 
отдельных 
заданий, 
подведение 
итогов по работе 
медицинского 
персонала 

Количеств
о 
мероприят
ий 

6 План 
организацио
нно-
методическо
й работы 
медицинско
го 
коллектива, 
выверка 
итогов 
деятельност
и 
медицинско
го персонала 
 (по 
каждому 
подготовка 
служебных 
записок) 
ежемесячно 

ежемесячн
о 
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Эффективная 
работа по 
здоровье 
сберегающим 
направлениям 
работы 

Количеств
о детей, 
получивш
их услугу 

6 Групповой 
журнал, 
(отметка о 
проведении 
гимнастики, 
занятий 
использован
ием 
дополнитель
ного 
материала) 

ежемесячн
о 

Эффективная 
работа по 
проведению 
диспансеризаци
и среди 
сотрудников, 
ведение 
информационно
й базы 
(компьютерной)  

Количеств
о 
сотрудник
ов 

7 Информацио
нная база 

ежемесячн
о 

Обеспечение 
мероприятий по 
проведению 
медико-
профилактическ
ой работы 

Количеств
о 
мероприят
ий 

5 Медицинска
я карта 
ребенка, 
воспитываю
щегося в 
ЦССВ 
(форма 112-
1/у-00) 

квартальн
о 

Соблюдение 
санитарно-
эпидемиологиче
ского режима 

Да  
 
 
 
 
Нет 

5 Акты 
проверок 
вышестоящи
х органов 
власти и 
надзорных 
органов 

квартальн
о 

Обеспечение 
персонального 
(персонифициро
ванного) учёта 
воспитанников, 
ведение 
информационно
й 
(компьютерной) 
базы данных 
состояния 
здоровья, 
своевременное 
внесение 

Количеств
о детей 

4 Информацио
нная база 

ежемесячн
о 
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изменений в 
пределах своей 
компетенции   
Участие в 
работе 
консультативно
й службы 
(родителей, 
усыновителей, 
консультация 
персонала 
учреждения) 

 Количест
во 
консульта
ций (не 
менее 5) 

4 журнал 
консультати
вной 
службы, 
журнал 
учета 
проведенной 
работы, 
протокол 
совещаний, 
служебная 
записка 

ежемесячн
о 

Своевременное 
предоставление 
утвержденных 
форм 
отчетности по 
учету рабочего 
времени 
сотрудников и 
составление 
графиков 
работы 
персонала, 
работающего 
посменно. 

до 25 
числа                         
после 25 
числа 

5 Графики, 
табели 

ежемесячн
о 

Эффективная 
работа по 
проведению 
диспансеризаци
и среди 
воспитанников, 
ведение 
информационно
й базы 
(компьютерной)  

Количеств
о 
сотрудник
ов 

3 Информацио
нная база 

ежемесячн
о 

Соблюдения 
требования 
условий 
хранения и 
контроля сроков 
годности  
лекарственных 
средств, их учет. 

  5 Журнал 
учета 
медикамент
ов,  отчеты 

ежемесячн
о 

Ведение, 
заполнение 
индивидуальных 

Да                              
нет 

4 Индивидуал
ьные 
программы, 

ежемесячн
о 
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программ, 
мониторинга 
развития 
ребенка 

мониторинг 
развития 
ребенка 

3 Уровень 
профессион
ализма 

Участие в 
научных 
конференциях, в 
работе 
профессиональн
ых обществ, 
ассоциаций, 
наличие 
печатных работ, 
своевременное 
повышение 
квалификации, 
публикации 

Да  
 
 
 
 
Нет 

3 Наличие 
грамот 
сертификато
в участия, 
знаков 
отличия, 
документа о 
присвоении 
категории, 
печатных 
изданий 

ежемесячн
о 

4 Досуговая 
деятельност
ь 

Участие в 
летней и зимней 
оздоровительны
х кампаниях.  

Количеств
о 
мероприят
ий 

3 Наличие 
грамот, 
благодарств
енных 
писем, 
отчетная 
документаци
я 

квартальн
о 

5 Исполнител
ьская 
дисциплина 

Своевременное 
и качественное 
оформление 
медицинской 
документации  

Есть 
замечания, 
 
 
Нет 
замечаний 

5 Характерист
ика 
непосредств
енного 
руководства, 
базы данных 
воспитанник
ов 

ежемесячн
о 

6 Общественн
ая 
активность 

Участие в 
работе медико-
педагогической 
комиссии 

Количеств
о МПК 

4 Журнал 
МПК 

ежемесячн
о 

Активное 
участие в 
общественных 
мероприятиях, 
организация и 
проведение 
семинаров, 
конференций, 
мастер-классов, 
семинаров-
практикумов, 
открытых 
занятий, участие 

Количеств
о 
мероприят
ий 

3 Годовой 
отчет, 
Сертификат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприяти
й 

ежемесячн
о 
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в жизни 
учреждения: 
участие в 
праздниках, 
развлечениях, 
уборках, 
субботниках, 
ремонте и пр.) 
Участие в 
комиссиях 
общественного 
и 
производственн
ого характера 
(инвентаризацио
нной, 
представительн
ых органах 
работников,  
совете 
трудового 
коллектива, 
дисциплинарной
, и т.д.) 

Количеств
о 
комиссий 

2 Протоколы 
комиссий 

ежемесячн
о 

Максимальное количество баллов 85 
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Должность - Медицинская сестра 

№ 
п/
п 

Показатели Эталон Единица 
измерен
ия 

Максимал
ьный балл 

Источники 
информаци
и 

Периодич
ность 

1 Содействие 
в устройстве 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, в 
семьи 
граждан 

Доля 
воспитанников, 
переданных на 
воспитания в 
семьи за 
отчетный 
период, от 
количества 
детей, 
находящихся в 
учреждении 

менее 
25%  
                                 
более 
25% 

2 Мониторинг 
ДТиСЗН (на 
основе 
отчетов 
учреждения) 

1 раз в год 

2 Качество 
работы 

Эффективная 
работа по 
здоровье 
сберегающим 
направлениям 
работы 

Количест
во детей, 
получив
ших 
услугу 

5 Групповой 
журнал, 
(отметка о 
проведении 
гимнастики, 
занятий 
использован
ием 
дополнитель
ного 
материала) 

ежемесячн
о 

Ведение 
просветительско
й деятельности 
согласно 
возраста ребенка 

Количест
во детей 

3 Индивидуал
ьные карты 
детей 

ежемесячн
о 

Обеспечение 
мероприятий по 
проведению 
медико-
профилактическ
ой работы 

Количест
во 
мероприя
тий 

5 Медицинска
я карта 
ребенка, 
воспитываю
щегося в 
ЦССВ 
(форма 112-
1/у-00) 

квартально 

Обеспечение 
персонального 
(персонифициро
ванного) учёта 
воспитанников, 
ведение 
информационно
й 
(компьютерной) 
базы данных 

Количест
во детей 

4 Информацио
нная база 

ежемесячн
о 
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состояния 
здоровья, 
своевременное 
внесение 
изменений в 
пределах своей 
компетенции   
Выполнение 
индивидуальной 
программы 
реабилитации 

100%  
                                  
< 100% 

5 Медицинска
я карта 
ребенка, 
воспитываю
щегося в 
ЦССВ 
ребенка 
(форма 112-
1/у-00) 

ежемесячн
о 

Эффективная 
работа по 
проведению 
диспансеризации 
среди 
воспитанников, 
ведение 
информационно
й базы 
(компьютерной)  

Количест
во  

3 Информацио
нная база 

ежемесячн
о 

Очаговость по 
инфекционным 
заболеваниям 

Да Нет 2 Журнал 
учета 
инфекционн
ых 
заболеваний 
(форма 
060/у) 

ежемесячн
о 

Соблюдение 
санитарно-
эпидемиологиче
ского режима 

Да  
 
 
 
 
Нет 

3 Акты 
проверок 
вышестоящи
х органов 
власти и 
надзорных 
органов 

квартально 

Контроль за 
режимом 
диетического 
питания 

Соответс
твует            
Есть 
недостат
ки 

3 Акты 
проверок 
вышестоящи
х органов 
власти и 
надзорных 
органов 

ежемесячн
о 
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Контроль за 
работой 
пищеблока:                        
качеством 
приготовления 
диетических 
блюд, их 
составом и 
энергетической 
ценностью;  
санитарно-
гигиеническим 
режимом 
пищеблока и 
раздаточных;  
правильностью 
составления и 
своевременность
ю подачи меню-
требования из 
отделений; 
состоянием 
оборудования 
пищеблока; 
качеством 
оформления 
документации в 
соответствии с 
регламентирую
щими 
документами  

Соответс
твует            
Есть 
недостат
ки 

3 Акты 
проверок 
вышестоящи
х органов 
власти и 
надзорных 
органов 

ежемесячн
о 

Оказание 
консультативной 
помощи по 
вопросам 
диетологии и 
организации 
системы 
повышения 
знаний 
медицинских 
работникам и 
работникам 
пищеблока по 
вопросам 
диетического 
питания  

Количест
во 
мероприя
тий 

2 журнал 
учета 
проведенной 
работы, 
служебная 
записка 

ежемесячн
о 
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Наличие 
прогресса от 
манипуляций 
(медсестры по 
массажу, 
инструктор 
ЛФК) 

Количест
во детей 

2 Медицинска
я карта 
ребенка, 
воспитываю
щегося в 
ЦССВ 
(форма 112-
1/у-00) 

ежемесячн
о 

Высокий 
уровень 
проведения 
открытых 
мероприятий и 
занятий  

Количест
во 
мероприя
тий 

2 журнал 
учета 
проведенной 
работы, 
служебная 
записка 

квартально 

Ведение, 
заполнение 
индивидуальных 
программ, 
мониторинга 
развития 
ребенка 

Да                              
нет 

3 Индивидуал
ьные 
программы, 
мониторинг 
развития 
ребенка 

ежемесячн
о 

3 Уровень 
профессиона
лизма 

Участие в 
научных 
конференциях, в 
работе 
профессиональн
ых обществ, 
ассоциаций, 
наличие 
печатных работ, 
своевременное 
повышение 
квалификации, 
публикации 

Да  
 
 
 
 
Нет 

2 Наличие 
грамот 
сертификато
в участия, 
знаков 
отличия, 
документа о 
присвоении 
категории, 
печатных 
изданий 

ежемесячн
о 

4 Досуговая 
деятельност
ь 

Участие в 
летней и зимней 
оздоровительны
х кампаниях. 
Организация и 
участие в 
мероприятиях 
военно-
патриотической 
направленности. 

Количест
во 
мероприя
тий 

1 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

квартально 

5 Исполнител
ьская 
дисциплина 

Своевременное и 
качественное 
оформление 
медицинской 
документации  

Есть 
замечани
я, 
 
 
Нет 

2 Характерист
ика 
непосредств
енного 
руководства, 
базы данных 

ежемесячн
о 



264 
 

замечани
й 

воспитанник
ов 

6 Общественн
ая 
активность 

Активное 
участие в 
общественных 
мероприятиях, 
организация и 
проведение 
семинаров, 
конференций, 
мастер-классов, 
семинаров-
практикумов, 
открытых 
занятий, участие 
в жизни 
учреждения: 
участие в 
праздниках, 
развлечениях, 
уборках, 
субботниках, 
ремонте и пр.) 

Количест
во 
мероприя
тий 

2 Годовой 
отчет, 
Сертификат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприятий 

ежемесячн
о 

Участие в 
комиссиях 
общественного и 
производственно
го характера 
(инвентаризацио
нной, 
представительны
х органах 
работников,  
совете трудового 
коллектива, 
дисциплинарной
, и т.д.) 

Количест
во 
комиссий 

1 Протоколы 
комиссий 

ежемесячн
о 

Максимальное количество баллов 55 
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Должность – Санитарка (мойщица) палатная, Помощник воспитателя, Сестра-
хозяйка 
№ 
п/
п 

Показатели Эталон Единица 
измерен
ия 

Максимал
ьный балл 

Источники 
информаци
и 

Периодич
ность 

1 Содействие в 
устройстве 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, в 
семьи 
граждан 

Доля 
воспитанников, 
переданных на 
воспитания в 
семьи за 
отчетный 
период, от 
количества 
детей, 
находящихся в 
учреждении 

менее 
25%                                  
более 
25% 

2 Мониторинг 
ДТиСЗН (на 
основе 
отчетов 
учреждения) 

1 раз в год 

2 Качество 
работы 

Участие в 
процессе 
социализации 
воспитанников 
совместно с 
воспитателями 

Количес
тво 
детей, 
получив
ших 
услугу 

5 Служебные 
записки 

ежемесячн
о 

Помощь в 
организации 
режимных 
моментов 
(организация 
питания, 
прогулок, 
одевание детей 
другой группы) 

Количес
тво 
детей 

10 Служебные 
записки 

ежемесячн
о 

Выполнение 
функций по 
сопровождени
ю и 
транспортиров
ке 
воспитанников 

Количес
тво 
меропри
ятий 

10 Журнал 
движения 
воспитанник
ов, 
служебные 
записки 

ежемесячн
о 

3 Уровень 
профессиона
лизма 

Своевременное 
повышение 
квалификации, 
прохождение 
учебы 

Да  
 
 
 
 
Нет 

3 Документ о 
присвоении 
категории, 
сертификаты 

ежемесячн
о 

4 Досуговая 
деятельность 

Участия в 
летней и 
зимней 
оздоровительн
ых кампаниях. 
Организация и 

Количес
тво 
меропри
ятий 

5 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 

квартально 



266 
 

участие в 
мероприятиях 
военно-
патриотическо
й 
направленност
и. 

документаци
я 

5 Исполнитель
ская 
дисциплина 

Соблюдение 
санаторно-
эпидемиологич
еского режима  

Есть 
замечани
я, 
 
 
Нет 
замечани
й 

2 - ежемесячн
о 

6 Общественн
ая 
активность 

Участие в 
культурно-
массовых 
мероприятиях и 
подготовке к 
ним 

Количес
тво 
меропри
ятий 

3 Журналы 
мероприятий
, служебные 
записки 

ежемесячн
о 

Активное 
участие в 
общественных 
мероприятиях, 
организация и 
проведение 
семинаров, 
конференций, 
мастер-классов, 
семинаров-
практикумов, 
открытых 
занятий, 
участие в 
жизни 
учреждения: 
участие в 
праздниках, 
развлечениях, 
уборках, 
субботниках, 
ремонте и пр.) 

Количес
тво 
меропри
ятий 

2 Годовой 
отчет, 
Сертификат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприятий 

ежемесячн
о 

Участие в 
комиссиях 
общественного 
и 
производственн
ого характера 
(инвентаризаци

Количес
тво 
комисси
й 

3 Протоколы 
комиссий 

ежемесячн
о 
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онной, 
представительн
ых органах 
работников,  
совете 
трудового 
коллектива, 
дисциплинарно
й, и т.д.) 

Максимальное количество баллов 45 
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Должность - Специалист по ОТ  
№ 
п/
п 

Показатели Эталон Единица 
измерен
ия 

Максимал
ьный балл 

Источники 
информации 

Периодич
ность 

1 Содействие в 
устройстве 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, в 
семьи 
граждан 

Доля 
воспитанников, 
переданных на 
воспитания в 
семьи за 
отчетный 
период, от 
количества 
детей, 
находящихся в 
учреждении 

менее 
25%                                  
более 
25% 

2 Мониторинг 
ДТиСЗН (на 
основе 
отчетов 
учреждения) 

1 раз в год 

2 Качество 
работы 

Осуществление 
текущего и 
перспективног
о планирования 
деятельности  
учреждения по 
своему 
направлению 

Количес
тво 
меропри
ятий 

4 План 
организацио
нно-
методическо
й работы  
выверка 
итогов 
деятельности  
персонала 
 (по каждому 
подготовка 
служебных 
записок) 
ежемесячно 

квартально 

Результативнос
ть проведение 
учений по 
эвакуации 
(Наличие плана 
и справки, 
подтверждающ
ей реализацию) 

Да  
 
Нет 

4 План и 
справка, 
подтверждаю
щая 
реализацию 

ежемесячн
о 

Качественное 
обеспечение 
выполнения 
требований 
пожарной и 
электробезопас
ности 

Да  
 
 
Нет 

4 Акты 
надзорных 
инспекций 

ежемесячн
о 

Своевременнос
ть составления 
и 
корректировки 
расписания 
дежурств в 

Да  
 
 
Нет 

3 Служебные 
записки 

ежемесячн
о 



269 
 

праздничные и 
выходные  дни 

Качество 
организации и 
обеспечения 
безопасности 
на массовых и 
открытых 
мероприятиях     

Да  
 
Нет 

4 Служебные 
записки 

ежемесячн
о 

Контроль за 
исполнением 
должностных 
обязанностей 
сотрудников, 
находящихся в 
непосредствен
ном 
подчинении 

Да  
 
Нет 

4 Отчет 
директору 

квартально 

Своевременное 
выполнение 
всех 
требований по 
ПБ 

Да  
 
Нет 

4 Акты 
надзорных 
инспекций, 
служебные 
записки 

ежемесячн
о 

3 Уровень 
профессиона
лизма 

Своевременное 
повышение 
квалификации, 
прохождение 
обучения 

Да  
 
 
 
 
Нет 

4 Документа о 
присвоении 
категории, 
сертификато
в 

ежемесячн
о 

4 Творческая 
деятельность 

Участие в 
социально 
значимых 
проектах (Дома 
ветеранов, 
воинские 
части, 
общества 
инвалидов, 
акции для 
детей-сирот, 
волонтерская 
деятельность) 

Количес
тво 
меропри
ятий 

2 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем 

ежемесячн
о 

Организация и 
проведение 
городских 
фестивалей 
детского 
творчества, 

Количес
тво 
меропри
ятий 

2 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 

ежемесячн
о 
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детских 
праздников 

документаци
я 

Участие в 
творческих 
соревнованиях 
Всероссийског
о и 
международног
о уровня 

Количес
тво 
меропри
ятий 

3 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 

5 Досуговая 
деятельность 

Участие в 
летней и 
зимней 
оздоровительн
ых кампаниях. 
Организация и 
участие в 
мероприятиях 
военно-
патриотическо
й 
направленност
и. 

Количес
тво 
меропри
ятий 

2 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

квартально 

6 Исполнитель
ская 
дисциплина 

Своевременная 
и качественная 
подготовка 
документации, 
инструкций, 
графиков и др, 
оформление 
документов 

Есть 
замечани
я, 
 
Нет 
замечани
й 

4 Характерист
ика 
непосредстве
нного 
руководства 

ежемесячн
о 

7 Общественн
ая 
активность 

Популяризация 
работы : 
представление 
результатов 
работы на 
сайте, 
выступления на 
конференциях, 
семинарах и 
круглых 
столах. 

Да  
 
 
Нет 

3 Сайт, 
доклады 

ежемесячн
о 

Организация и 
проведение 
культурно – 
массовых  
мероприятий, 
участие в 
жизни 
учреждения: 

Количес
тво 
меропри
ятий 

3 Годовой 
отчет, 
Сертификат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприятий 

ежемесячн
о 
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участие в 
праздниках, 
развлечениях, 
уборках, 
субботниках, 
ремонте и пр.) 
Участие в 
комиссиях 
общественного 
и 
производствен
ного характера 
(инвентаризаци
онной, 
представительн
ых органах 
работников,  
совете 
трудового 
коллектива, 
дисциплинарно
й, и т.д.) 

Количес
тво 
комисси
й 

3 Протоколы 
комиссий 

ежемесячн
о 

Максимальное количество баллов 55 
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Должность - РСП по ОБ  
№ 
п/
п 

Показатели Эталон Единица 
измерен
ия 

Максимал
ьный балл 

Источники 
информации 

Периодич
ность 

1 Содействие в 
устройстве 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, в 
семьи 
граждан 

Доля 
воспитанников, 
переданных на 
воспитания в 
семьи за 
отчетный 
период, от 
количества 
детей, 
находящихся в 
учреждении 

менее 
25%                                  
более 
25% 

5 Мониторинг 
ДТиСЗН (на 
основе 
отчетов 
учреждения) 

1 раз в год 

2 Качество 
работы 

Осуществление 
текущего и 
перспективног
о планирования 
деятельности  
учреждения по 
своему 
направлению 

Количес
тво 
меропри
ятий 

10 План 
организацио
нно-
методическо
й работы  
выверка 
итогов 
деятельности  
персонала 
 (по каждому 
подготовка 
служебных 
записок) 
ежемесячно 

квартально 

Результативнос
ть проведение 
учений по 
эвакуации 
(Наличие плана 
и справки, 
подтверждающ
ей реализацию) 

Да  
 
Нет 

10 План и 
справка, 
подтверждаю
щая 
реализацию 

ежемесячн
о 

Качественное 
обеспечение 
выполнения 
требований 
пожарной и 
электробезопас
ности 

Да  
 
 
Нет 

10 Акты 
надзорных 
инспекций 

ежемесячн
о 
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Своевременнос
ть составления 
и 
корректировки 
расписания 
дежурств в 
праздничные и 
выходные  дни 

Да  
 
 
Нет 

8 Служебные 
записки 

ежемесячн
о 

Качество 
организации и 
обеспечения 
безопасности 
на массовых и 
открытых 
мероприятиях     

Да  
 
Нет 

6 Служебные 
записки 

ежемесячн
о 

Контроль за 
исполнением 
должностных 
обязанностей 
сотрудников, 
находящихся в 
непосредствен
ном 
подчинении 

Да  
 
Нет 

6 Отчет 
директору 

квартально 

Своевременное 
выполнение 
всех 
требований по 
ПБ 

Да  
 
Нет 

10 Акты 
надзорных 
инспекций, 
служебные 
записки 

ежемесячн
о 

3 Уровень 
профессиона
лизма 

Своевременное 
повышение 
квалификации, 
прохождение 
обучения 

Да  
 
 
 
 
Нет 

4 Документа о 
присвоении 
категории, 
сертификато
в 

ежемесячн
о 

4 Творческая 
деятельность 

Участие в 
социально 
значимых 
проектах (Дома 
ветеранов, 
воинские 
части, 
общества 
инвалидов, 
акции для 
детей-сирот, 
волонтерская 
деятельность) 

Количес
тво 
меропри
ятий 

3 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем 

ежемесячн
о 
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Организация и 
проведение 
городских 
фестивалей 
детского 
творчества, 
детских 
праздников 

Количес
тво 
меропри
ятий 

3 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 

Участие в 
творческих 
соревнованиях 
Всероссийског
о и 
международног
о уровня 

Количес
тво 
меропри
ятий 

3 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 

5 Досуговая 
деятельность 

Участие в 
летней и 
зимней 
оздоровительн
ых кампаниях. 
Организация и 
участие в 
мероприятиях 
военно-
патриотическо
й 
направленност
и. 

Количес
тво 
меропри
ятий 

4 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

квартально 

6 Исполнитель
ская 
дисциплина 

Своевременная 
и качественная 
подготовка 
документации, 
инструкций, 
графиков и др, 
оформление 
документов 

Есть 
замечани
я, 
 
Нет 
замечани
й 

5 Характерист
ика 
непосредстве
нного 
руководства 

ежемесячн
о 

7 Общественн
ая 
активность 

Популяризация 
работы : 
представление 
результатов 
работы на 
сайте, 
выступления на 
конференциях, 
семинарах и 
круглых 
столах. 

Да  
 
 
Нет 

5 Сайт, 
доклады 

ежемесячн
о 
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Организация и 
проведение 
культурно – 
массовых  
мероприятий, 
участие в 
жизни 
учреждения: 
участие в 
праздниках, 
развлечениях, 
уборках, 
субботниках, 
ремонте и пр.) 

Количес
тво 
меропри
ятий 

3 Годовой 
отчет, 
Сертификат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприятий 

ежемесячн
о 

Участие в 
комиссиях 
общественного 
и 
производствен
ного характера 
(инвентаризаци
онной, 
представительн
ых органах 
работников,  
совете 
трудового 
коллектива, 
дисциплинарно
й, и т.д.) 

Количес
тво 
комисси
й 

5 Протоколы 
комиссий 

ежемесячн
о 

Максимальное количество баллов 100 
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Должность - РСП по ДО 
№ 
п/
п 

Показатели Эталон Единица 
измерения 

Максимал
ьный балл 

Источники 
информаци
и 

Периодич
ность 

1 Содействие 
в устройстве 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, в 
семьи 
граждан 

Доля 
воспитанников
, переданных 
на воспитания 
в семьи за 
отчетный 
период, от 
количества 
детей, 
находящихся в 
учреждении 

менее 25%                                  
более 25% 

5 Мониторинг 
ДТиСЗН (на 
основе 
отчетов 
учреждения) 

1 раз в год 

2  Качество 
работы 

Организация и 
участие в 
подготовке 
воспитанников 
к участию в 
районных, 
окружных, 
городских 
конкурсах, 
смотрах 

Количеств
о 
мероприят
ий 

10 Наличие 
грамот 
сертификато
в участия, 
знаков 
отличия, 
документа 
об участии 

ежемесячн
о 

Участие в 
городских 
экспериментал
ьных 
площадках, 
пилотных 
проектах 

Количеств
о 
мероприят
ий 

8 Наличие 
грамот 
сертификато
в участия, 
знаков 
отличия, 
документа 
об участии 

квартально 

Распространен
ие передового 
педагогическог
о опыта. 

Количеств
о 
мероприят
ий 

8 Отчетная 
документаци
я,  

ежемесячн
о 
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Разработка и 
внедрение 
индивидуальн
ых программ 
работы с 
воспитанникам
и разного 
уровня 
подготовки 
для создания 
цирковых 
номеров. 
Разработка и 
внедрение 
программ по 
расширению 
сферы 
деятельности 
отделения 
дополнительно
го 
образования. 

Да  
Нет 

8 Протоколы 
мероприятий
, отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 

Качественная 
организация 
работы с 
творческими 
организациями 
(городскими, 
региональным
и, 
всероссийским
и), обмен 
методико-
педагогически
м и 
творческим 
опытом 
работы 

Да  
Нет 

5 Протоколы 
мероприятий
, отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 

Контроль за 
исполнением 
должностных 
обязанностей 
сотрудников, 
находящихся в 
непосредствен
ном 
подчинении 

Да  
 
Нет 

4 Отчет 
директору 

квартально 
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Планирование 
деятельности 
службы 
дополнительно
го образования 
на 
перспективу, 
методическая 
работа; 
взаимодействи
е с персоналом 
в ходе 
реализации 
планов по 
организации 
дополнительно
го образования 
воспитанников 
и организации 
досуговой 
деятельности 

Количеств
о 
мероприят
ий, 
подготовле
нных 
рекоменда
ций, 
выполненн
ых планов 

3 Отчеты о 
выполненны
х 
мероприятия
х, 
рекомендаци
и, отзывы 
руководител
я, фото и 
видеоотчеты 
 и т.д.  

ежемесячн
о 

3 Уровень 
профессиона
лизма 

Участие в 
научных 
конференциях, 
в работе 
профессиональ
ных обществ, 
ассоциаций, 
наличие 
печатных 
работ, 
своевременное 
повышение 
квалификации,  

Да  
 
 
 
 
Нет 

4 Наличие 
грамот 
сертификато
в участия, 
знаков 
отличия, 
документа о 
присвоении 
категории.  

ежемесячн
о 

4 Творческая 
деятельност
ь 

Участие в 
социально 
значимых 
проектах 
(Дома 
ветеранов, 
воинские 
части, 
общества 
инвалидов, 
акции для 
детей-сирот, 
волонтерская 
деятельность) 

Количеств
о 
мероприят
ий 

8 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем 

ежемесячн
о 
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Участие в 
творческих 
соревнованиях 
Всероссийског
о и 
международно
го уровня 

Количеств
о 
мероприят
ий 

8 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 

Организация и 
проведение 
городских 
фестивалей 
детского 
творчества, 
детских 
праздников 

Количеств
о 
мероприят
ий 

8 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 

5 Досуговая 
деятельност
ь 

Участие в 
летней и 
зимней 
оздоровительн
ых кампаниях. 
Организация и 
участие в 
мероприятиях 
военно-
патриотическо
й 
направленност
и. 

Количеств
о 
мероприят
ий 

4 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 

6 Работа с 
выпускника
ми, 
постинтерна
тное 
сопровожден
ие 

Привлечение 
выпускников 
из групп 
постинтернатн
ой адаптации к 
участию в 
мероприятиях: 
День Аиста, 
День открытых 
дверей, День 
рождения 
Школы 
циркового 
искусства, 1 
сентября, 
фестиваль 
"Никулинская 
весна", 
театральный 
фестиваль 
"Шаг 
навстречу", в 

Количеств
о 
мероприят
ий 

4 Фото и 
видеоотчеты
, протоколы 
проведения 
мероприятий
, иная 
отчетная 
документаци
я 

квартально 



280 
 

работе Школы 
приемных 
родителей 

7 Исполнител
ьская 
дисциплина 

Своевременно
е и 
качественное 
оформление 
документации  

Есть 
замечания, 
 
 
Нет 
замечаний 

3 Характерист
ика 
непосредств
енного 
руководства, 
базы данных 
воспитанник
ов 

ежемесячн
о 

8 Общественн
ая 
активность 

Популяризаци
я работы ГБУ 
ЦССВ имени 
Ю.В.Никулина
: 
представление 
результатов 
работы на 
сайте, 
выступления 
на 
конференциях, 
семинарах и 
круглых 
столах. 
Публикации. 

  4 Годовой 
отчет, 
Сертификат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприятий
. 
Количество 
публикаций 

ежемесячн
о 

Активное 
участие в 
общественных 
мероприятиях, 
организация и 
проведение 
семинаров, 
конференций, 
мастер-
классов, 
семинаров-
практикумов, 
открытых 
занятий, 
участие в 
жизни 
учреждения: 
участие в 

Количеств
о 
мероприят
ий 

4 Годовой 
отчет, 
Сертификат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприятий 

ежемесячн
о 
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праздниках, 
развлечениях, 
уборках, 
субботниках, 
ремонте и пр.) 

Участие в 
комиссиях 
общественного 
и 
производствен
ного характера 
(инвентаризац
ионной, 
представитель
ных органах 
работников,  
совете 
трудового 
коллектива, 
дисциплинарн
ой, и т.д.) 

Количеств
о комиссий 

2 Протоколы 
комиссий 

ежемесячн
о 

Максимальное количество баллов 100 
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Должность - РСП по социальной защите, РСП по передаче детей на семейные формы 
жизнеустройства, РСП ШПР 
№ 
п/
п 

Показатели Эталон Единица 
измерения 

Максимал
ьный балл 

Источники 
информаци
и 

Периодич
ность 

1 Содействие 
в устройстве 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, в 
семьи 
граждан 

Доля 
воспитанников
, переданных 
на воспитания 
в семьи за 
отчетный 
период, от 
количества 
детей, 
находящихся в 
учреждении 

менее 25%                                  
более 25% 

10 Мониторинг 
ДТиСЗН (на 
основе 
отчетов 
учреждения) 

1 раз в год 

2 Качество 
работы 

Организация и 
участие в 
формировании 
и 
комплектации 
личных дел 
воспитанников 
в соответствии 
с 
действующим 
законодательст
вом, 
подготовка 
писем, 
информаций 
по защите прав 
и интересов 
детей в 
соответствии с 
современными 
стандартами, 
требованиями 
к отчетности, 
периодичности 
и качеству 
предоставлени
я 
документации, 
участие в 
судебных 
заседаниях в 
защиту прав 
детей, 
взаимодействи

Качествен
но                     
Есть 
замечания 

6 Отсутствие 
замечаний 
контролиру
ющих 
органов, 
месячный, 
квартальный
, годовой 
отчет,  
характерист
ика 
руководства 

ежемесячн
о 
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е с органами 
профилактики 
и 
профессиональ
ным 
сообществом 

Передача 
воспитанников 
в замещающие 
семьи (опека, 
усыновление, 
приемная 
семья), возврат 
ребенка на 
воспитание в 
кровную 
семью 

Количеств
о 
переданны
х и 
возвращен
ных детей 

6 Ежемесячны
е, 
квартальные 
и годовые 
отчеты 

ежемесячн
о 

Организация и 
участие в 
работе 
консультативн
ой 
службы(консу
льтация 
родителей, 
опекунов, 
усыновителей) 

 Количеств
о 
консультац
ий (не 
менее 5) 

6 журнал 
консультати
вной 
службы, 
журнал 
учета 
проведенной 
работы, 
протокол 
совещаний, 
служебная 
записка 

ежемесячн
о 

Планирование 
деятельности 
службы на 
перспективу, 
методическая 
работа; 
взаимодействи
е с персоналом 
в ходе 
реализации 
планов по 
защите прав и 
интересов 
детей, 
успешное 

Количеств
о 
мероприят
ий, 
подготовле
нных 
рекоменда
ций, 
выполненн
ых планов 

6 Отчеты о 
выполненны
х 
мероприятия
х, 
рекомендаци
и, отзывы 
руководител
я, фото и 
видеоотчеты 
 и т.д.  

ежемесячн
о 
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выполнение 
отдельных 
поручений 
Участие в 
городских 
экспериментал
ьных 
площадках, 
пилотных 
проектах 

Количеств
о 
мероприят
ий 

7 Наличие 
грамот 
сертификато
в участия, 
знаков 
отличия, 
документа 
об участии 

квартально 

Контроль за 
исполнением 
должностных 
обязанностей 
сотрудников, 
находящихся в 
непосредствен
ном 
подчинении 

Да  
 
Нет 

6 Отчет 
директору 

квартально 

Ведение, 
заполнение 
индивидуальн
ых программ, 
мониторинга 
развития 
ребенка 

да                              
нет 

5 Индивидуал
ьные 
программы, 
мониторинг 
развития 
ребенка 

ежемесячн
о 

3 Уровень 
профессиона
лизма 

Участие 
специалистов 
учреждения в 
учебных 
семинарах, 
направленных 
на повышение 
квалификации. 
Публикации 

Да  
 
 
 
 
Нет 

5 Наличие  
сертификато
в  документа 
о 
прохождени
и обучения 
Наличие 
печатных 
работ 

ежемесячн
о 

4 Творческая 
деятельност
ь 

Участие в 
социально 
значимых 
проектах 
(Дома 
ветеранов, 
воинские 
части, 
общества 
инвалидов, 
акции для 
детей-сирот, 
волонтерская 
деятельность) 

Количеств
о 
мероприят
ий 

5 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем 

ежемесячн
о 
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Участие в 
творческих 
соревнованиях 
Всероссийског
о и 
международно
го уровня 

Количеств
о 
мероприят
ий 

5 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 

Организация и 
проведение 
городских 
фестивалей 
детского 
творчества, 
детских 
праздников 

Количеств
о 
мероприят
ий 

5 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 

5 Досуговая 
деятельност
ь 

Участие в 
летней и 
зимней 
оздоровительн
ых кампаниях. 
Организация и 
участие в 
мероприятиях 
военно-
патриотическо
й 
направленност
и. 

Количеств
о 
мероприят
ий 

5 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 

6 Работа с 
выпускника
ми, 
постинтерна
тное 
сопровожден
ие 

Привлечение 
выпускников 
из групп 
постинтернатн
ой адаптации к 
участию в 
мероприятиях: 
День Аиста, 
День открытых 
дверей, День 
рождения 
Школы 
циркового 
искусства, 1 
сентября, 
фестиваль 
"Никулинская 
весна", 
театральный 
фестиваль 
"Шаг 
навстречу", в 

Количеств
о 
мероприят
ий 

5 Фото и 
видеоотчеты
, протоколы 
проведения 
мероприятий
, иная 
отчетная 
документаци
я 

квартально 
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работе Школы 
приемных 
родителей 

7 Исполнител
ьская 
дисциплина 

Соблюдение 
сроков и 
качественное 
исполнения  
документации 

Есть 
замечания, 
 
 
Нет 
замечаний 

5 Характерист
ика 
непосредств
енного 
руководства 

ежемесячн
о 

8 Общественн
ая 
активность 

Активное 
участие  в 
жизни 
учреждения: 
участие в 
праздниках, 
развлечениях, 
уборках, 
субботниках, 
ремонте и пр.) 

Количеств
о 
мероприят
ий 

3 Годовой 
отчет, 
Сертификат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприятий 

ежемесячн
о 

Реализация 
планов 
взаимодействи
я с 
социальными 
партнерами, 
попечителями, 
благотворител
ями и 
волонтерами  

Количеств
о встреч, 
договоров 
о 
сотруднич
естве, 
совместны
х 
мероприят
ий 

5 Наличие 
договора о 
сотрудничес
тве, иных 
документов, 
подтвержда
ющих 
сотрудничес
тво, фото и 
видеоотчеты 

ежемесячн
о 

Участие в 
комиссиях 
общественного 
и 
производствен
ного характера 
(инвентаризац
ионной, 
представитель
ных органах 
работников,  
совете 
трудового 
коллектива, 
дисциплинарн
ой, и т.д.) 

Количеств
о комиссий 

5 Протоколы 
комиссий 

ежемесячн
о 
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Максимальное количество баллов 100 
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Должность - Заместитель директора 
№ 
п/
п 

Показатели Эталон Единица 
измерен
ия 

Максимал
ьный балл 

Источники 
информации 

Периодич
ность 

1 Содействие в 
устройстве 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, в 
семьи 
граждан 

Доля 
воспитанников, 
переданных на 
воспитания в 
семьи за 
отчетный 
период, от 
количества 
детей, 
находящихся в 
учреждении 

менее 
25%                                  
более 
25% 

7 Мониторинг 
ДТиСЗН (на 
основе 
отчетов 
учреждения) 

1 раз в год 

2 Качество 
работы 

Реализация 
программы 
развития 
учреждения 

Да  
Нет 

8 программа 
развития 
учреждения 

постоянно 

Организация и 
участие в 
подготовке 
воспитанников 
к участию в 
районных, 
окружных, 
городских 
олимпиадах, 
конкурсах, 
смотрах 

Количес
тво 
меропри
ятий 

5 Наличие 
грамот 
сертификато
в участия, 
знаков 
отличия, 
документа об 
участии 

ежемесячн
о 

Участие в 
городских 
экспериментал
ьных 
площадках, 
пилотных 
проектах 

Количес
тво 
меропри
ятий 

8 Наличие 
грамот 
сертификато
в участия, 
знаков 
отличия, 
документа об 
участии 

квартально 

Организация 
аттестации 
педагогических 
работников. 
Распространен
ие передового 
педагогическог
о опыта. 

Количес
тво 
меропри
ятий 

6 Отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 
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Организация 
учебно-
воспитательног
о процесса: 
организация 
работы со 
слабоуспевающ
ими детьми, 
разработка 
системы учета 
индивидуальны
х достижений,  
организация 
предпрофильно
го и 
профильного 
обучения 

Да  
Нет 

7 Протоколы 
мероприятий
, отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 

Качественная 
организация 
работы 
общественных 
органов, 
участвующих в 
управлении 
ЦССВ 
(методический 
совет, 
педагогический 
совет, 
художественны
й совет, 
экспертный 
совет и т.д.) 

Да  
Нет 

7 Протоколы 
мероприятий
, отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 

Развитие 
методической 
базы 
учреждения 

Да  
Нет 

8 Отчетная 
документаци
я 

постоянно 

Инициировани
е к участию в 
инновационной 
деятельности, 
ведение 
экспериментал
ьной работы, 
внедрение и 
реализация 
новых 
программ, 
пособий. 
Оказание 

Количес
тво 
меропри
ятий 

7 Протоколы 
мероприятий
, отчетная 
документаци
я 

постоянно 
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методической 
помощи в 
освоении 
инновационны
х программ и 
технологий. 

3 Уровень 
профессиона
лизма 

Участие в 
научных 
конференциях, 
в работе 
профессиональ
ных обществ, 
ассоциаций, 
наличие 
печатных 
работ, 
своевременное 
повышение 
квалификации, 
публикации 

Да  
 
 
 
 
Нет 

7 Наличие 
грамот 
сертификато
в участия, 
знаков 
отличия, 
документа о 
присвоении 
категории, 
печатных 
изданий 

ежемесячн
о 

4 Исполнитель
ская 
дисциплина 

Своевременное 
и качественное 
оформление 
документации  

Есть 
замечани
я, 
 
 
Нет 
замечани
й 

8 Характерист
ика 
непосредстве
нного 
руководства, 
базы данных 
воспитанник
ов 

ежемесячн
о 

5 Общественн
ая 
активность 

Популяризация 
работы ГБУ 
ЦССВ имени 
Ю.В.Никулина: 
представление 
результатов 
работы на 
сайте, 
выступления на 
конференциях, 
семинарах и 
круглых 
столах,  

  8 Годовой 
отчет, 
Сертификат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприятий 

ежемесячн
о 

Активное 
участие в 
работе 
психолого-
медико-
педагогическог
о консилиума, 
в 
общественных 

Количес
тво 
меропри
ятий 

8 Журнал 
ПМПК, 
Годовой 
отчет, 
Сертификат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприятий 

ежемесячн
о 
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мероприятиях, 
организация и 
проведение 
семинаров, 
конференций, 
мастер-классов, 
семинаров-
практикумов, 
открытых 
занятий, 
участие в 
жизни 
учреждения: 
участие в 
праздниках, 
развлечениях, 
уборках, 
субботниках, 
ремонте и пр.) 
Участие в 
комиссиях 
общественного 
и 
производствен
ного характера 
(инвентаризаци
онной, 
представительн
ых органах 
работников,  
совете 
трудового 
коллектива, 
дисциплинарно
й, и т.д.) 

Количес
тво 
комисси
й 

6 Протоколы 
комиссий 

ежемесячн
о 

Максимальное количество баллов 100 
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Должность - Главный бухгалтер 
№ 
п/
п 

Показатели Эталон Единица 
измерени
я 

Максимал
ьный балл 

Источники 
информаци
и 

Периодич
ность 

1 Содействие 
в устройстве 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, в 
семьи 
граждан 

Доля 
воспитанников, 
переданных на 
воспитания в 
семьи за 
отчетный 
период, от 
количества 
детей, 
находящихся в 
учреждении 

менее 
25%                                  
более 
25% 

6 Мониторинг 
ДТиСЗН (на 
основе 
отчетов 
учреждения) 

1 раз в год 

2 Качество 
работы 

Своевременное 
и качественное 
проведение 
торгов, 
аукционов в 
сфере закупок 
товаров, работ, 
услуг для 
обеспечения 
нужд 
учреждений 

Своеврем
енно                   
Есть 
замечани
я 

8 ЕАИСТ, ЭП ежемесячн
о 

Недопущение 
просроченной 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 

Нет                                  
Есть 

8 Журнал-
операций № 
4 за 
отчетный 
период 

ежемесячн
о 

Качество 
планирования 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
учреждений 

Качестве
нно                        
Есть 
замечани
я 

8 Смета  ежемесячн
о 

Своевременнос
ть 
произведения 
начислений и 
перечислений 
платежей 

Своеврем
енно                   
Есть 
замечани
я 

8 Журнал-
операций № 
2 за 
отчетный 
период, 
Журнал 
операций № 
4, акты-
сверки с 
поставщикам
и 

ежемесячн
о 
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Своевременное 
и достоверное 
предоставлени
е 
бухгалтерской, 
налоговой, 
статистической 
отчетности 

Своеврем
енно                   
Есть 
замечани
я 

5 Акты, 
письма, 
требования 
ДТиСЗН, 
ИФНС, ПФР, 
ФСС 

ежемесячн
о 

Отсутствие 
случаев 
нарушения 
сроков выдачи 
заработной 
платы 

Своеврем
енно                   
Есть 
замечани
я 

5 Журнал-
операций № 
6 за 
отчетный 
период, 
Журнал 
операций № 
2, служебные 
записки 

ежемесячн
о 

Уровень 
обеспеченност
и 
обслуживаемы
х граждан 
одеждой, 
обувью, 
мягким 
инвентарем, 
продуктами 
питания, 
мебелью 

до 80%                                
больше 
80% 

4 Заявка-
потребность 
от МОЛ 

ежемесячн
о 

Качество 
исполнения 
служебных 
материалов, 
запросов, 
предоставлени
е оперативных 
сведений по 
запросам 

Качестве
нно                        
Есть 
замечани
я 

8 Служебные 
записки 

ежемесячн
о 

 Отсутствие 
претензий со 
стороны 
налоговой 
инспекции, 
пенсионного 
фонда, фонда 
социального 
страхования, 
контролирующ
их органов 

Нет                                  
Есть 

8 Акты 
проверок 
ДТиСЗН, 
ИФНС, ПФР, 
ФСС 

ежемесячн
о 
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3 Уровень 
профессиона
лизма 

Участие 
специалистов 
учреждения в 
учебных 
семинарах, 
направленных 
на повышение 
квалификации 

Да  
 
 
 
 
Нет 

8 Наличие  
сертификато
в  документа 
о 
прохождени
и обучения 

ежемесячн
о 

4 Творческая 
деятельност
ь 

Участие в 
социально 
значимых 
проектах (Дома 
ветеранов, 
воинские 
части, 
общества 
инвалидов, 
акции для 
детей-сирот, 
волонтерская 
деятельность) 

Количест
во 
мероприя
тий 

5 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем 

ежемесячн
о 

Участие в 
творческих 
соревнованиях 
Всероссийског
о и 
международно
го уровня 

Количест
во 
мероприя
тий 

4 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 

5 Досуговая 
деятельност
ь 

Организация и 
участие в 
летней и 
зимней 
оздоровительн
ых кампаниях.  

Количест
во 
мероприя
тий 

3 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

квартально 

6 Исполнител
ьская 
дисциплина 

Качество 
ведения 
документации 
специалиста в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями 
(ведение 
журналов, 
составление 
планов,отчетно
сти и т.п.) 

Есть 
замечани
я, 
 
 
Нет 
замечани
й 

5 Характерист
ика 
непосредстве
нного 
руководства,  

ежемесячн
о 
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7 Общественн
ая 
активность 

Активное 
участие  в 
жизни 
учреждения: 
участие в 
праздниках, 
развлечениях, 
уборках, 
субботниках, 
ремонте и пр.) 

Количест
во 
мероприя
тий 

4 Годовой 
отчет, 
Сертификат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприятий 

ежемесячн
о 

Участие в 
комиссиях 
общественного 
и 
производствен
ного характера 
(инвентаризаци
онной, 
представительн
ых органах 
работников,  
совете 
трудового 
коллектива, 
дисциплинарно
й, и т.д.) 

Количест
во 
комиссий 

3 Протоколы 
комиссий 

ежемесячн
о 

Максимальное количество баллов 100 
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Должность - Бухгалтер, Экономист, Контрактный управляющий 
№ 
п/
п 

Показатели Эталон Единица 
измерени
я 

Максимал
ьный балл 

Источники 
информаци
и 

Периодич
ность 

1 Содействие 
в устройстве 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, в 
семьи 
граждан 

Доля 
воспитанников, 
переданных на 
воспитания в 
семьи за 
отчетный 
период, от 
количества 
детей, 
находящихся в 
учреждении 

менее 
25%                                  
более 
25% 

2 Мониторинг 
ДТиСЗН (на 
основе 
отчетов 
учреждения) 

1 раз в год 

2 Качество 
работы 

Своевременное 
и качественное 
проведение 
торгов, 
аукционов в 
сфере закупок 
товаров, работ, 
услуг для 
обеспечения 
нужд 
учреждений 

Своеврем
енно                   
Есть 
замечани
я 

4 ЕАИСТ, ЭП ежемесячн
о 

Недопущение 
просроченной 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 

Нет                                  
Есть 

4 Журнал-
операций № 
4 за 
отчетный 
период 

ежемесячн
о 

Качество 
планирования 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
учреждений 

Качестве
нно                        
Есть 
замечани
я 

4 Смета  ежемесячн
о 

Своевременнос
ть 
произведения 
начислений и 
перечислений 
платежей 

Своеврем
енно                   
Есть 
замечани
я 

4 Журнал-
операций № 
2 за 
отчетный 
период, 
Журнал 
операций № 
4, акты-
сверки с 
поставщикам
и 

ежемесячн
о 
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Своевременное 
и достоверное 
предоставлени
е 
бухгалтерской, 
налоговой, 
статистической 
отчетности 

Своеврем
енно                   
Есть 
замечани
я 

4 Акты, 
письма, 
требования 
ДТиСЗН, 
ИФНС, ПФР, 
ФСС 

ежемесячн
о 

Отсутствие 
случаев 
нарушения 
сроков выдачи 
заработной 
платы 

Своеврем
енно                   
Есть 
замечани
я 

3 Журнал-
операций № 
6 за 
отчетный 
период, 
Журнал 
операций № 
2, служебные 
записки 

ежемесячн
о 

Уровень 
обеспеченност
и 
обслуживаемы
х граждан 
одеждой, 
обувью, 
мягким 
инвентарем, 
продуктами 
питания, 
мебелью 

до 80%                                
больше 
80% 

3 Заявка-
потребность 
от МОЛ 

ежемесячн
о 

Качество 
исполнения 
служебных 
материалов, 
запросов, 
предоставлени
е оперативных 
сведений по 
запросам 

Качестве
нно                        
Есть 
замечани
я 

4 Служебные 
записки 

ежемесячн
о 

 Отсутствие 
претензий со 
стороны 
налоговой 
инспекции, 
пенсионного 
фонда, фонда 
социального 
страхования, 
контролирующ
их органов 

Нет                                  
Есть 

4 Акты 
проверок 
ДТиСЗН, 
ИФНС, ПФР, 
ФСС 

ежемесячн
о 
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3 Уровень 
профессиона
лизма 

Участие 
специалистов 
учреждения в 
учебных 
семинарах, 
направленных 
на повышение 
квалификации 

Да  
 
 
 
 
Нет 

4 Наличие  
сертификато
в  документа 
о 
прохождени
и обучения 

ежемесячн
о 

4 Творческая 
деятельност
ь 

Участие в 
социально 
значимых 
проектах (Дома 
ветеранов, 
воинские 
части, 
общества 
инвалидов, 
акции для 
детей-сирот, 
волонтерская 
деятельность) 

Количест
во 
мероприя
тий 

3 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем 

ежемесячн
о 

Участие в 
творческих 
соревнованиях 
Всероссийског
о и 
международно
го уровня 

Количест
во 
мероприя
тий 

3 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 

5 Досуговая 
деятельност
ь 

Организация и 
участие в 
летней и 
зимней 
оздоровительн
ых кампаниях.  

Количест
во 
мероприя
тий 

3 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

квартально 

6 Исполнител
ьская 
дисциплина 

Качество 
ведения 
документации 
специалиста в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями 
(ведение 
журналов, 
составление 
планов,отчетно
сти и т.п.) 

Есть 
замечани
я, 
 
 
Нет 
замечани
й 

5 Характерист
ика 
непосредстве
нного 
руководства,  

ежемесячн
о 
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7 Общественн
ая 
активность 

Активное 
участие  в 
жизни 
учреждения: 
участие в 
праздниках, 
развлечениях, 
уборках, 
субботниках, 
ремонте и пр.) 

Количест
во 
мероприя
тий 

3 Годовой 
отчет, 
Сертификат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприятий 

ежемесячн
о 

Участие в 
комиссиях 
общественного 
и 
производствен
ного характера 
(инвентаризаци
онной, 
представительн
ых органах 
работников,  
совете 
трудового 
коллектива, 
дисциплинарно
й, и т.д.) 

Количест
во 
комиссий 

3 Протоколы 
комиссий 

ежемесячн
о 

Максимальное количество баллов 60 
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Должность -   Специалист по кадрам 
№ 
п/
п 

Показатели Эталон Единица 
измерени
я 

Максимал
ьный балл 

Источники 
информаци
и 

Периодич
ность 

1 Содействие 
в устройстве 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, в 
семьи 
граждан 

Доля 
воспитанников, 
переданных на 
воспитания в 
семьи за 
отчетный 
период, от 
количества 
детей, 
находящихся в 
учреждении 

менее 
25%                                  
более 
25% 

2 Мониторинг 
ДТиСЗН (на 
основе 
отчетов 
учреждения) 

1 раз в год 

2 Качество 
работы 

Стабильная 
деятельность 
отдела: 
организация 
работы по 
обеспечению 
подбора, 
расстановки 
кадров, 
использованию 
рабочих и 
специалистов в 
соответствии с 
их 
специальность
ю и 
квалификацией
, 
формирование 
кадрового 
резерва, анализ 
кадрового 
состава, 
подбор кадров 
через кадровые 
агентства и 
службы 
занятости 
населения 

Да  
 
 
 
 
Нет 

4 Отчет 
директору, 
служебные 
записки 

квартально 

Своевременны
й электронный 
и другой  
документообор
от 

Да 
 
 
Нет 

4 Журналы 
учета 
заявлений, 
входящей, 
исходящей 

ежемесячн
о 
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документаци
и, 
служебные 
записки 

Своевременное 
и правильное 
оформление 
трудовых 
книжек, книги 
учета 
движения 
трудовых 
книжек и 
вкладышей в 
них   

Да 
 
 
Нет 

3 Трудовые 
книжки 

квартально 

Надлежащее 
состояние 
договоров, 
дополнительны
х соглашений к 
трудовым 
договорам с 
работниками 

Да 
 
 
Нет 

4 Трудовые 
договора 

ежемесячн
о 

Своевременное  
обеспечение 
подготовки 
документов по 
пенсионному 
страхованию, а 
также 
документов, 
необходимых 
для назначения 
пенсий 
работникам 
учреждения  

Да  
 
 
Нет 

2 Отчетность в 
ПФР, 
служебные 
записки 
бухгалтера 

ежемесячн
о 

Контроль за 
состоянием 
личных дел 

Есть 
замечани
я,Нет 
замечани
й 

3 Личные дела 
сотрудников 

ежемесячн
о 

Своевременное 
и качественное 
составление 
табеля учёта 
рабочего 
времени, 
графика 
отпусков, 
оформление и 

Да                              
Нет 

2 Служебная 
записка 
бухгалтера 

ежемесячн
о 
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учёт  
использования 
работниками 
отпусков 
Подготовка 
документов на 
поощрение 
работников 

Да                              
Нет 

3 Протоколы о 
материально
м 
стимулирова
нии, 
служебные 
записки 
руководства,  

квартально 

3 Уровень 
профессиона
лизма 

Участие 
специалистов 
учреждения в 
учебных 
семинарах, 
направленных 
на повышение 
квалификации 

Да  
 
 
 
 
Нет 

3 Наличие  
сертификато
в  документа 
о 
прохождени
и обучения 

ежемесячн
о 

4 Творческая 
деятельност
ь 

Участие в 
социально 
значимых 
проектах (Дома 
ветеранов, 
воинские 
части, 
общества 
инвалидов, 
акции для 
детей-сирот, 
волонтерская 
деятельность) 

Количест
во 
мероприя
тий 

3 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем 

ежемесячн
о 

Участие в 
творческих 
соревнованиях 
Всероссийског
о и 
международно
го уровня 

Количест
во 
мероприя
тий 

4 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 

5 Исполнител
ьская 
дисциплина 

Надлежащее 
состояние  
документации 
по кадрам, 
своевременное 
и качественное 
представление 
отчетов 

Есть 
замечани
я, 
 
 
Нет 
замечани
й 

3 Личные дела 
сотрудников, 
Описи, 
реестры 
приказов, 
документов, 
Характерист
ика 
непосредстве

ежемесячн
о 
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нного 
руководства 

6 Общественн
ая 
активность 

Активное 
участие  в 
жизни 
учреждения: 
участие в 
праздниках, 
развлечениях, 
уборках, 
субботниках, 
ремонте и пр.) 

Количест
во 
мероприя
тий 

3 Годовой 
отчет, 
Сертификат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприятий 

ежемесячн
о 

Участие в 
комиссиях 
общественного 
и 
производствен
ного характера 
(инвентаризаци
онной, 
представитель
ных органах 
работников,  
совете 
трудового 
коллектива, 
дисциплинарно
й, и т.д.) 

Количест
во 
комиссий 

2 Протоколы 
комиссий 

ежемесячн
о 

Максимальное количество баллов 45 
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Должность - Секретарь-машинистка 
№ 
п/
п 

Показатели Эталон Единица 
измерен
ия 

Максимал
ьная 
оценка 

Источники 
информации 

Периодич
ность 

1 Содействие в 
устройстве 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, в 
семьи 
граждан 

Доля 
воспитанников, 
переданных на 
воспитания в 
семьи за 
отчетный 
период, от 
количества 
детей, 
находящихся в 
учреждении 

менее 
25%                                  
более 
25% 

2 Мониторинг 
ДТиСЗН (на 
основе 
отчетов 
учреждения) 

1 раз в год 

2 Качество 
работы 

Качественное и 
своевременное 
исполнение 
должностных 
обязанностей 
по 
организационн
о-техническому 
обеспечению 
административ
но-
распорядительн
ой 
деятельности 
руководителя 

Да  
 
 
Нет 

8 Служебные 
записки 

ежемесячн
о 

Создание 
компьютерного 
банка данных 
нормативной 
документации, 
обеспечивающе
й деятельность 
руководителя 

Да  
 
Нет 

7 Банк данных постоянно  

Контроль за 
получением 
материалов по 
факсу, 
электронной 
почты 

Да  
 
 
Нет 

5 Журнал 
входящих и 
исходящих 
писем 

постоянно  

Выполнение 
машинописных 
работ с 
рукописных 
машинописных 

Количес
тво 
работ 

5 Служебные 
записки 

ежемесячн
о 
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и печатных 
оригиналов 

3 Уровень 
профессиона
лизма 

Участие 
специалистов 
учреждения в 
учебных 
семинарах, 
направленных 
на повышение 
квалификации 

Да  
 
 
 
 
Нет 

4 Наличие  
сертификато
в  документа 
о 
прохождении 
обучения 

ежемесячн
о 

4 Творческая 
деятельность 

Участие в 
социально 
значимых 
проектах (Дома 
ветеранов, 
воинские части, 
общества 
инвалидов, 
акции для 
детей-сирот, 
волонтерская 
деятельность) 

Количес
тво 
меропри
ятий 

4 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем 

ежемесячн
о 

5 Исполнитель
ская 
дисциплина 

Соблюдение 
сроков и 
качественное 
исполнения  
документации 

Есть 
замечани
я, 
 
 
Нет 
замечани
й 

7 Характерист
ика 
непосредстве
нного 
руководства 

ежемесячн
о 

6 Общественн
ая 
активность 

Активное 
участие  в 
жизни 
учреждения: 
участие в 
праздниках, 
развлечениях, 
уборках, 
субботниках, 
ремонте и пр.) 

Количес
тво 
меропри
ятий 

4 Годовой 
отчет, 
Сертификат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприятий 

ежемесячн
о 

Участие в 
комиссиях 
общественного 
и 
производственн
ого характера 
(инвентаризаци
онной, 
представительн

Количес
тво 
комисси
й 

4 Протоколы 
комиссий 

ежемесячн
о 
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ых органах 
работников,  
совете 
трудового 
коллектива, 
дисциплинарно
й, и т.д.) 

Максимальное количество баллов 50 
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Должность - Делопроизводитель 
№ 
п/
п 

Показатели Эталон Единица 
измерен
ия 

Максимал
ьная 
оценка 

Источники 
информации 

Периодич
ность 

1 Содействие в 
устройстве 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, в 
семьи 
граждан 

Доля 
воспитанников, 
переданных на 
воспитания в 
семьи за 
отчетный 
период, от 
количества 
детей, 
находящихся в 
учреждении 

менее 
25%                                  
более 
25% 

2 Мониторинг 
ДТиСЗН (на 
основе 
отчетов 
учреждения) 

1 раз в год 

2 Качество 
работы 

Своевременная 
и качественная 
подготовка 
номенклатуры 
дел, контроль 

Да  
 
Нет 

8 Номенклатур
а дел 

квартально 

Оперативное 
оформление 
информации по 
запросам 
Департамента 
труда и 
социальной 
защиты 
населения 
города Москвы 

Качестве
нно 
 
Есть 
замечани
я 

6 Служебные 
записки 

ежемесячн
о 

Качественное 
ведение книг 
приказов 

Качестве
нно 
 
Есть 
замечани
я 

4 Журнал 
приказов 

квартально 

Качественное 
ведение 
электронного 
документообор
ота входящий и 
исходящей 
документации 

Качестве
нно 
 
Есть 
замечани
я 

4 Журнал 
электронного 
документооб
орота 
входящий и 
исходящей 
документаци
и 

ежемесячн
о 

Ведение и 
разработка 
нормативных 
документов в 
соответствии с 
действующим 

Да  
 
Нет 

4 Служебные 
записки 

ежемесячн
о 
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законодательст
вом 

Выполнение 
порученной 
работы, 
связанное с 
обеспечением 
рабочего 
процесса или 
уставной 
деятельности  

Качестве
нно 
 
Есть 
замечани
я 

3 Служебные 
записки 

ежемесячн
о 

Координирован
ие работы всех 
структурных 
подразделений 
учреждения, в 
рамках 
документа 
оборота 

Качестве
нно 
 
Есть 
замечани
я 

4 Журналы, 
служебные 
записки 

ежемесячн
о 

3 Уровень 
профессиона
лизма 

Участие 
специалистов 
учреждения в 
учебных 
семинарах, 
направленных 
на повышение 
квалификации 

Да  
 
 
 
 
Нет 

3 Наличие  
сертификато
в  документа 
о 
прохождении 
обучения 

ежемесячн
о 

4 Творческая 
деятельность 

Участие в 
социально 
значимых 
проектах (Дома 
ветеранов, 
воинские части, 
общества 
инвалидов, 
акции для 
детей-сирот, 
волонтерская 
деятельность) 

Количес
тво 
меропри
ятий 

3 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем 

ежемесячн
о 

5 Исполнитель
ская 
дисциплина 

Соблюдение 
сроков и 
качественное 
исполнение  
документации 

Есть 
замечани
я, 
 
 
Нет 
замечани
й 

4 Характерист
ика 
непосредстве
нного 
руководства 

ежемесячн
о 
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6 Общественн
ая 
активность 

Активное 
участие  в 
жизни 
учреждения: 
участие в 
праздниках, 
развлечениях, 
уборках, 
субботниках, 
ремонте и пр.) 

Количес
тво 
меропри
ятий 

2 Годовой 
отчет, 
Сертификат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприятий 

ежемесячн
о 

Участие в 
комиссиях 
общественного 
и 
производственн
ого характера 
(инвентаризаци
онной, 
представительн
ых органах 
работников,  
совете 
трудового 
коллектива, 
дисциплинарно
й, и т.д.) 

Количес
тво 
комисси
й 

3 Протоколы 
комиссий 

ежемесячн
о 

Максимальное количество баллов 50 
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Должность - Социальный педагог, Социальный работник, Специалист по социальной 
работе 
№ 
п/
п 

Показатели Эталон Единица 
измерения 

Максимал
ьная 
оценка 

Источники 
информаци
и 

Периодич
ность 

1 Содействие 
в устройстве 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, в 
семьи 
граждан 

Доля 
воспитанников
, переданных 
на воспитания 
в семьи за 
отчетный 
период, от 
количества 
детей, 
находящихся в 
учреждении 

менее 25%                                  
более 25% 

10 Мониторинг 
ДТиСЗН (на 
основе 
отчетов 
учреждения) 

1 раз в год 

2 Качество 
работы 

Формирование 
и 
комплектация 
личных дел 
воспитанников 
в соответствии 
с 
действующим 
законодательст
вом, 
подготовка 
писем, 
информаций 
по защите прав 
и интересов 
детей в 
соответствии с 
современными 
стандартами, 
требованиями 
к отчетности, 
периодичности 
и качеству 
предоставлени
я 
документации, 
участие в 
судебных 
заседаниях в 
защиту прав 
детей, 
взаимодействи
е с органами 
профилактики 

Качествен
но                     
Есть 
замечания 

5 Отсутствие 
замечаний 
контролиру
ющих 
органов, 
месячный, 
квартальный
, годовой 
отчет,  
характерист
ика 
руководства 

ежемесячн
о 
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и 
профессиональ
ным 
сообществом 

Передача 
воспитанников 
в замещающие 
семьи (опека, 
усыновление, 
приемная 
семья), возврат 
ребенка на 
воспитание в 
кровную 
семью 

Количеств
о 
переданны
х и 
возвращен
ных детей 

8 Ежемесячны
е, 
квартальные 
и годовые 
отчеты 

ежемесячн
о 

Участие в 
работе 
консультативн
ой 
службы(консул
ьтация 
родителей, 
опекунов, 
усыновителей) 

 Количеств
о 
консультац
ий (не 
менее 5) 

7 журнал 
консультати
вной 
службы, 
журнал 
учета 
проведенной 
работы, 
протокол 
совещаний, 
служебная 
записка 

ежемесячн
о 

Планирование 
деятельности 
консультативн
ой службы на 
перспективу, 
методическая 
работа; 
взаимодействи
е с персоналом 
в ходе 
реализации 
планов по 
защите прав и 
интересов 
детей, 
успешное 
выполнение 
отдельных 
поручений 

Количеств
о 
мероприят
ий, 
подготовле
нных 
рекоменда
ций, 
выполненн
ых планов 

Отчеты о 
выполненны
х 
мероприятия
х, 
рекомендаци
и, отзывы 
руководител
я, фото и 
видеоотчеты 
 и т.д.  
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Ведение, 
заполнение 
индивидуальн
ых программ, 
мониторинга 
развития 
ребенка 

да                              
нет 

5 Индивидуал
ьные 
программы, 
мониторинг 
развития 
ребенка 

ежемесячн
о 

3 Уровень 
профессиона
лизма 

Участие 
специалистов 
учреждения в 
учебных 
семинарах, 
направленных 
на повышение 
квалификации, 
публикации. 

Да  
 
 
 
 
Нет 

3 Наличие  
сертификато
в  документа 
о 
прохождени
и обучения 
Наличие 
печатных 
работ 

ежемесячн
о 

4 Творческая 
деятельност
ь 

Участие в 
социально 
значимых 
проектах 
(Дома 
ветеранов, 
воинские 
части, 
общества 
инвалидов, 
акции для 
детей-сирот, 
волонтерская 
деятельность) 

Количеств
о 
мероприят
ий 

3 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем 

ежемесячн
о 

Участие в 
творческих 
соревнованиях 
Всероссийског
о и 
международно
го уровня 

Количеств
о 
мероприят
ий 

3 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 

Организация и 
проведение 
городских 
фестивалей 
детского 
творчества, 
детских 
праздников 

Количеств
о 
мероприят
ий 

3 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 

5 Досуговая 
деятельност
ь 

Участия в 
летней и 
зимней 
оздоровительн
ых кампаниях. 

Количеств
о 
мероприят
ий 

7 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 

ежемесячн
о 
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Организация и 
участие в 
мероприятиях 
военно-
патриотическо
й 
направленност
и. 

документаци
я 

6 Работа с 
выпускника
ми, 
постинтерна
тное 
сопровожден
ие 

Привлечение 
выпускников 
из групп 
постинтернатн
ой адаптации к 
участию в 
мероприятиях: 
День Аиста, 
День открытых 
дверей, День 
рождения 
Школы 
циркового 
искусства, 1 
сентября, 
фестиваль 
"Никулинская 
весна", 
театральный 
фестиваль 
"Шаг 
навстречу", в 
работе Школы 
приемных 
родителей 

Количеств
о 
мероприят
ий 

5 Фото и 
видеоотчеты
, протоколы 
проведения 
мероприятий
, иная 
отчетная 
документаци
я 

квартально 

7 Исполнител
ьская 
дисциплина 

Соблюдение 
сроков и 
качественное 
исполнения  
документации 

Есть 
замечания, 
 
 
Нет 
замечаний 

5 Характерист
ика 
непосредств
енного 
руководства 

ежемесячн
о 

8 Общественн
ая 
активность 

Активное 
участие  в 
жизни 
учреждения: 
участие в 
праздниках, 
развлечениях, 
уборках, 
субботниках, 
ремонте и пр.) 

Количеств
о 
мероприят
ий 

2 Годовой 
отчет, 
Сертификат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприятий 

ежемесячн
о 
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Реализация 
планов 
взаимодействи
я с 
социальными 
партнерами, 
попечителями, 
благотворител
ями и 
волонтерами  

Количеств
о встреч, 
договоров 
о 
сотруднич
естве, 
совместны
х 
мероприят
ий 

2 Наличие 
договора о 
сотрудничес
тве, иных 
документов, 
подтвержда
ющих 
сотрудничес
тво, фото и 
видеоотчеты 

ежемесячн
о 

Участие в 
работе 
психолого-
медико-
педагогическог
о консилиума, 
участие в 
комиссиях 
общественного 
и 
производствен
ного характера 
(инвентаризац
ионной, 
представитель
ных органах 
работников,  
совете 
трудового 
коллектива, 
дисциплинарн
ой, и т.д.) 

Количеств
о ПМПК, 
Количеств
о комиссий 

2 Журнал 
ПМПК, 
Протоколы 
комиссий 

ежемесячн
о 

Максимальное количество баллов 70 
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Должность - Юрисконсульт 
№ 
п/
п 

Показатели Эталон Единица 
измерения 

Максимал
ьный балл 

Источники 
информаци
и 

Периодич
ность 

1 Содействие 
в устройстве 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, в 
семьи 
граждан 

Доля 
воспитанников
, переданных 
на воспитания 
в семьи за 
отчетный 
период, от 
количества 
детей, 
находящихся в 
учреждении 

менее 25%                                  
более 25% 

8 Мониторинг 
ДТиСЗН (на 
основе 
отчетов 
учреждения) 

1 раз в год 

2 Качество 
работы 

Разработка 
документов 
правового 
характера 
(оформление 
основных 
документов по 
деятельности 
учреждения) 

Без 
замечаний                       
Есть 
замечание 

4 Отчеты, 
количество 
оформленны
х 
документов 

ежемесячн
о 

Передача 
воспитанников 
в замещающие 
семьи (опека, 
усыновление, 
приемная 
семья), возврат 
ребенка на 
воспитание в 
кровную 
семью 

Количеств
о 
переданны
х и 
возвращен
ных детей 

5 Ежемесячны
е, 
квартальные 
и годовые 
отчеты 

ежемесячн
о 

Участие в 
работе 
консультативн
ой 
службы(консу
льтация 
родителей, 
опекунов, 
усыновителей) 

 Количеств
о 
консультац
ий (не 
менее 5) 

4 журнал 
консультати
вной 
службы, 
журнал 
учета 
проведенной 
работы, 
протокол 
совещаний, 
служебная 
записка 

ежемесячн
о 
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Планирование 
деятельности 
консультативн
ой службы на 
перспективу, 
методическая 
работа; 
взаимодействи
е с персоналом 
в ходе 
реализации 
планов по 
защите прав и 
интересов 
детей, 
успешное 
выполнение 
отдельных 
поручений 

Количеств
о 
мероприят
ий, 
подготовле
нных 
рекоменда
ций, 
выполненн
ых планов 

Отчеты о 
выполненны
х 
мероприятия
х, 
рекомендаци
и, отзывы 
руководител
я, фото и 
видеоотчеты 
 и т.д.  

Сопровождени
е кадровой 
политики 

Да  
 
 
Нет 

3 Отчеты, 
количество 
оформленны
х 
документов 

ежемесячн
о 

Контроль за 
соблюдением 
44-ФЗ 

Да  
 
 
Нет 

3 Отчеты, 
количество 
оформленны
х 
документов 

ежемесячн
о 

Консультирова
ние 
сотрудников 
учреждения по 
трудовым и 
правовым 
спорам и  
вопросам, 
урегулировани
е конфликтов, 
участие в 
комиссии по 
трудовым 
спорам, 
общественного 
и 
производствен
ного 
характера, 
участие в 
судебных 

Количеств
о 
консультац
ий  
(не менее 
5) 

4 Журнал 
консультаци
й, 
протоколы 
заседания 
комиссии 

ежемесячн
о 



317 
 

заседаниях по 
трудовым 
спорам, по 
защите прав 
учреждения. 
Консультирова
ние 
сотрудников 
учреждения по 
трудовым и 
правовым 
спорам и  
вопросам, 
урегулировани
е конфликтов, 
участие в 
комиссии по 
трудовым 
спорам, 
общественного 
и 
производствен
ного 
характера, 
участие в 
судебных 
заседаниях по 
трудовым 
спорам, по 
защите прав 
учреждения 

3 Уровень 
профессиона
лизма 

Участие 
специалистов 
учреждения в 
учебных 
семинарах, 
направленных 
на повышение 
квалификации 

Да  
 
 
 
 
Нет 

2 Наличие  
сертификато
в  документа 
о 
прохождени
и обучения 

ежемесячн
о 

4 Исполнител
ьская 
дисциплина 

Соблюдение 
сроков и 
качественное 
исполнения  
документации 

Есть 
замечания, 
 
 
Нет 
замечаний 

3 Характерист
ика 
непосредств
енного 
руководства 

ежемесячн
о 

5 Общественн
ая 
активность 

Активное 
участие  в 
жизни 
учреждения: 
участие в 

Количеств
о 
мероприят
ий 

3 Годовой 
отчет, 
Сертификат 
участника, 
протоколы 

ежемесячн
о 
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праздниках, 
развлечениях, 
уборках, 
субботниках, 
ремонте и пр.) 

проведения 
мероприятий 

Реализация 
планов 
взаимодействи
я с 
социальными 
партнерами, 
попечителями, 
благотворител
ями и 
волонтерами  

Количеств
о встреч, 
договоров 
о 
сотруднич
естве, 
совместны
х 
мероприят
ий 

3 Наличие 
договора о 
сотрудничес
тве, иных 
документов, 
подтвержда
ющих 
сотрудничес
тво, фото и 
видеоотчеты 

ежемесячн
о 

Участие в 
комиссиях 
общественного 
и 
производствен
ного характера 
(инвентаризац
ионной, 
представитель
ных органах 
работников,  
совете 
трудового 
коллектива, 
дисциплинарн
ой, и т.д.) 

Количеств
о комиссий 

3 Протоколы 
комиссий 

ежемесячн
о 

Максимальное количество баллов 45 
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Должность -  Методист, методист ПДО 
№ 
п/
п 

Показатели Эталон Единица 
измерения 

Максимал
ьный балл 

Источники 
информаци
и 

Периодич
ность 

1 Содействие 
в устройстве 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, в 
семьи 
граждан 

Доля 
воспитанников
, переданных 
на воспитания 
в семьи за 
отчетный 
период, от 
количества 
детей, 
находящихся в 
учреждении 

менее 25%                                  
более 25% 

3 Мониторинг 
ДТиСЗН (на 
основе 
отчетов 
учреждения) 

1 раз в год 

2 Качество 
работы 

Системность 
работы по 
совершенствов
анию 
программного 
обеспечения 

Да  
 
Нет 

5 Отчетная 
документаци
я, протоколы 
проведенных 
мероприятий
, наличие 
печатных 
изданий 

ежемесячн
о 

Методическое 
сопровождени
е 
образовательн
ых и 
воспитательны
х программ 

Да  
 
Нет 

5 ежемесячн
о 

Подбор 
методик для 
отслеживания 
результативно
сти освоения 
воспитательны
х и  
образовательн
ых программ 

количеств
о методик 

5 постоянно 

Организация и 
проведение 
мониторинга 
оценки 
качества 
образования, 
отслеживание 
результативно
сти 
воспитательно
го процесса  

Да  
Нет 

5 ежемесячн
о 
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Проведение 
обучающих 
мероприятий 
для 
педагогически
х кадров 
(семинары, 
конференции, 
тематические 
консультации 
и др.)  

Количеств
о 
мероприят
ий 

4 квартально 

Проведение 
индивидуальн
ых и 
тематических 
консультаций 

Количеств
о 
мероприят
ий 

3 ежемесячн
о 

Осуществлени
е 
методического 
руководства   

Да  
Нет 

2 постоянно 

Создание и 
выпуск 
качественного 
и актуального 
методического 
продукта; 
подготовка, 
рецензировани
е и выпуск 
сборников, 
публикации  

Количеств
о 
мероприят
ий 

5 квартально 

Обобщение 
опыта работы 
педагогов , 
работа с 
молодыми 
специалистами
, методическое 
сопровождени
е молодых 
педагогов при 
участии их в 
различных 
конкурсах 

Да  
Нет 

4 постоянно 

Организация 
исследовательс
кой, 
инновационно
й, опытно-

Да  
Нет 

6 ежемесячн
о 
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экспериментал
ьной работы   

3 Уровень 
профессиона
лизма 

Участие 
специалистов 
учреждения в 
учебных 
семинарах, 
направленных 
на повышение 
квалификации 

Да  
 
 
 
 
Нет 

2 Наличие  
сертификато
в  документа 
о 
прохождени
и обучения 

квартально 

4 Творческая 
деятельност
ь 

Участие в 
социально 
значимых 
проектах 
(Дома 
ветеранов, 
воинские 
части, 
общества 
инвалидов, 
акции для 
детей-сирот, 
волонтерская 
деятельность) 

Количеств
о 
мероприят
ий 

2 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем 

ежемесячн
о 

Участие в 
творческих 
соревнованиях 
Всероссийског
о и 
международно
го уровня 

Количеств
о 
мероприят
ий 

2 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 

Организация и 
проведение 
городских 
фестивалей 
детского 
творчества, 
детских 
праздников 

Количеств
о 
мероприят
ий 

2 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 

5 Досуговая 
деятельност
ь 

Участия в 
летней и 
зимней 
оздоровительн
ых кампаниях. 
Организация и 
участие в 
мероприятиях 
военно-
патриотическо

Количеств
о 
мероприят
ий 

4 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 
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й 
направленност
и. 

6 Работа с 
выпускника
ми, 
постинтерна
тное 
сопровожден
ие 

Привлечение 
выпускников 
из групп 
постинтернатн
ой адаптации к 
участию в 
мероприятиях: 
День Аиста, 
День открытых 
дверей, День 
рождения 
Школы 
циркового 
искусства, 1 
сентября, 
фестиваль 
"Никулинская 
весна", 
театральный 
фестиваль 
"Шаг 
навстречу", в 
работе Школы 
приемных 
родителей 

Количеств
о 
мероприят
ий 

3 Фото и 
видеоотчеты
, протоколы 
проведения 
мероприятий
, иная 
отчетная 
документаци
я 

квартально 

7 Исполнител
ьская 
дисциплина 

Соблюдение 
сроков и 
качественное 
исполнения  
документации 

Есть 
замечания, 
 
 
Нет 
замечаний 

2 Характерист
ика 
непосредств
енного 
руководства 

ежемесячн
о 

8 Общественн
ая 
активность 

Активное 
участие  в 
жизни 
учреждения: 
участие в 
праздниках, 
развлечениях, 
уборках, 
субботниках, 
ремонте и пр.) 

Количеств
о 
мероприят
ий 

2 Годовой 
отчет, 
Сертификат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприятий 

ежемесячн
о 

Реализация 
планов 
взаимодействи
я с 
социальными 
партнерами, 

Количеств
о встреч, 
договоров 
о 
сотруднич
естве, 

2 Наличие 
договора о 
сотрудничес
тве, иных 
документов, 
подтвержда

ежемесячн
о 
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попечителями, 
благотворител
ями и 
волонтерами  

совместны
х 
мероприят
ий 

ющих 
сотрудничес
тво, фото и 
видеоотчеты 

Участие в 
комиссиях 
общественного 
и 
производствен
ного характера 
(инвентаризац
ионной, 
представитель
ных органах 
работников,  
совете 
трудового 
коллектива, 
дисциплинарн
ой, и т.д.) 

Количеств
о 
комиссий 

2 Протоколы 
комиссий 

ежемесячн
о 

Максимальное количество баллов 70 
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Должность - Педагог-библиотекарь, Педагог-организатор, Педагог-организатор 
(школьный музей) 
№ 
п/
п 

Показатели Эталон Единица 
измерения 

Максимал
ьный балл 

Источники 
информаци
и 

Периодич
ность 

1 Содействие 
в устройстве 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, в 
семьи 
граждан 

Доля 
воспитанников
, переданных 
на воспитания 
в семьи за 
отчетный 
период, от 
количества 
детей, 
находящихся в 
учреждении 

менее 25%                                  
более 25% 

3 Мониторинг 
ДТиСЗН (на 
основе 
отчетов 
учреждения) 

1 раз в год 

2 Качество 
работы 

Содействие 
развитию 
личности, 
талантов и 
способностей 
воспитанников
, 
формирование 
общей 
культуры, 
расширение 
социальной и 
культурной 
сфер в их 
воспитании. 

Количеств
о 
мероприят
ий 

5 Отчетная 
документаци
я, протоколы 
проведенных 
мероприятий 

ежемесячн
о 

Организация 
самостоятельн
ой 
читательской 
деятельности 
воспитанников
, в том числе 
исследовательс
кой 

Да  
 
Нет 

5 Отчетная 
документаци
я, протоколы 
проведенных 
мероприятий 

ежемесячн
о 

Качественное 
проведение 
учебных 
занятий, 
библиотечных 
уроков, 
музейных 
экскурсий, 
воспитательны

количеств
о методик 

5 Отчетная 
документаци
я, протоколы 
проведенных 
мероприятий 

ежемесячн
о 
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х  и иных 
мероприятий 

Организация  
массовой 
работы с 
воспитанникам
и (проведение 
диспутов, 
обсуждений 
книг, 
презентаций 
книг, встреч с 
авторами, 
литературных 
вечеров). 
Организация 
экскурсий. 
Организация 
стационарных 
и 
передвижных 
выставок, 
пропаганда 
материалов 
музея. 

Да  
Нет 

5 Отчетная 
документаци
я, протоколы 
проведенных 
мероприятий 

ежемесячн
о 

Организация 
обучающих 
мероприятий 
для 
воспитанников 
(семинары, 
конференции, 
тематические 
консультации 
и др.)  

Количеств
о 
мероприят
ий 

5 Отчетная 
документаци
я, протоколы 
проведенных 
мероприятий 

квартально 

Проведение 
индивидуальн
ых и 
тематических 
консультаций 

Количеств
о 
мероприят
ий 

6 Отчетная 
документаци
я, протоколы 
проведенных 
мероприятий 

ежемесячн
о 

Ведение учета 
музейных 
материалов, 
книжного 
фонда, 
обеспечение 
их 
сохранности, 

Да  
Нет 

5 Отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 
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расширение 
музейного и 
библиотечного 
фондов 
Правильное и 
своевременной 
оформление 
учетно-
отчетной 
документации 

Да  
Нет 

3   ежемесячн
о 

Ведение, 
заполнение 
индивидуальн
ых программ, 
мониторинга 
развития 
ребенка 

да                              
нет 

4 Индивидуал
ьные 
программы, 
мониторинг 
развития 
ребенка 

ежемесячн
о 

Осуществлени
е 
методического 
руководства по 
направлению 
деятельности  

Да  
Нет 

4   постоянно 

3 Уровень 
профессиона
лизма 

Участие 
специалистов 
учреждения в 
учебных 
семинарах, 
направленных 
на повышение 
квалификации, 
публикации 

Да  
 
 
 
 
Нет 

2 Наличие  
сертификато
в  документа 
о 
прохождени
и обучения, 
печатных 
работ 

квартально 

4 Творческая 
деятельност
ь 

Участие в 
социально 
значимых 
проектах 
(Дома 
ветеранов, 
воинские 
части, 
общества 
инвалидов, 
акции для 
детей-сирот, 
волонтерская 
деятельность) 

Количеств
о 
мероприят
ий 

2 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем 

ежемесячн
о 

Участие в 
творческих 
соревнованиях 
Всероссийског

Количеств
о 
мероприят
ий 

2 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 

ежемесячн
о 
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о и 
международно
го уровня 

отчетная 
документаци
я 

5 Досуговая 
деятельност
ь 

Участия в 
летней и 
зимней 
оздоровительн
ых кампаниях. 
Организация и 
участие в 
мероприятиях 
военно-
патриотическо
й 
направленност
и. 

Количеств
о 
мероприят
ий 

2 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 

6 Работа с 
выпускника
ми, 
постинтерна
тное 
сопровожден
ие 

Привлечение 
выпускников 
из групп 
постинтернатн
ой адаптации к 
участию в 
мероприятиях: 
День Аиста, 
День открытых 
дверей, День 
рождения 
Школы 
циркового 
искусства, 1 
сентября, 
фестиваль 
"Никулинская 
весна", 
театральный 
фестиваль 
"Шаг 
навстречу", в 
работе Школы 
приемных 
родителей 

Количеств
о 
мероприят
ий 

2 Фото и 
видеоотчеты
, протоколы 
проведения 
мероприятий
, иная 
отчетная 
документаци
я 

квартально 

7 Исполнител
ьская 
дисциплина 

Соблюдение 
сроков и 
качественное 
исполнения  
документации 

Есть 
замечания, 
 
 
Нет 
замечаний 

2 Характерист
ика 
непосредств
енного 
руководства 

ежемесячн
о 



328 
 

8 Общественн
ая 
активность 

Активное 
участие  в 
жизни 
учреждения: 
участие в 
праздниках, 
развлечениях, 
уборках, 
субботниках, 
ремонте и пр.) 

Количеств
о 
мероприят
ий 

2 Годовой 
отчет, 
Сертификат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприятий 

ежемесячн
о 

Реализация 
планов 
взаимодействи
я с 
социальными 
партнерами, 
попечителями, 
благотворител
ями и 
волонтерами  

Количеств
о встреч, 
договоров 
о 
сотруднич
естве, 
совместны
х 
мероприят
ий 

2 Наличие 
договора о 
сотрудничес
тве, иных 
документов, 
подтвержда
ющих 
сотрудничес
тво, фото и 
видеоотчеты 

ежемесячн
о 

Участие в 
комиссиях 
общественного 
и 
производствен
ного характера 
(инвентаризац
ионной, 
представитель
ных органах 
работников,  
совете 
трудового 
коллектива, 
дисциплинарн
ой, и т.д.) 

Количеств
о 
комиссий 

2 Протоколы 
комиссий 

ежемесячн
о 

Максимальное количество баллов 70 
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Должность - РСП по АХР, начальник ХО 
№ 
п/
п 

Показатели Эталон Единица 
измерени
я 

Максимал
ьный балл 

Источники 
информаци
и 

Периодич
ность 

1 Содействие 
в устройстве 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, в 
семьи 
граждан 

Доля 
воспитанников, 
переданных на 
воспитания в 
семьи за 
отчетный 
период, от 
количества 
детей, 
находящихся в 
учреждении 

менее 
25%                                  
более 
25% 

5 Мониторинг 
ДТиСЗН (на 
основе 
отчетов 
учреждения) 

1 раз в год 

2 Качество 
работы 

Своевременное 
снабжение 
сотрудников 
необходимым 
инвентарём и 
средствами для 
проведения 
мероприятий 
по санитарной 
гигиене и 
моющими 
средствами 

до 80%                                
больше 
80% 

10 Заявка-
потребность 
от МОЛ 

ежемесячн
о 

Своевременное 
обеспечение 
заявок 
подразделений 
учреждения, 
эффективная 
работа по 
укреплению 
материально-
технической 
базы дома 
ребенка 

Да  
 
Нет 

10 Служебные 
записки 

ежемесячн
о 

Контроль за 
исполнением 
должностных 
обязанностей 
сотрудников, 
находящихся в 
непосредствен
ном 
подчинении, 
четкая 
организация и 

Есть 
замечани
я, 
 
 
Нет 
замечани
й 

10 Служебные 
записки 

ежемесячн
о 
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координация 
работы 
технического и 
обслуживающе
го персонала 
Организация и 
проведение 
ремонтных 
работ дома 
ребенка, 
субботников, 
результативное 
и качественное 
взаимодействи
е с 
организациями
, 
осуществляющ
ими ремонтно-
техническое 
обслуживание 

Есть 
замечани
я, 
 
 
Нет 
замечани
й 

8 Отсутствие 
замечаний 
контролирую
щих органов, 
месячный, 
квартальный, 
годовой 
отчет,  
характеристи
ка 
руководства 

квартально 

Своевременное 
и качественное 
составление 
технических 
заданий для 
проведения 
торгов 

Есть 
замечани
я, 
 
 
Нет 
замечани
й 

5 ЕАИСТ, 
Служебные 
записки  

ежемесячн
о 

Своевременная 
подготовка 
учреждения к 
летнему, 
зимнему 
сезону 

Есть 
замечани
я,Нет 
замечани
й 

8 Отсутствие 
замечаний 
контролирую
щих органов, 
месячный, 
квартальный, 
годовой 
отчет, 
характеристи
ка 
руководства 

квартально 

Эстетические 
условия, 
оформление, 
состояние 
территории 

Да                            
Нет 

8 Осмотр 
территории 

квартально 

Организация и 
проведение 
мероприятий 
экономии по 
всем видам 

Экономия                                
Нет 
экономии 

8 Отчет по 
энергосбере
жению 

ежемесячн
о 



331 
 

потребляемых 
ресурсов: 
электро-, 
энергии, тепло- 
и 
водопотреблен
ия и т.д 

3 Уровень 
профессиона
лизма 

Своевременное 
прохождение 
обучения по 
электро-тепло- 
пожарной 
безопасности 
(отсутствие 
просроченных 
протоколов 
проверки 
знаний, а также 
протоколов 
проверки 
знаний у 
рабочего по 
обслуживанию 
здания) 

Да  
 
 
 
 
Нет 

5 Наличие  
сертификато
в  документа 
о 
прохождени
и обучения 

ежемесячн
о 

  Творческая 
деятельност
ь 

Участие в 
социально 
значимых 
проектах (Дома 
ветеранов, 
воинские 
части, 
общества 
инвалидов, 
акции для 
детей-сирот, 
волонтерская 
деятельность) 

Количест
во 
мероприя
тий 

4 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем 

ежемесячн
о 

Участие в 
творческих 
соревнованиях 
Всероссийског
о и 
международно
го уровня 

Количест
во 
мероприя
тий 

3 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 

  Досуговая 
деятельност
ь 

Участия в 
летней и 
зимней 
оздоровительн
ых кампаниях.  

Количест
во 
мероприя
тий 

4 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 

ежемесячн
о 
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документаци
я 

4 Исполнител
ьская 
дисциплина 

Своевременная 
подготовка и 
качественное 
оформление 
документов 

Есть 
замечани
я, 
 
 
Нет 
замечани
й 

6 Характерист
ика 
непосредстве
нного 
руководства 

ежемесячн
о 

5 Общественн
ая 
активность 

Организация и 
проведение 
культурно – 
массовых  
мероприятий, 
активное 
участие  в 
жизни 
учреждения: 
участие в 
праздниках, 
развлечениях, 
уборках, 
субботниках, 
ремонте и пр.) 

Количест
во 
мероприя
тий 

3 Годовой 
отчет, 
Сертификат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприятий 

ежемесячн
о 

Участие в 
комиссиях 
общественного 
и 
производствен
ного характера 
(инвентаризаци
онной, 
представитель
ных органах 
работников,  
совете 
трудового 
коллектива, 
дисциплинарно
й, и т.д.) 

Количест
во 
комиссий 

3 Протоколы 
комиссий 

ежемесячн
о 

Максимальное количество баллов 100 
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Должность - Инженер,  Инженер-программист, Инженер- электроник  
№ 
п/
п 

Показатели Эталон Единица 
измерени
я 

Максимал
ьный балл 

Источники 
информаци
и 

Периодич
ность 

1 Содействие 
в устройстве 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, в 
семьи 
граждан 

Доля 
воспитанников, 
переданных на 
воспитания в 
семьи за 
отчетный 
период, от 
количества 
детей, 
находящихся в 
учреждении 

менее 
25%                                  
более 
25% 

3 Мониторинг 
ДТиСЗН (на 
основе 
отчетов 
учреждения) 

1 раз в год 

2 Качество 
работы 

Своевременная 
установка 
необходимого 
программного 
обеспечения  

Есть 
замечани
я, 
 
Нет 
замечани
й 

12 Служебные 
записки 

ежемесячн
о 

Бесперебойная 
поддержка 
работы сайта  

Есть 
замечани
я, 
 
Нет 
замечани
й 

10 Служебные 
записки 

ежемесячн
о 

Своевременное 
устранение 
технических 
неполадок в 
работе  

Есть 
замечани
я, 
 
Нет 
замечани
й 

10 Служебные 
записки 

ежемесячн
о 

Рационализато
рские 
предложения и 
результативнос
ть их 
внедрения по 
усовершенство
ванию работы 
(участков, 
подразделений, 
служб и пр.) 

Да  
 
 
Нет 

10 Служебные 
записки 

ежемесячн
о 
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Организация 
качественного 
обслуживания  
локальной сети 
учреждения 

Есть 
замечани
я, 
 
 
Нет 
замечани
й 

10 Служебные 
записки 

ежемесячн
о 

Своевременное 
и качественное 
обновление 
программ, 
установка 
нового ПО, 
подключение 
техники 

Есть 
замечани
я,Нет 
замечани
й 

10 Служебные 
записки 

ежемесячн
о 

3 Уровень 
профессиона
лизма 

Участие 
специалистов 
учреждения в 
учебных 
семинарах, 
направленных 
на повышение 
квалификации 

Да  
 
 
 
 
Нет 

5 Наличие  
сертификато
в  документа 
о 
прохождени
и обучения 

ежемесячн
о 

4 Исполнител
ьская 
дисциплина 

Своевременная 
подготовка и 
качественное 
оформление 
документов 

Есть 
замечани
я, 
 
 
Нет 
замечани
й 

6 Характерист
ика 
непосредстве
нного 
руководства 

ежемесячн
о 

5 Общественн
ая 
активность 

Организация и 
проведение 
культурно – 
массовых  
мероприятий, 
активное 
участие  в 
жизни 
учреждения: 
участие в 
праздниках, 
развлечениях, 
уборках, 
субботниках, 
ремонте и пр.) 

Количест
во 
мероприя
тий 

10 Годовой 
отчет, 
Сертификат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприятий 

ежемесячн
о 
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Проведение 
индивидуальн
ых и 
групповых 
занятий с 
педагогами по 
подготовке 
электронных 
методических 
материалов 

  4 Сертификат 
участника 

ежемесячн
о 

Участие в 
комиссиях 
общественного 
и 
производствен
ного характера 
(инвентаризаци
онной, 
представитель
ных органах 
работников,  
совете 
трудового 
коллектива, 
дисциплинарно
й, и т.д.) 

Количест
во 
комиссий 

5 Протоколы 
комиссий 

ежемесячн
о 

Максимальное количество баллов 95 
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Должность -  Специалист по питанию, Медицинская сестра диетическая 
№ 
п/
п 

Показатели Эталон Единица 
измерен
ия 

Максимал
ьный балл 

Источники 
информации 

Периодич
ность 

1 Содействие в 
устройстве 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, в 
семьи 
граждан 

Доля 
воспитанников, 
переданных на 
воспитания в 
семьи за 
отчетный 
период, от 
количества 
детей, 
находящихся в 
учреждении 

менее 
25%                                  
более 
25% 

3 Мониторинг 
ДТиСЗН (на 
основе 
отчетов 
учреждения) 

1 раз в год 

2 Качество 
работы 

Разработка 
технологии 
приготовления 
новых позиций 
меню, 
расширение 
ассортимента 
блюд, 
внедрение 
новых 
продуктов.  

Да  
 
 
Нет 

5 Служебные 
записки, 
отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 

Разработка 
предложений 
по улучшению 
качества 
обслуживания. 

Да  
 
Нет 

5 Служебные 
записки, 
отчетная 
документаци
я 

  

Повышение 
профессиональ
ного 
мастерства 
работников в 
целях 
повышения 
качества 
выпускаемой 
продукции 

Да  
 
Нет 

5 Сертификаты 
участника, 
дипломы  

ежемесячн
о 

Участие в 
конкурсах 
профессиональ
ного 
мастерства 

Да  
 
Нет 

5 Сертификаты 
участника, 
дипломы  

квартально 

Своевременное 
и качественное 
ведение 
учетно-

Да  
 
Нет 

5 Отчетная 
документаци
я  

ежемесячн
о 
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отчетной 
документации 
и нормативной 
базы по 
организации 
питания. 
Выполнение 
норм питания, 
основных 
технологически
х правил 
приготовления 
и хранения 
детского 
питания. 

Есть 
замечани
я, 
 
 
Нет 
замечани
й 

5 Отчетная 
документаци
я  

ежемесячн
о 

Соблюдение 
норм и правил 
охраны труда, 
санитарных 
требований и 
правил личной 
гигиены. 

Есть 
замечани
я, 
 
 
Нет 
замечани
й 

5 Отчетная 
документаци
я  

ежемесячн
о 

3 Уровень 
профессиона
лизма 

Своевременное 
прохождение 
обучения по 
направлению 
деятельности 

Да  
 
 
 
 
Нет 

5 Наличие  
сертификато
в  документа 
о 
прохождении 
обучения 

период 
проведения 
инвентариз
ации 

4 Исполнитель
ская 
дисциплина 

Своевременная 
подготовка и 
качественное 
оформление  
отчётов, 
документации 

Есть 
замечани
я, 
 
 
Нет 
замечани
й 

5 Характерист
ика 
непосредстве
нного 
руководства 

ежемесячн
о 

5 Общественн
ая 
активность 

Организация и 
проведение 
культурно – 
массовых  
мероприятий, 
активное 
участие  в 
жизни 
учреждения: 
участие в 
праздниках, 
развлечениях, 

Количес
тво 
меропри
ятий 

4 Годовой 
отчет, 
Сертификат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприятий 

ежемесячн
о 
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уборках, 
субботниках, 
ремонте и пр.) 

Участие в 
комиссиях 
общественного 
и 
производствен
ного характера 
(инвентаризаци
онной, 
представительн
ых органах 
работников,  
совете 
трудового 
коллектива, 
дисциплинарно
й, и т.д.) 

Количес
тво 
комисси
й 

3 Протоколы 
комиссий 

ежемесячн
о 

Максимальное количество баллов 55 
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Должность - Заведующий хозяйством, Заведующий складом 
№ 
п/
п 

Показатели Эталон Единица 
измерени
я 

Максимал
ьный балл 

Источники 
информации 

Периодич
ность 

1 Содействие 
в 
устройстве 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, в 
семьи 
граждан 

Доля 
воспитанников
, переданных 
на воспитания 
в семьи за 
отчетный 
период, от 
количества 
детей, 
находящихся в 
учреждении 

менее 25%                                  
более 25% 

2 Мониторинг 
ДТиСЗН (на 
основе 
отчетов 
учреждения) 

1 раз в год 

2 Качество 
работы 

Сохранность 
материальных 
ценностей 

Объем 
материаль
ной 
ответствен
ности 

4 Договора об 
материальной 
ответственнос
ти 

ежемесячн
о 

Своевременна
я организация 
поставки 
материальных 
ценностей 

Есть 
замечания, 
 
 
Нет 
замечаний 

4 Заявки-
потребности 

ежемесячн
о 

Осуществлени
е контроля за 
качеством 
получаемых 
товаров, 
работ, услуг 

Есть 
замечания, 
 
 
Нет 
замечаний 

4 Отсутствие 
замечаний 
контролирую
щих органов, 
служебные 
записки  

квартальн
о 

Благоустройст
во и 
озеленение  
территории 

Есть 
замечания, 
 
 
Нет 
замечаний 

4 Осмотр 
территории 

ежемесячн
о 

Своевременно
е и целевое 
расходование 
средств 

Есть 
замечания, 
 
 
Нет 
замечаний 

4 Смета, 
служебные 
записки 
бухгалтерии 

ежемесячн
о 

Эффективност
ь работы по 
энергосбереже
нию и 
экономии 

Есть 
экономия, 
 
 

5 Отчет по 
энергосбереж
ению 

ежемесячн
о 
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водных и  
тепловых 
ресурсов 

Нет 
экономия 

Своевременно
е и 
качественное 
составление 
технических 
заданий для 
проведения 
торгов 

Есть 
замечания,
Нет 
замечаний 

4 ЕАИСТ, 
служебные 
записки 

ежемесячн
о 

Своевременна
я подготовка 
учреждения к 
летнему, 
зимнему 
сезону 

Есть 
замечания, 
 
 
Нет 
замечаний 

4 Журнал работ квартальн
о 

Образцовое 
состояние 
кладовых и 
холодильного 
оборудования 
в соответствии 
с 
требованиями 
СанПиН 

Есть 
замечания, 
 
 
Нет 
замечаний 

5 Отсутствие 
замечаний 
контролирую
щих органов, 
служебные 
записки  

квартальн
о 

Результаты 
инвентаризаци
и товарно-
материальных 
ценностей: 
недостача и 
излишки в 
ходе 
инвентаризаци
и товарно-
материальных 
ценностей не 
выявлены 

Есть 
замечания, 
 
 
Нет 
замечаний 

5 Инвентаризац
ионные 
описи, 
протоколы 
инвентаризац
ии 

ежемесячн
о 

3 Уровень 
профессион
ализма 

Своевременно
е прохождение 
обучения по 
электро-тепло- 
пожарной 
безопасности 
(отсутствие 
просроченных 
протоколов 

Да  
 
 
 
 
Нет 

3 Наличие  
сертификатов  
документа о 
прохождении 
обучения 

период 
проведени
я 
инвентари
зации 
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проверки 
знаний, а 
также 
протоколов 
проверки 
знаний у 
рабочего по 
обслуживанию 
здания) 

4 Исполнител
ьская 
дисциплина 

Своевременна
я подготовка и 
качественное 
оформление  
отчётов, 
документации 

Есть 
замечания, 
 
 
Нет 
замечаний 

3 Характеристи
ка 
непосредстве
нного 
руководства 

ежемесячн
о 

5 Общественн
ая 
активность 

Организация и 
проведение 
культурно – 
массовых  
мероприятий, 
активное 
участие  в 
жизни 
учреждения: 
участие в 
праздниках, 
развлечениях, 
уборках, 
субботниках, 
ремонте и пр.) 

Количеств
о 
мероприят
ий 

2 Годовой 
отчет, 
Сертификат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприятий 

ежемесячн
о 

Участие в 
комиссиях 
общественног
о и 
производствен
ного характера 
(инвентаризац
ионной, 
представитель
ных органах 
работников,  
совете 
трудового 
коллектива, 
дисциплинарн
ой, и т.д.) 

Количеств
о 
комиссий 

2 Протоколы 
комиссий 

ежемесячн
о 

Максимальное количество баллов 55 
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Должность -  Художник-модельер театрального костюма, Художник-реставратор, 
Костюмер, Реквизитор 
№ 
п/
п 

Показатели Эталон Единица 
измерен
ия 

Максимал
ьный балл 

Источники 
информаци
и 

Периодич
ность 

1 Содействие 
в устройстве 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, в 
семьи 
граждан 

Доля 
воспитанников, 
переданных на 
воспитания в 
семьи за 
отчетный 
период, от 
количества 
детей, 
находящихся в 
учреждении 

менее 
25%                                  
более 
25% 

4 Мониторинг 
ДТиСЗН (на 
основе 
отчетов 
учреждения) 

1 раз в год 

    Инновационна
я деятельность: 
использование 
технологий с 
новыми 
формами и 
видами, в 
рамках 
применения 
новых учебно-
методических 
рекомендаций, 
литературы, 
овладение 
инновационны
ми 
технологиями  

Да  
 
 
 
 
Нет 

6 Программы 
по 
отдельным 
направления
м, 
Материалы 
по 
обобщению 
опыта, фото 
и 
видеоотчеты. 

ежемесячн
о 

подготовка к  
проведению 
праздников, 
(кукольный 
театр, 
сезонные 
праздники) 

Количест
во 
мероприя
тий 

7 Планировани
е работы 

ежемесячн
о 

Эстетика в 
оформлении 
музыкального 
зала, 
изготовление 
игрового 
материала, 
костюмов и т.д. 

Соответс
твие 
потребно
стям 
детей,                         
Да                              
Нет 

5 Осмотр 
музыкальног
о зала 

квартально 
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3 Уровень 
профессиона
лизма 

Участие и 
победы в 
профессиональ
ных конкурсах, 
смотрах 
разного 
уровня, 
награждение 
почетными 
знаками 
отличия, 
своевременное 
повышение 
квалификации 

Да  
 
 
 
 
Нет 

5 Наличие 
грамот 
сертификато
в участия, 
знаков 
отличия, 
документа о 
присвоении 
категории 

ежемесячн
о 

4 Творческая 
деятельност
ь 

Участие в 
социально 
значимых 
проектах (Дома 
ветеранов, 
воинские 
части, 
общества 
инвалидов, 
акции для 
детей-сирот, 
волонтерская 
деятельность) 

Количест
во 
мероприя
тий 

5 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем 

ежемесячн
о 

подготовка к  
проведению 
городских 
фестивалей 
детского 
творчества, 
детских 
праздников 

Количест
во 
мероприя
тий 

3 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 

Участие в 
творческих 
соревнованиях 
Всероссийског
о и 
международног
о уровня 

Количест
во 
мероприя
тий 

3 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 

5 Досуговая 
деятельност
ь 

Участия в 
летней и 
зимней 
оздоровительн
ых кампаниях. 
Организация и 
участие в 
мероприятиях 

Количест
во 
мероприя
тий 

3 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 
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военно-
патриотическо
й 
направленност
и. 

7 Исполнител
ьская 
дисциплина 

Своевременная 
сдача 
документации, 
своевременное 
ведение 
документации  

Есть 
замечани
я, 
 
 
Нет 
замечани
й 

3 Характерист
ика 
непосредстве
нного 
руководства 

ежемесячн
о 

8 Общественн
ая 
активность 

Реализация 
планов 
взаимодействи
я с 
социальными 
партнерами, 
попечителями, 
благотворителя
ми и 
волонтерами 

Количест
во встреч 

5 Наличие 
договора о 
сотрудничес
тве иных 
документов, 
подтвержда
ющих 
сотрудничес
тво 

ежемесячн
о 

Активное 
участие в 
общественных 
мероприятиях, 
организация и 
проведение 
семинаров, 
конференций, 
мастер-
классов, 
семинаров-
практикумов, 
открытых 
занятий, 
участие в 
жизни 
учреждения: 
участие в 
праздниках, 
развлечениях, 
уборках, 
субботниках, 
ремонте и пр.) 

Количест
во 
мероприя
тий 

2 Годовой 
отчет, 
Сертификат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприятий 

ежемесячн
о 
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Участие в 
комиссиях 
общественного 
и 
производствен
ного характера 
(инвентаризаци
онной, 
представительн
ых органах 
работников,  
совете 
трудового 
коллектива, 
дисциплинарно
й, и т.д.) 

Количест
во 
комиссий 

4 Протоколы 
комиссий 

ежемесячн
о 

Максимальное количество баллов 55 
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Должность -  Руководитель физвоспитания, Инструктор по физкультуре, Инструктор 
по труду, Тренер-преподаватель по спорту 
№ 
п/
п 

Показатели Эталон Единица 
измерен
ия 

Максимал
ьный балл 

Источники 
информации 

Периодич
ность 

1 Содействие в 
устройстве 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, в 
семьи 
граждан 

Доля 
воспитанников, 
переданных на 
воспитания в 
семьи за 
отчетный 
период, от 
количества 
детей, 
находящихся в 
учреждении 

менее 
25%                                  
более 
25% 

4 Мониторинг 
ДТиСЗН (на 
основе 
отчетов 
учреждения) 

1 раз в год 

2 Качество 
работы 

Работа по 
овладению 
воспитанникам
и техникой 
выполнения 
физических 
упражнений. 
Организация 
общественно 
полезного труд 
воспитанников. 

Да                                                           
нет 

8 отчетная 
документаци
я  

ежемесячн
о 

Качественное 
проведение 
спортивных и 
иных 
мероприятий 

Да                                                           
нет 

5 отчетная 
документаци
я  

ежемесячн
о 

Качественная 
организация 
активного 
отдыха 
воспитанников, 
в том числе во 
внеучебное 
время (матчи, 
спортивные 
праздники, 
походы, 
экскурсии, 
соревнования) 

Да  
 
 
Нет 

8 отчетная 
документаци
я  

ежемесячн
о 

Эффективная 
организация 
самостоятельно
й деятельности 
воспитанников 

Да  
 
 
Нет 

6 отчетная 
документаци
я  

ежемесячн
о 
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Организация 
профессиональ
ного обучения 
старшеклассни
ков 

Есть 
замечани
я, 
 
 
Нет 
замечани
й 

6 отчетная 
документаци
я  

ежемесячн
о 

Рациональное 
использование 
оборудования, 
своевременное 
проведения 
текущего и 
профилактичес
кого  ремонта 
оборудования. 

Есть 
замечани
я, 
 
 
Нет 
замечани
й 

5 Служебные 
записки 

ежемесячн
о 

Ведение, 
заполнение 
индивидуальны
х программ, 
мониторинга 
развития 
ребенка 

Да  
 
 
 
 
Нет 

6 Индивидуаль
ные 
программы, 
мониторинг 
развития 
ребенка 

ежемесячн
о 

3 Уровень 
профессиона
лизма 

Участие 
специалистов 
учреждения в 
учебных 
семинарах, 
направленных 
на повышение 
квалификации, 
публикации 

Да  
 
 
 
 
Нет 

4 Наличие  
сертификато
в  документа 
о 
прохождении 
обучения, 
печатных 
работ 

ежемесячн
о 

4 Исполнитель
ская 
дисциплина 

Своевременная 
подготовка и 
качественное 
оформление 
документов 

Есть 
замечани
я, 
 
 
Нет 
замечани
й 

5 Характерист
ика 
непосредстве
нного 
руководства 

ежемесячн
о 

5 Общественн
ая 
активность 

Организация и 
проведение 
культурно – 
массовых  
мероприятий, 
активное 
участие  в 
жизни 
учреждения: 

Количес
тво 
меропри
ятий 

5 Годовой 
отчет, 
Сертификат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприятий 

ежемесячн
о 
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участие в 
праздниках, 
развлечениях, 
уборках, 
субботниках, 
ремонте и пр.) 

Проведение 
индивидуальны
х и групповых 
занятий с 
педагогами по 
подготовке 
электронных 
методических 
материалов 

  5   ежемесячн
о 

Участие в 
комиссиях 
общественного 
и 
производствен
ного характера 
(инвентаризаци
онной, 
представительн
ых органах 
работников,  
совете 
трудового 
коллектива, 
дисциплинарно
й, и т.д.) 

Количес
тво 
комисси
й 

3 Протоколы 
комиссий 

ежемесячн
о 

Максимальное количество баллов 70 
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Должность - Машинист по стирке белья, спецодежды, Кастелянша, Швея, 
Парикмахер, Кладовщик 
№ 
п/
п 

Показатели Эталон Единица 
измерения 

Максимал
ьный балл 

Источники 
информаци
и 

Периодич
ность 

1 Содействие 
в устройстве 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, в 
семьи 
граждан 

Доля 
воспитанников
, переданных 
на воспитания 
в семьи за 
отчетный 
период, от 
количества 
детей, 
находящихся в 
учреждении 

менее 25%                                  
более 25% 

2 Мониторинг 
ДТиСЗН (на 
основе 
отчетов 
учреждения) 

1 раз в год 

2 Качество 
работы 

Сохранность 
материальных 
ценностей 

Объем 
материаль
ной 
ответствен
ности 

5 Договора об 
материально
й 
ответственн
ости 

ежемесячн
о 

Организация и 
учет 
материальных 
ценностей 

Объем 
материаль
ной 
ценности 

5 Служебные 
записки 

ежемесячн
о 

Ремонт 
одежды 
воспитанников
. 
Своевременная 
стрижка 
воспитанников 

Есть 
замечания, 
 
 
Нет 
замечаний 

5 Журнал 
работ 

ежемесячн
о 

Организация 
работ по 
выполнению 
норм 

Есть 
замечания, 
 
 
Нет 
замечаний 

5 Заявка-
потребность 

ежемесячн
о 

Своевременная 
подготовка 
учреждения к 
летнему и 
зимнему 
сезону 

Есть 
замечания, 
 
 
Нет 
замечаний 

5 Журнал квартально 

3 Уровень 
профессиона
лизма 

Бесперебойное 
и качественное 
обеспечение 
чистым бельем 
и ремонту 
одежды 

Да  
 
 
Нет 

6 Служебные 
записки 

ежемесячн
о 
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4 Исполнител
ьская 
дисциплина 

 Качественное 
выполнение 
разовых 
поручений 

Есть 
замечания,
Нет 
замечаний 

5 Характерист
ика 
непосредств
енного 
руководства 

ежемесячн
о 

5 Общественн
ая 
активность 

Организация и 
проведение 
культурно – 
массовых  
мероприятий, 
активное 
участие  в 
жизни 
учреждения: 
участие в 
праздниках, 
развлечениях, 
уборках, 
субботниках, 
ремонте и пр.) 

Количеств
о 
мероприят
ий 

4 Годовой 
отчет, 
Сертификат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприятий 

ежемесячн
о 

Участие в 
комиссиях 
общественного 
и 
производствен
ного характера 
(инвентаризац
ионной, 
представитель
ных органах 
работников,  
совете 
трудового 
коллектива, 
дисциплинарн
ой, и т.д.) 

Количеств
о комиссий 

3 Протоколы 
комиссий 

ежемесячн
о 

Максимальное количество баллов 45 
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Должность - Рабочий по ремонту и обслуживанию зданий, Рабочий по комплексной 
уборке территории, рабочий по комплексной уборке помещений 
№ 
п/
п 

Показатели Эталон Единица 
измерени
я 

Оцен
ка  

Источники 
информации 

Периодичн
ость 

1 Содействие в 
устройстве 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей, в 
семьи 
граждан 

Доля 
воспитанников, 
переданных на 
воспитания в 
семьи за 
отчетный 
период, от 
количества 
детей, 
находящихся в 
учреждении 

менее 
25%                                  
более 
25% 

1 Мониторинг 
ДТиСЗН (на 
основе 
отчетов 
учреждения) 

1 раз в год 

2 Качество 
работы 

Устранение 
нестандартных 
ситуаций в 
системе 
жизнеобеспечен
ия учреждения 

Количест
во услуг 

8 Журнал 
заявок 

ежемесячно 

Участие в 
мелком ремонте 
помещений 

Количест
во услуг 

7 Журнал 
заявок 

ежемесячно 

Выполнение 
норм охраны 
труда, техники 
безопасности, 
производственно
й санитарии и 
противопожарно
й защиты  

Да  
 
Нет 

5 Служебные 
записки 

квартально 

Отсутствие 
замечаний на 
обеспечение 
бесперебойной 
работы  
отопительной, 
водоканализацио
нной сети, 
лифтов 

Есть 
замечани
я, 
 
 
Нет 
замечани
й 

7 Служебные 
записки 

квартально 

Своевременное 
и качественное 
ведение 
документации, 
журналов по 
своему участку 
работы, 

Есть 
замечани
я, 
 
 
Нет 

5 Журналы ежемесячно 
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контроль 
выполнения 
законодательств
а, инструкций и 
положений.  

замечани
й 

3 Уровень 
профессионал
изма 

Качественное и 
своевременное 
выполнение 
ремонтных и 
других работ 

Да  
 
 
 
 
Нет 

5 Служебные 
записки 

ежемесячно 

4 Исполнительс
кая 
дисциплина 

Качественное 
выполнение 
разовых 
поручений 

Есть 
замечани
я, 
 
 
Нет 
замечани
й 

3 Характеристи
ка 
непосредствен
ного 
руководства 

ежемесячно 

5 Общественна
я активность 

Организация и 
проведение 
культурно – 
массовых  
мероприятий, 
активное 
участие  в жизни 
учреждения: 
участие в 
праздниках, 
развлечениях, 
уборках, 
субботниках, 
ремонте и пр.) 

Количест
во 
мероприя
тий 

2 Годовой 
отчет, 
Сертификат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприятий 

ежемесячно 

Участие в 
комиссиях 
общественного и 
производственно
го характера 
(инвентаризацио
нной, 
представительн
ых органах 
работников,  
совете трудового 
коллектива, 
дисциплинарной
, и т.д.) 

Количест
во 
комиссий 

2 Протоколы 
комиссий 

ежемесячно 

Максимальное количество баллов 45 
  



353 
 

Должность - Кухонный рабочий, Чистильщик плодов и овощей,  Подсобный рабочий  
№ 
п/
п 

Показатели Эталон Единица 
измерен
ия 

Максимал
ьный балл 

Источники 
информации 

Периодич
ность 

1 Содействие в 
устройстве 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, в 
семьи 
граждан 

Доля 
воспитанников, 
переданных на 
воспитания в 
семьи за 
отчетный 
период, от 
количества 
детей, 
находящихся в 
учреждении 

менее 
25%                                  
более 
25% 

1 Мониторинг 
ДТиСЗН (на 
основе 
отчетов 
учреждения) 

1 раз в год 

2 Качество 
работы 

Эффективная 
работа по 
обеспечению 
санитарно-
гигиенического 
состояния 
закрепленных 
помещений 

Есть 
замечани
я, 
 
 
Нет 
замечани
й 

8 Отсутствие 
замечаний 
контролирую
щих органов, 
служебные 
записки  

ежемесячн
о 

Немеханизиров
анный ручной 
труд, 
выполнение 
погрузочно-
разгрузочных 
работ 

Да  
 
Нет 

8 Служебные 
записки 

ежемесячн
о 

Содержание 
рабочего места, 
спец. одежды и 
внешнего вида 
в надлежащем 
санитарном 
состоянии 

Есть 
замечани
я, 
 
 
Нет 
замечани
й 

7 Отсутствие 
замечаний 
контролирую
щих органов 
,служебные 
записки  

квартально 

3 Уровень 
профессиона
лизма 

Отсутствие 
замечаний со 
стороны 
непосредствен
ного 
руководства 

Да  
 
 
 
 
Нет 

7 Служебные 
записки 

ежемесячн
о 

4 Исполнитель
ская 
дисциплина 

Качественное 
выполнение 
разовых 
поручений 

Есть 
замечани
я, 
 
 
Нет 

7 Характерист
ика 
непосредстве
нного 
руководства 

ежемесячн
о 
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замечани
й 

5 Общественн
ая 
активность 

Организация и 
проведение 
культурно – 
массовых  
мероприятий, 
активное 
участие  в 
жизни 
учреждения: 
участие в 
праздниках, 
развлечениях, 
уборках, 
субботниках, 
ремонте и пр.) 

Количес
тво 
меропри
ятий 

5 Годовой 
отчет, 
Сертификат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприятий 

ежемесячн
о 

Участие в 
комиссиях 
общественного 
и 
производствен
ного характера 
(инвентаризаци
онной, 
представительн
ых органах 
работников,  
совете 
трудового 
коллектива, 
дисциплинарно
й, и т.д.) 

Количес
тво 
комисси
й 

2 Протоколы 
комиссий 

ежемесячн
о 

Максимальное количество баллов 45 
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Должность - повар 
№ 
п/
п 

Показатели Эталон Единиц
а 
измерен
ия 

Максимал
ьный балл 

Источники 
информаци
и 

Периодич
ность 

1 Содействие в 
устройстве 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, в 
семьи 
граждан 

Доля 
воспитанников, 
переданных на 
воспитания в 
семьи за 
отчетный 
период, от 
количества 
детей, 
находящихся в 
учреждении 

менее 
25%                                  
более 
25% 

2 Мониторинг 
ДТиСЗН (на 
основе 
отчетов 
учреждения) 

1 раз в год 

2 Качество 
работы 

Совершенствов
ание 
технологий в 
приготовлении 
блюд 

Да  
 
Нет 

7 Меню, 
служебные 
записки 

ежемесячн
о 

Дифференциро
ванный подход 
в 
приготовлении 
блюд в 
соответствии с 
медицинскими 
показаниями 

Да  
 
Нет 

5 Меню, 
служебные 
записки 

ежемесячн
о 

Содержание 
рабочего места, 
спец. одежды и 
внешнего вида 

Есть 
замечани
я, 
 
 
Нет 
замечани
й 

4 Отсутствие 
замечаний 
контролирую
щих органов, 
служебные 
записки 

ежемесячн
о 

Обеспечение 
надлежащих 
условий для 
осуществления 
технологическо
го  
процесса 
приготовления 
пищи 

Есть 
замечани
я, 
 
 
Нет 
замечани
й 

5 Отсутствие 
замечаний 
контролирую
щих органов, 
служебные 
записки 

квартально 
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Отсутствие 
предписаний и 
нареканий по 
качеству 
питания со 
стороны  
надзорных 
служб  

Есть 
замечани
я, 
 
 
Нет 
замечани
й 

4 Отсутствие 
замечаний 
контролирую
щих органов, 
служебные 
записки 

квартально 

Разгрузка 
продуктов 
питания, 
перенос 
тяжестей 

Да  
 
Нет 

2 Служебные 
записки 

ежемесячн
о 

Строгое 
соблюдение 
режима 
питания 
(соблюдение 
графика выдачи 
пищи). 

Есть 
замечани
я, 
 
 
Нет 
замечани
й 

5 Отсутствие 
замечаний 
контролирую
щих органов, 
служебные 
записки, 
график 
выдачи пищи 

квартально 

3 Уровень 
профессиона
лизма 

Отсутствие 
замечаний со 
стороны 
непосредственн
ого 
руководства 

Да  
 
 
 
 
Нет 

4 Служебные 
записки 

ежемесячн
о 

4 Исполнитель
ская 
дисциплина 

Качественное 
выполнение 
разовых 
поручений 

Есть 
замечани
я, 
 
 
Нет 
замечани
й 

3 Характерист
ика 
непосредстве
нного 
руководства 

ежемесячн
о 

5 Общественн
ая 
активность 

Организация и 
проведение 
культурно – 
массовых  
мероприятий, 
активное 
участие  в 
жизни 
учреждения: 
участие в 
праздниках, 
развлечениях, 
уборках, 
субботниках, 
ремонте и пр.) 

Количес
тво 
меропри
ятий 

2 Годовой 
отчет, 
Сертификат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприятий 

ежемесячн
о 
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Участие в 
комиссиях 
общественного 
и 
производственн
ого характера 
(инвентаризаци
онной, 
представительн
ых органах 
работников,  
совете 
трудового 
коллектива, 
дисциплинарно
й, и т.д.) 

Количес
тво 
комисси
й 

2 Протоколы 
комиссий 

ежемесячн
о 

Максимальное количество баллов 45 
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Должность -водитель автомобиля 
 
№ 
п/
п 

Показатели Эталон Единица 
измерения 

Оцен
ка  
(балл
) 

Источники 
информации 

Периодичн
ость 

1 Содействие в 
устройстве 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, в 
семьи 
граждан 

Доля 
воспитанников, 
переданных на 
воспитания в 
семьи за 
отчетный 
период, от 
количества 
детей, 
находящихся в 
учреждении 

менее 25%                                  
более 25% 

1 Мониторинг 
ДТиСЗН (на 
основе 
отчетов 
учреждения) 

1 раз в год 

2 Качество 
работы 

Сохранность 
материальных 
ценностей 

Объем 
материальн
ой 
ответственн
ости 

7 Договора об 
материальной 
ответственнос
ти 

ежемесячно 

Организация 
работ по 
выполнению 
норм 

Есть 
замечания, 
 
 
Нет 
замечаний 

7 Заявка-
потребность 

ежемесячно 

Своевременная 
подготовка 
транспортного 
средства к 
зимнему и 
летнему сезону 

Есть 
замечания, 
 
 
Нет 
замечаний 

7 Журнал квартально 

3 Уровень 
профессионал
изма 

Соблюдение 
правил ПДД, 
безопасность 
перевозок 

Есть 
замечания, 
 
 
Нет 
замечаний 

10 Служебные 
записки 

ежемесячно 

4 Исполнитель
ская 
дисциплина 

Качественное 
выполнение 
разовых 
поручений 

Есть 
замечания, 
 
 
Нет 
замечаний 

7 Характеристи
ка 
непосредстве
нного 
руководства 

ежемесячно 
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5 Общественна
я активность 

Активное 
участие в 
общественных 
мероприятиях, 
участие в жизни 
учреждения: 
участие в 
праздниках, 
развлечениях, 
уборках, 
субботниках, 
ремонте и пр. 

Количество 
мероприяти
й 

4 Протоколы 
проведения 
мероприятий 

ежемесячно 

Участие в 
комиссиях 
общественного 
и 
производственн
ого характера 
(инвентаризаци
онной, 
представительн
ых органах 
работников,  
совете 
трудового 
коллектива, 
дисциплинарно
й, и т.д.) 

Количество 
комиссий 

2 Протоколы 
комиссий 

ежемесячно 

Максимальное количество баллов 45 
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Должность - педагог дополнительного образования (включая старшего ПДО) 
№ 
п/
п 

Показатели Эталон Единица 
измерен
ия 

Максимал
ьный балл 

Источники 
информаци
и 

Периодич
ность 

1 Содействие 
в устройстве 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, в 
семьи 
граждан 

Доля 
воспитанников, 
переданных на 
воспитания в 
семьи за 
отчетный 
период, от 
количества 
детей, 
находящихся в 
учреждении 

менее 
25%                                  
более 
25% 

5 Мониторинг 
ДТиСЗН (на 
основе 
отчетов 
учреждения) 

1 раз в год 

2 Качество 
работы 

Высокий 
уровень 
организации и 
контроля 
(мониторинга) 
образовательно
го  процесса. 

Да  
 
 
Нет 

5 Календарны
й план 
образователь
но-
воспитательн
ой работы 

  

Инновационна
я деятельность, 
экспериментал
ьная работа: 
использование 
технологий с 
новыми 
формами и 
видами, в 
рамках 
применения 
новых учебно-
методических 
рекомендаций, 
литературы, 
овладение 
инновационны
ми 
технологиями. 

Да  
 
 
 
 
Нет 

5 Программы 
по 
отдельным 
направления
м, 
Материалы 
по 
обобщению 
опыта, фото 
и 
видеоотчеты. 

  

Эффективная 
работа по 
подготовке  
воспитанников 
по предметам 
дополнительно
го образования 

Количест
во 
сотрудни
ков 

8 Информацио
нная база 

ежемесячн
о 
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 Наличие 
положительной 
динамики 
физического 
развития 
ребенка 
(включая детей 
с ОВЗ) 

Количест
во детей 

5 История 
развития 
ребенка 

  

Участие в 
работе 
консультативн
ой службы 
(родителей, 
усыновителей, 
консультация 
персонала 
учреждения ) 

 Количес
тво 
консульт
аций (не 
менее 5) 

2 журнал 
консультатив
ной службы 

  

Мотивация 
воспитанников 
к занятиям 
дополнительны
м 
образованиям 

Количест
во детей 

4 Журнал, 
отчет 
директору 

  

Составление 
индивидуальн
ых 
образовательн
ых программ 
для 
воспитанников 

Количест
во 
программ 

4 Отчет 
(ежемесячны
й, 
квартальный, 
годовой) 

  

Ведение, 
заполнение 
индивидуальн
ых программ, 
мониторинга 
развития 
ребенка 

да                              
нет 

4 Индивидуаль
ные 
программы, 
мониторинг 
развития 
ребенка 

ежемесячн
о 

3 Уровень 
профессиона
лизма 

Участие и 
победы в 
профессиональ
ных конкурсах, 
смотрах 
разного 
уровня, 
награждение 
почетными 
знаками 
отличия, 
своевременное 

Да  
 
 
 
 
Нет 

3 Наличие 
грамот 
сертификато
в участия, 
знаков 
отличия, 
документа о 
присвоении 
категории, 
печатных 
работ 
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повышение 
квалификации. 
Публикации 

4 Творческая 
деятельност
ь 

Участие в 
социально 
значимых 
проектах (Дома 
ветеранов, 
воинские 
части, 
общества 
инвалидов, 
акции для 
детей-сирот, 
волонтерская 
деятельность)  

Количест
во 
мероприя
тий 

5 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем 

ежемесячн
о 

Участие и 
победы в 
творческих 
соревнованиях 
Всероссийског
о и 
международног
о уровня, 
участие в 
мероприятиях: 
День Аиста, 
День открытых 
дверей, День 
рождения 
Школы 
циркового 
искусства, 1 
сентября, 
фестиваль 
"Никулинская 
весна", 
театральный 
фестиваль 
"Шаг 
навстречу", в 
работе Школы 
приемных 
родителей 

Количест
во 
мероприя
тий 

8 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 
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5 Досуговая 
деятельност
ь 

Участия в 
летней и 
зимней 
оздоровительн
ых кампаниях. 
Организация и 
участие в 
мероприятиях 
военно-
патриотическо
й 
направленност
и. 

Количест
во 
мероприя
тий 

4 Наличие 
грамот, 
благодарстве
нных писем, 
отчетная 
документаци
я 

ежемесячн
о 

6 Исполнител
ьская 
дисциплина 

Своевременная 
сдача 
документации, 
своевременное 
ведение 
документации 
по 
воспитанникам 

Есть 
замечани
я, 
 
 
Нет 
замечани
й 

2 Характерист
ика 
непосредстве
нного 
руководства 

  

7 Общественн
ая 
активность 

Участие в 
работе в 
психолого-
медико-
педагогическо
м консилиуме 

Количест
во 
ПМПК 

2 Журнал 
ПМПК 

  

Активное 
участие в 
общественных 
мероприятиях, 
организация и 
проведение 
семинаров, 
конференций, 
мастер-
классов, 
семинаров-
практикумов, 
открытых 
занятий, 
участие в 
жизни 
учреждения: 
участие в 
праздниках, 
развлечениях, 
уборках, 
субботниках, 
ремонте и пр.) 

Количест
во 
мероприя
тий 

2 Годовой 
отчет,Серти
фикат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприятий 
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Участие в 
комиссиях 
общественного 
и 
производствен
ного характера 
(инвентаризаци
онной, 
представительн
ых органах 
работников,  
совете 
трудового 
коллектива, 
дисциплинарно
й, и т.д.) 

Количест
во 
комиссий 

2 Протоколы 
комиссий 

  

Максимальное количество баллов 70 
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Должность - заведующий производством 
№ 
п/
п 

Показатели Эталон Единиц
а 
измерен
ия 

Максимал
ьный 
балл 

Источники 
информаци
и 

Периодич
ность 

 

1 Содействие 
в 
устройстве 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, 
в семьи 
граждан 

Доля 
воспитаннико
в, переданных 
на воспитания 
в семьи за 
отчетный 
период, от 
количества 
детей, 
находящихся 
в учреждении 

менее 
25%                                  
более 
25% 

2 Мониторинг 
ДТиСЗН (на 
основе 
отчетов 
учреждения) 

1 раз в год  

2 Качество 
работы 

Разработка 
технологии 
приготовлени
я новых 
позиций 
меню, 
расширение 
ассортимента 
блюд, 
внедрение 
новых 
продуктов.  

Да  
 
 
Нет 

6 Служебные 
записки, 
отчетная 
документац
ия 

ежемесячн
о 

 

Разработка 
предложений 
по улучшению 
качества 
обслуживания
. 

Да  
 
Нет 

6 Служебные 
записки, 
отчетная 
документац
ия 

   

Повышение 
профессионал
ьного 
мастерства 
работников в 
целях 
повышения 
качества 
выпускаемой 
продукции 

Да  
 
Нет 

6 Сертификат
ы 
участника, 
дипломы  

ежемесячн
о 

 

Участие в 
конкурсах 
профессионал
ьного 
мастерства 

Да  
 
Нет 

5 Сертификат
ы 
участника, 
дипломы  

квартальн
о 
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Своевременно
е и 
качественное 
ведение 
учетно-
отчетной 
документации 
и 
нормативной 
базы по 
организации 
питания. 

Да  
 
Нет 

5 Отчетная 
документац
ия  

ежемесячн
о 

 

Выполнение 
норм питания, 
основных 
технологическ
их правил 
приготовлени
я и хранения 
детского 
питания. 

Есть 
замечан
ия, 
 
 
Нет 
замечан
ий 

5 Отчетная 
документац
ия  

ежемесячн
о 

 

Соблюдение 
норм и правил 
охраны труда, 
санитарных 
требований и 
правил личной 
гигиены. 

Есть 
замечан
ия, 
 
 
Нет 
замечан
ий 

5 Отчетная 
документац
ия  

ежемесячн
о 

 

3 Уровень 
профессион
ализма 

Своевременно
е 
прохождение 
обучения по 
направлению 
деятельности 

Да  
 
 
 
 
Нет 

6 Наличие  
сертификато
в  
документа о 
прохождени
и обучения 

период 
проведени
я 
инвентари
зации 

 

4 Исполнител
ьская 
дисциплина 

Своевременна
я подготовка и 
качественное 
оформление  
отчётов, 
документации 

Есть 
замечан
ия, 
 
 
Нет 
замечан
ий 

6 Характерист
ика 
непосредств
енного 
руководства 

ежемесячн
о 
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5 Общественн
ая 
активность 

Организация и 
проведение 
культурно – 
массовых  
мероприятий, 
активное 
участие  в 
жизни 
учреждения: 
участие в 
праздниках, 
развлечениях, 
уборках, 
субботниках, 
ремонте и пр.) 

Количес
тво 
меропри
ятий 

4 Годовой 
отчет, 
Сертификат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприяти
й 

ежемесячн
о 

 

Участие в 
комиссиях 
общественног
о и 
производствен
ного 
характера 
(инвентаризац
ионной, 
представитель
ных органах 
работников,  
совете 
трудового 
коллектива, 
дисциплинарн
ой, и т.д.) 

Количес
тво 
комисси
й 

4 Протоколы 
комиссий 

ежемесячн
о 

 

Максимальное количество баллов 60  
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Должность -  заведующий складом 
№ 
п/
п 

Показатели Эталон Единица 
измерени
я 

Максимал
ьный балл 

Источники 
информации 

Периодич
ность 

1 Содействие 
в 
устройстве 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, в 
семьи 
граждан 

Доля 
воспитанников
, переданных 
на воспитания 
в семьи за 
отчетный 
период, от 
количества 
детей, 
находящихся в 
учреждении 

менее 25%                                  
более 25% 

2 Мониторинг 
ДТиСЗН (на 
основе 
отчетов 
учреждения) 

1 раз в год 

2 Качество 
работы 

Сохранность 
материальных 
ценностей 

Объем 
материаль
ной 
ответствен
ности 

5 Договора об 
материальной 
ответственнос
ти 

ежемесячн
о 

Своевременна
я организация 
поставки 
материальных 
ценностей 

Есть 
замечания, 
 
 
Нет 
замечаний 

4 Заявки-
потребности 

ежемесячн
о 

Осуществлени
е контроля за 
качеством 
получаемых 
товаров, 
работ, услуг 

Есть 
замечания, 
 
 
Нет 
замечаний 

4 Отсутствие 
замечаний 
контролирую
щих органов, 
служебные 
записки  

квартальн
о 

Благоустройст
во и 
озеленение  
территории 

Есть 
замечания, 
 
 
Нет 
замечаний 

4 Осмотр 
территории 

ежемесячн
о 

Своевременно
е и целевое 
расходование 
средств 

Есть 
замечания, 
 
 
Нет 
замечаний 

5 Смета, 
служебные 
записки 
бухгалтерии 

ежемесячн
о 

Эффективност
ь работы по 
энергосбереже
нию и 
экономии 
водных и  

Есть 
экономия, 
 
 
Нет 
экономия 

5 Отчет по 
энергосбереж
ению 

ежемесячн
о 
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тепловых 
ресурсов 

Своевременно
е и 
качественное 
составление 
технических 
заданий для 
проведения 
торгов 

Есть 
замечания,
Нет 
замечаний 

5 ЕАИСТ, 
служебные 
записки 

ежемесячн
о 

Своевременна
я подготовка 
учреждения к 
летнему, 
зимнему 
сезону 

Есть 
замечания, 
 
 
Нет 
замечаний 

4 Журнал работ квартальн
о 

Образцовое 
состояние 
кладовых и 
холодильного 
оборудования 
в соответствии 
с 
требованиями 
СанПиН 

Есть 
замечания, 
 
 
Нет 
замечаний 

4 Отсутствие 
замечаний 
контролирую
щих органов, 
служебные 
записки  

квартальн
о 

Результаты 
инвентаризаци
и товарно-
материальных 
ценностей: 
недостача и 
излишки в 
ходе 
инвентаризаци
и товарно-
материальных 
ценностей не 
выявлены 

Есть 
замечания, 
 
 
Нет 
замечаний 

3 Инвентаризац
ионные 
описи, 
протоколы 
инвентаризац
ии 

ежемесячн
о 

3 Уровень 
профессион
ализма 

Своевременно
е прохождение 
обучения по 
электро-тепло- 
пожарной 
безопасности 
(отсутствие 
просроченных 
протоколов 

Да  
 
 
 
 
Нет 

3 Наличие  
сертификатов  
документа о 
прохождении 
обучения 

период 
проведени
я 
инвентари
зации 
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проверки 
знаний, а 
также 
протоколов 
проверки 
знаний у 
рабочего по 
обслуживанию 
здания) 

4 Исполнител
ьская 
дисциплина 

Своевременна
я подготовка и 
качественное 
оформление  
отчётов, 
документации 

Есть 
замечания, 
 
 
Нет 
замечаний 

4 Характеристи
ка 
непосредстве
нного 
руководства 

ежемесячн
о 

5 Общественн
ая 
активность 

Организация и 
проведение 
культурно – 
массовых  
мероприятий, 
активное 
участие  в 
жизни 
учреждения: 
участие в 
праздниках, 
развлечениях, 
уборках, 
субботниках, 
ремонте и пр.) 

Количеств
о 
мероприят
ий 

2 Годовой 
отчет, 
Сертификат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприятий 

ежемесячн
о 

Участие в 
комиссиях 
общественног
о и 
производствен
ного характера 
(инвентаризац
ионной, 
представитель
ных органах 
работников,  
совете 
трудового 
коллектива, 
дисциплинарн
ой, и т.д.) 

Количеств
о 
комиссий 

2 Протоколы 
комиссий 

ежемесячн
о 

Максимальное количество баллов 55 
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Должность - техник, техник по аппаратуре, звукооператор, техник по бассейну 
№ 
п/
п 

Показатели Эталон Единица 
измерени
я 

Оцен
ка  

Источники 
информации 

Периодичн
ость 

1 Содействие в 
устройстве 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей, в 
семьи 
граждан 

Доля 
воспитанников, 
переданных на 
воспитания в 
семьи за 
отчетный 
период, от 
количества 
детей, 
находящихся в 
учреждении 

менее 
25%                                  
более 
25% 

1 Мониторинг 
ДТиСЗН (на 
основе 
отчетов 
учреждения) 

1 раз в год 

2 Качество 
работы 

Устранение 
нестандартных 
ситуаций в 
системе 
жизнеобеспечен
ия учреждения 

Количест
во услуг 

6 Журнал 
заявок 

ежемесячно 

Участие в 
мелком ремонте 
приборов, 
аппаратуры, 
обеспечение 
бесперебойной 
работы 

Количест
во услуг 

6 Журнал 
заявок 

ежемесячно 

Выполнение 
норм охраны 
труда, техники 
безопасности, 
производственно
й санитарии и 
противопожарно
й защиты  

Да  
 
Нет 

6 Служебные 
записки 

квартально 

Отсутствие 
замечаний на 
обеспечение 
бесперебойной 
работы  
приборов и 
аппаратуры. 

Есть 
замечани
я, 
 
 
Нет 
замечани
й 

6 Служебные 
записки 

квартально 

Своевременное 
и качественное 
ведение 
документации, 
журналов по 
своему участку 

Есть 
замечани
я, 
 
 
Нет 

6 Журналы ежемесячно 
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работы, 
контроль 
выполнения 
законодательств
а, инструкций и 
положений.  

замечани
й 

3 Уровень 
профессионал
изма 

Качественное и 
своевременное 
выполнение 
ремонтных и 
других работ 

Да  
 
 
 
 
Нет 

6 Служебные 
записки 

ежемесячно 

4 Исполнительс
кая 
дисциплина 

Качественное 
выполнение 
разовых 
поручений 

Есть 
замечани
я, 
 
 
Нет 
замечани
й 

5 Характеристи
ка 
непосредствен
ного 
руководства 

ежемесячно 

5 Общественна
я активность 

Организация и 
проведение 
культурно – 
массовых  
мероприятий, 
активное 
участие  в жизни 
учреждения: 
участие в 
праздниках, 
развлечениях, 
уборках, 
субботниках, 
ремонте и пр.) 

Количест
во 
мероприя
тий 

4 Годовой 
отчет, 
Сертификат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприятий 

ежемесячно 

Участие в 
комиссиях 
общественного и 
производственно
го характера 
(инвентаризацио
нной, 
представительн
ых органах 
работников,  
совете трудового 
коллектива, 
дисциплинарной
, и т.д.) 

Количест
во 
комиссий 

4 Протоколы 
комиссий 

ежемесячно 

Максимальное количество баллов 50 
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Должность - Начальник отдела кадров 
№ 
п/
п 

Показатели Эталон Единица 
измерени
я 

Оцен
ка 
(балл
) 

Источники 
информации 

Периодичн
ость 
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1 Содействие в 
устройстве 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей, в 
семьи 
граждан 

Доля 
воспитанников, 
переданных на 
воспитания в 
семьи за  
отчетный 
период, от 
количества 
детей, 
находящихся в 
учреждении 

менее 25%                                  
более 25% 

3 Мониторинг 
ДТиСЗН (на 
основе 
отчетов 
учреждения) 

1 раз в год 

2 Качество 
работы 

Стабильная 
деятельность 
отдела: 
организация 
работы по 
обеспечению 
подбора, 
расстановки 
кадров, 
использованию 
рабочих и 
специалистов в 
соответствии с 
их 
специальностью 
и 
квалификацией, 
формирование 
кадрового 
резерва, анализ 
кадрового 
состава, подбор 
кадров через 
кадровые 
агентства и 
службы 
занятости 
населения 

Да  
 
 
 
 
Нет 

5 Отчет 
директору, 
служебные 
записки 

квартально 

Своевременный 
электронный и 
другой  
документооборо
т 

Да 
 
 
Нет 

5 Журналы 
учета 
заявлений, 
входящей, 
исходящей 
документации
, служебные 
записки 

ежемесячно 



375 
 

Своевременное 
и правильное 
оформление 
трудовых 
книжек, книги 
учета движения 
трудовых 
книжек и 
вкладышей в 
них   

Да 
 
 
Нет 

7 Трудовые 
книжки 

квартально 

Надлежащее 
состояние 
договоров, 
дополнительных 
соглашений к 
трудовым 
договорам с 
работниками 

Да 
 
 
Нет 

6 Трудовые 
договора 

ежемесячно 

Своевременное  
обеспечение 
подготовки 
документов по 
пенсионному 
страхованию, а 
также 
документов, 
необходимых 
для назначения 
пенсий 
работникам 
учреждения  

Да  
 
 
Нет 

8 Отчетность в 
ПФР, 
служебные 
записки 
бухгалтера 

ежемесячно 

Контроль за 
состоянием 
личных дел 

Есть 
замечания,
Нет 
замечаний 

8 Личные дела 
сотрудников 

ежемесячно 

Своевременное 
и качественное 
составление 
табеля учёта 
рабочего 
времени, 
графика 
отпусков, 
оформление и 
учёт  
использования 
работниками 
отпусков 

Да                              
Нет 

6 Служебная 
записка 
бухгалтера 

ежемесячно 
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Подготовка 
документов на 
поощрение 
работников 

Да                              
Нет 

5 Протоколы о 
материальном 
стимулирован
ии, 
служебные 
записки 
руководства,  

квартально 

3 Уровень 
профессионал
изма 

Участие 
специалистов 
учреждения в 
учебных 
семинарах, 
направленных 
на повышение 
квалификации 

Да  
 
 
 
 
Нет 

5 Наличие  
сертификатов  
документа о 
прохождении 
обучения 

ежемесячно 

4 Исполнительс
кая 
дисциплина 

Надлежащее 
состояние  
документации 
по кадрам, 
своевременное и 
качественное 
представление 
отчетов 

Есть 
замечания, 
 
 
Нет 
замечаний 

6 Личные дела 
сотрудников, 
Описи, 
реестры 
приказов, 
документов, 
Характеристи
ка 
непосредстве
нного 
руководства 

ежемесячно 

5 Общественна
я активность 

Активное 
участие  в жизни 
учреждения: 
участие в 
праздниках, 
развлечениях, 
уборках, 
субботниках, 
ремонте и пр.) 

Количеств
о 
мероприят
ий 

3 Годовой 
отчет, 
Сертификат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприятий 

ежемесячно 

Участие в 
комиссиях 
общественного 
и 
производственн
ого характера 
(инвентаризацио
нной, 
представительн
ых органах 
работников,  
совете 
трудового 
коллектива, 

Количеств
о 
комиссий 

3 Протоколы 
комиссий 

ежемесячно 
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дисциплинарной
, и т.д.) 

Максимальное количество баллов 70 
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Должность – старший методист 

№ 
п/
п 

Показатели Эталон Единица 
измерения 

Оцен
ка  
(балл
) 

Источники 
информации 

Периодичн
ость 

1 Содействие в 
устройстве 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, в 
семьи 
граждан 

Доля 
воспитанников, 
переданных на 
воспитания в 
семьи за 
отчетный 
период, от 
количества 
детей, 
находящихся в 
учреждении 

менее 25%                                  
более 25% 

5 Мониторинг 
ДТиСЗН (на 
основе 
отчетов 
учреждения) 

1 раз в год 

2 Качество 
работы 

Сохранность 
материальных 
ценностей 

Объем 
материальн
ой 
ответственн
ости 

5 Договора об 
материальной 
ответственнос
ти 

ежемесячно 

Составление 
образовательно
й программы 
учреждения, 
планирование 
деятельности 
коллектива на 
перспективу, 
развитие 
методической 
базы 
учреждения, 
методическая 
работа на год, 
месяц, 
собственная 
деятельность на 
перспективу; 
способность 
взаимодействия 
с  
руководителями 
методических 
объединений, 
методистами в 
ходе 
выполнения 
годового и 

Количество 
мероприяти
й 

10 План 
организацион
но-
методической 
работы 
педагогическ
ого 
коллектива, 
выверка 
итогов 
деятельности 
педагогическ
ого персонала 
 (по каждому 
подготовка 
служебных 
записок) 
ежемесячно 

ежемесячно 
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месячных 
планов, 
отдельных 
заданий, 
подведение 
итогов по 
методической 
работе 
педагогического 
персонала 

Инновационная  
и 
эксперименталь
ная 
деятельность: 
использование 
технологий с 
новыми 
формами и 
видами, в 
рамках 
применения 
новых учебно-
методических 
рекомендаций, 
литературы, 
овладение 
инновационным
и технологиями.  

Да  
 
 
 
 
Нет 

15 Программы 
по отдельным 
направлениям
, 
Материалы 
по 
обобщению 
опыта, фото и 
видеоотчеты. 

ежемесячно 

Разработка 
необходимой 
документации 
по проведению 
конкурсов, 
выставок и 
проведение 
консультаций, 
мастер – 
классов, 
семинаров - 
практикумов, 
открытых 
занятий. 

Да  
 
 
 
 
Нет 

10 Сертификат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприятий                          
Мероприятия 
городские                                                     
Мероприятия 
учреждения 

квартально 

Контроль за 
эффективность
ю организации 
предметно-
развивающей 
среды в 

Соответств
ие 
потребност
ям детей,                         
Да                              
Нет 

5 Осмотр 
групп, 
кабинетов, 
обеспечение 
методическим
и пособиями 

квартально 
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группах, 
дополнительны
х 
специализирова
нных кабинетах 

для 
подготовки 
персонала 

3 Уровень 
профессионал
изма 

Участие и 
победы в 
профессиональн
ых конкурсах, 
смотрах разного 
уровня, 
награждение 
почетными 
знаками 
отличия, 
своевременное 
повышение 
квалификации 

Да  
 
 
 
 
Нет 

10 Наличие 
грамот 
сертификатов 
участия, 
знаков 
отличия, 
документа о 
присвоении 
категории 

ежемесячно 

4 Исполнитель
ская 
дисциплина 

Своевременная 
сдача 
документации 

Есть 
замечания, 
 
 
Нет 
замечаний 

7 Характеристи
ка 
непосредстве
нного 
руководства 

ежемесячно 

5 Общественна
я активность 

Публикации, 
обобщение и 
трансляция 
результативного 
педагогического 
опыта на 
мероприятиях 
различного 
уровня 

Количество 
статей, 
сертификат
ов  участия 

10 Печатные 
издания, 
сертификаты 
участия 

ежемесячно 

Реализация 
планов 
взаимодействия 
с социальными 
партнерами, 
попечителями, 
благотворителя
ми и 
волонтерами 

соответстви
е 
потребност
ям детей,                         
Да                              
Нет 

5 Наличие 
договора о 
сотрудничест
ве иных 
документов, 
подтверждаю
щих 
сотрудничест
во 

ежемесячно 

Активное 
участие в 
общественных 
мероприятиях, 
организация и 
проведение  
 
 

Количество 
мероприяти
й 

10 Годовой 
отчет, 
Сертификат 
участника, 
протоколы 
проведения 
мероприятий 

ежемесячно 
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семинаров, 
конференций, 
мастер-классов, 
семинаров-
практикумов, 
открытых 
занятий, 
участие в жизни 
учреждения: 
участие в 
праздниках, 
развлечениях, 
уборках, 
субботниках, 
ремонте и пр.) 
Участие в 
комиссиях 
общественного 
и 
производственн
ого характера 
(инвентаризаци
онной, 
представительн
ых органах 
работников,  
совете 
трудового 
коллектива, 
дисциплинарно
й, и т.д.) 

Количество 
комиссий 

8 Протоколы 
комиссий 

ежемесячно 

Максимальное количество баллов 100 
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	2.4. По окончании отчетного периода (месяца, квартала) финансовая служба ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина определяет сумму фонда стимулирующих выплат за качество, интенсивность и высокие результаты труда, а также премиального фонда, подлежащую распределени...
	4.Механизмы распределения стимулирующих выплат и материального поощрения
	4.1. Руководители соответствующих структурных подразделений с учетом мнения профсоюзной организации производят  балльную оценку работы сотрудника по занимаемой им должности в соответствии с Показателями и критериями качества и результативности труда д...
	Оценочная комиссия определяет денежное выражение одного балла, утверждает количество баллов каждого сотрудника и определяет размер стимулирующей выплаты каждому работнику ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина.
	Членами оценочной комиссии могут быть запрошены необходимые документы и сведения о трудовой деятельности работников ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина любым не запрещенным законом способом.
	Решения оценочной комиссии принимаются на основе открытого голосования, простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании.
	Результаты работы оценочной комиссии оформляются протоколом, подписываемым председателем оценочной комиссии и всеми членами оценочной комиссии.
	На основании протокола оценочной комиссии Директор ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина издает приказ о стимулирующих выплатах работникам ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина.
	4.2. Перечень показателей  и эталонных оценок  результативности труда для определения стимулирующей надбавки ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина представлены в Приложении № 13 к Коллективному договору ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина.
	4.3. Сроки выплаты стимулирующих выплат.
	Выплата производится в сроки выплаты заработной платы следующей за отчетным периодом, либо в сроки выплаты заработной платы за первую половину следующего календарного месяца.
	8.1. Положение вступает в силу с даты его подписания и подлежит пересмотру в случае принятия новых либо внесения изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации.
	8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются директором, согласовываются с выборным профсоюзным органом ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина.
	8.3. Во всем, что касается заработной платы и что не предусмотрено нормами настоящего Положения, необходимо руководствоваться трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, коллективны...
	8.4. Ответственность за исполнение Положения возлагается на директора ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина, заместителя директора, главного бухгалтера и соответствующих руководителей структурных подразделений.
	4.3. Апелляция должна содержать:
	 фамилию, имя и отчество работника, подающего апелляцию;
	 указание на обжалуемое решение оценочной комиссии;
	 требования работника, подающего апелляцию, а также основания, по которым указанный работника считает решение оценочной комиссией неправильным
	 перечень прилагаемых к апелляции документов.
	4.5. Оценочная комиссия в присутствии работника, подавшего апелляцию, рассматривает апелляцию, заслушивает работника и оценивает имеющиеся, а также дополнительно представленные документы.
	 оставить оценку результативности труда работника без изменения, апелляцию - без удовлетворения;
	 изменить оценку результативности труда работника.
	ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по трудовым спорам Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центра содействия семейному воспитанию «Школа циркового искусства имени Ю.В.Никулина» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
	I. Общие положения

	1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования и работы Комиссии по трудовым спорам (КТС), совместно созданной администрацией Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центра содействия семейному воспитанию «Школа цир...
	2. Компетенция комиссии по трудовым спорам
	3. Порядок формирования КТС
	5. Порядок обращения в Комиссию по трудовым спорам
	6. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора
	7. Порядок принятия решения Комиссии по трудовым спорам и его содержание
	8. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам
	9. Обжалование решения Комиссии по трудовым спорам и перенесение рассмотрения индивидуального трудового спора в суд
	10. Заключительные положения

	10.1. При увольнении работника, являющегося членом Комиссии по трудовым спорам, представители Работников, Работодатель избирают или назначают нового работника в состав Комиссии по трудовым спорам.


	8.1. Учет операций при поступлении СИЗ
	8.1.1. Специальная     одежда,     специальная     обувь     и     средства индивидуальной  защиты могут приобретаться  путем  покупки,  передачи безвозмездно, иным предусмотренным законодательством путем. Источником финансирования могут являться как ...
	8.1.2. Специальная     одежда,     специальная     обувь     и     средства индивидуальной    защиты    принимаются    к    бухгалтерскому    учету    по фактическим  расходам  на  их  приобретение,  а бывшие  в употреблении материальные  ценности спи...
	8.1.3. Приобретенные средства индивидуальной защиты, специальная одежда и специальная обувь приходуются на склад мягкого инвентаря и оформляются путем  по товарной накладной.    Указанные предметы мягкого инвентаря маркируются заведующим складом.
	8.2. Выдача специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ в эксплуатацию.
	8.2.1. Основанием для отпуска спецодежды, спецобуви и СИЗ со склада является  оформленная  в установленном порядке накладная (требование) формы 434. Накладная должна содержать необходимую для учета и контроля информацию:
	 Ф.И.О. работника;
	  его должность согласно штатному расписанию;
	  наименование структурного подразделения;
	  наименование требуемых материальных ценностей, единиц измерения, колличество.
	8.2.2. Дежурные    спецодежда,    спецобувь    и    СИЗ    коллективного пользования   выдаются   материально   ответственным   лицам   в   данном структурном      подразделении,      и      также      оформляются      накладной (требованием)    формы...
	8.2.3. Накладная (требование) должна быть завизирована, оформленным не в установленном порядке, не допускается.
	8.4. Инвентаризация имущества и материальная ответственность за ущерб, причиненный ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина.
	8.4.1 ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина  проводит   инвентаризации   и   проверки   наличия (состояния) специальной одежды, специальной обуви и СИЗ в порядке, установленном Методическим указаниями по инвентаризации имущества и финансовых   обязательств,   у...
	8.4.2 Материальная    ответственность    за    причиненный    ущерб    в результате    утраты    или    умышленной    порчи    специальной    одежды, возлагается на работника при условии, если ущерб причинен по его вине. Возмещение  ущерба  производит...

