


Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

           1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

 - работодатель бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр 

социального обслуживания населения Шербакульского района" (далее – 

Учреждение)  в лице руководителя Учреждения Кудри Виктора Борисовича (далее  - 

Работодатель); 

 - работники (далее – Работники) Учреждения в лице их уполномоченного 

представителя, представляющего их интересы при проведении коллективных 

переговоров, заключении, выполнении и изменении коллективного договора.  

1.2. Коллективный договор  (далее  - КД) разработан в соответствии со   ст.  37 

Конституции Российской Федерации и в соответствии с требованиями Трудового 

кодекса Российской Федерации (далее - ТК), федеральных законов от 12.01.1996 г. 

№ 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности",  от 

17.07.1999 г. № 181-ФЗ "Об основах охраны труда в Российской Федерации", от 

19.04.1991 г. № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", иных 

нормативных правовых актов РФ и Омской области. 

1.3. Настоящий КД является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые, экономические и профессиональные отношения между Работодателем и 

Работниками Учреждения на основании взаимно согласованных интересов сторон 

(ст. 40 ТК). 

1.4. Предметом настоящего КД являются  конкретизированные, с учетом 

финансово-экономического положения Работодателя дополнительные гарантии и 

льготы, нормы и положения об условиях труда и его оплате, предоставляемые 

Работникам Учреждения в соответствии с ТК, а также нормативные положения, в 

которых содержится прямое предписание об обязательном закреплении этих 

положений в КД (ст. 41ТК). 

1.5.  Представители сторон КД предоставляют друг другу полную и 

своевременную информацию по социально-трудовым вопросам, необходимую для 

ведения переговоров по заключению КД, о ходе выполнения КД, о принимаемых 

решениях, затрагивающих трудовые, профессиональные, социально-экономические 

права и интересы  работников Учреждения, проводят взаимные консультации по 

социально-экономическим проблемам и задачам Учреждения. 

1.6. Настоящий КД вступает в силу со дня подписания и действует в течение 

трех лет. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на 

срок не более трех лет (ст. 43 ТК РФ). 

1.7. Положения настоящего КД распространяются на всех Работников 

Учреждения в полном объеме и обязательны для выполнения Работодателем и 

Работниками. 

1.8. Изменения и дополнения в КД в течение срока его действия вносятся по 

взаимному соглашению сторон после предварительного рассмотрения предложений 

заинтересованной стороны на заседании комиссии по подготовке проекта, 

заключению и контролю над выполнением КД и утверждения вносимых изменений 

и дополнений общим собранием (конференцией) Работников Учреждения. 
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1.9. Работодатель знакомит с КД всех Работников  Учреждения, а также  всех 

вновь поступающих Работников при приеме на работу, доводит совместно с 

представительным органом до Работников информацию о выполнении условий КД 

на собраниях (конференциях). 

1.10. Настоящий КД сохраняет свое действие: 

 -  в случае изменения наименования Учреждения, расторжения трудового 

договора (контракта) с руководителем Учреждения подписавшим КД; 

 -  при реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) Учреждения в течение срока реорганизации; 

 - при ликвидации Учреждения в течение всего срока проведения 

ликвидационных мероприятий. 

При реорганизации Учреждения любая из сторон имеет право направить 

другой стороне предложения о заключении нового или продлении действия старого 

КД (ст. 43 ТК РФ). 

 1.11. Предмет договора 

Предметом настоящего КД являются взаимные обязательства Сторон по 

вопросам условий труда, оплаты, занятости, продолжительности рабочего времени и 

времени отдыха, обучение (переобучение), улучшение условий и охраны труда, 

социальных гарантий и иным вопросам, определенным сторонами в настоящем КД. 

 

Раздел 2. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАБОТОДАТЕЛЯ И 

РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Работодатель обязан: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия КД, трудовых договоров; 

-  предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом, настоящим КД, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

- предоставлять представителям Работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения КД, контроль за его выполнением; 

-  рассматривать  представления  избранных Работниками  представителей о 

выявленных нарушениях трудового законодательства и иных нормативных актов, в 

том числе настоящего КД, принимать меры по их устранению; 

            - 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 Трудовым кодексом, другими федеральными 
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законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 22 

ТК РФ). 

2.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором;  

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда, пожарной и антитеррористической 

безопасности; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя и других Работников, 

незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества Работодателя (ст.21 ТК РФ). 

 

Раздел 3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

3.1. Все вопросы трудовых и иных, связанных с ними отношений, решаются 

Работодателем совместно с уполномоченным представителем работников. 

3.2. Трудовые отношения в Учреждении строятся на основании трудового 

договора, заключаемого между Работниками и Работодателем в письменной форме, 

как на неопределенный срок, так и на срок не более 5 лет (срочный трудовой 

договор). Трудовой договор хранится у каждой из сторон договора (ст.ст. 16, 58, 67 

ТК). 

3.3. Ведение личного дела руководителя Учреждения возлагается на отдел по 

управлению персоналом Министерства труда и социального развития Омской 

области, ведение личных дел Работников Учреждения возложено на специалиста по 

кадрам  Учреждения.  

3.4. Не позднее, чем за два месяца доводить до местного органа службы 

занятости данные о предстоящем высвобождении каждого конкретного Работника 

Учреждения с указанием его профессии, специальности, квалификации и оплаты 

труда. 

3.5. Предоставлять Работникам, получившим уведомление об увольнения по 

п.п.1 и 2 ст.81 ТК РФ свободное время с сохранением среднего заработка (не менее 

2-х часов в неделю) для поиска нового места работы. 

 

Раздел 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 
4.1. Режим рабочего времени, времени отдыха конкретизируется в 

Учреждении в Правилах внутреннего трудового распорядка, утвержденными 

Работодателем с учетом мнения уполномоченного представителя работников,  

графиками сменности и графиком отпусков. ( Приложение № 1). 

Продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю, в том 

числе по дням недели: 

-  понедельник, вторник, среда, четверг- 8 ч. 15 мин.; 
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-  пятница - 7 ч. 00 мин.  

График работы:   начало ежедневной работы - 8 ч. 30 мин.; 

-  время обеденного перерыва: - 13 ч. 00 мин. - 14 ч. 00 мин.; 

-  окончание рабочего дня: 

 понедельник, вторник, среда, четверг - 17 ч. 45 мин.; пятница - 16 ч. 30 мин. 

Время перерыва для отдыха - 10 ч. 45 мин. - 11ч. 00 мин. 

                     15 ч. 45 мин. - 16 ч. 00 мин. 

4.2. Для Работников устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая неделя с 

двумя выходными днями. 

4.3. Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится на основании приказа Учреждения и допускается с письменного 

согласия Работника. 

4.4. Водителю автомобиля устанавливается ненормированный рабочий день, 

за который производится компенсация в виде дополнительного отпуска, 

продолжительностью 3 календарных дня, которые могут быть присоединены к 

основному оплачиваемому отпуску. 

 

Раздел 5. ОПЛАТА ТРУДА И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 
 

 Работодатель обязан: 

5.1. Производить оплату труда Работников Учреждения по должностным 

окладам в соответствии с изменениями в приказ Министерства труда и социального 

развития Омской области от 31 октября 2008 года № 83 «Об оплате труда 

работников бюджетных учреждений Омской области (комплексных центров 

социального обслуживания населения), находящихся в ведении Министерства труда 

и социального развития Омской области». 

 5.2. Производить оплату труда Работникам за выполнение, возложенных на 

них с их согласия, дополнительных обязанностей по другой должности в размере, 

установленном по соглашению между руководителем Учреждения и Работником.  

5.3. Осуществлять повышение заработной платы на основании приказа 

(распоряжения) Министерства труда и социального развития Омской области. 

5.4. Заработная плата выплачивается 11 и 26 числа каждого месяца. Вновь 

принятым работникам, приступивших к работе с 1 по 11 число месяца, первая 

выплата заработной платы производится 11 числа данного месяца. 

 5.5. Поощрять работников за безупречный труд в Учреждении при стаже 

работы не менее 1 года в связи с юбилейными датами: 

- 50, 55 лет для женщин  (50% МРОТ; 100% МРОТ). 

- 50, 60 лет для мужчин (50% МРОТ; 100% МРОТ) 

5.6. Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей 

назначаются и выплачиваются находящимся в отпуске по уходу за ребенком  до 

достижении им возраста 3 лет. Согласно п.21 Порядка назначения и выплаты 

ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан 

Постановления Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года № 
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1206 размер ежемесячной компенсационной выплаты определяется с 

применением районного коэффициента 15 % и составляет 57,50 рублей. 

     5.7. Производить оплату    больничных листков за первые три дня за счет 

работодателя согласно п.п. 1 п.2 статьи 3 Федерального закона  от  29.12.2006 года 

№ 255-ФЗ.  

5.8. Согласно ст. 92 Трудового кодекса РФ для работников, являющихся 

инвалидами I и II группы, установить сокращенную продолжительность рабочего 

времени – не более 35 часов в неделю. При этом оплату труда производить на 

уровне оплаты труда работников соответствующих категорий при полной 

продолжительности ежедневной работы. Однако если инвалид работает менее 35 

часов в неделю, то зарплата начисляется ему пропорционально отработанному 

времени. 

В силу того, что 35 часов в неделю для работников – инвалидов I и II группы 

считается нормальной продолжительностью рабочей недели (то есть оплачивается 

как 40-часовая рабочая неделя для работников-не инвалидов), меньшее количество 

часов, отработанных за тот же период, будет считаться неполным рабочим 

временем. 

5.9. За работу в условиях, отклоняющихся от нормальных производить: 

- доплату за совмещение профессий (должностей) (статья 151 ТК РФ) 

устанавливается в размере до 100 процентов от оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы работника, без учета других выплат в пределах фонда 

оплаты труда; 

- доплату за расширение зон обслуживания или увеличение объема 

выполняемых работ (статья 151 ТК РФ) устанавливается в размере до 100 процентов 

от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника, без учета 

других выплат в пределах фонда оплаты труда; 

- доплату за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором (статья 151 ТК РФ), 

устанавливается в размере до 100 процентов от оклада работника (должностного 

оклада), ставки заработной платы работника, без учета других выплат в пределах 

фонда оплаты труда. 

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

 6.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется:  

 - обеспечить информирование Работников об условиях и охране труда на 

рабочем месте, в том числе в Учреждении;  

 - для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по охране труда, 

организовывать обучение безопасным методами и приемам выполнения работ  и 

оказание первой помощи пострадавшим; 

 - осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих 

местах, а также правильностью применения Работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 
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 - организовывать контроль за состоянием условий и охраны труда в 

отделениях Учреждения и за выполнением соглашений по охране труда. 

6.2. Проводить обучение и проверку знаний по охране труда заведующих 

отделениями и специалистов Учреждения. 

6.3. Организовать проведение медицинских осмотров и флюорографии 

Работников Учреждения. 

6.4. Создать условия для работы уполномоченных лиц по охране труда, 

обеспечив их правилами, инструкциями, другими нормативными и справочными 

материалами, а также освободить их от работы с сохранением средней заработной 

платы на время обучения и выполнения ими общественных обязанностей. 

6.5. Регулярно рассматривать на совместных заседаниях с представителем 

работников вопросы выполнения соглашения по охране труда, состояния охраны 

труда в отделениях Учреждения и информировать Работников о принимаемых 

мерах в этой области. 

6.6. Работник обязуется соблюдать предусмотренные законодательными и 

нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в том числе:  

 - правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  

 - проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ по 

охране труда;  

 - немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;  

 - проходить обязательные, предварительные и периодические медицинские 

обследования. 

 

Раздел 7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 В целях обеспечения социального, медицинского и пенсионного страхования 

Работодатель обязуется: 

7.1. Своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах, 

определяемых законодательством. 

7.2. В соответствии с Законом РФ "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования" 

своевременно представлять достоверные сведения в пенсионный фонд о стаже и 

заработной плате Работников Учреждения. 

7.3. Предусматривать меры по дополнительному пенсионному обеспечению 

Работников через систему негосударственных пенсионных фондов.  

7.4. Оказывать работникам за счет средств Учреждения материальную помощь 

в размере 100 % МРОТ: 

- в случае сложной операции; 

- в связи со стихийным бедствием; 

- в случае смерти работника или близкого родственника (родители, муж, жена, 

дети, брат, сестра). 
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7.5. Кроме правовых гарантий закрепленных в ст. 179 ТК РФ, 

преимущественное право оставления на работе предоставляется: 

- работающим инвалидам; 

- лицам предпенсионного возраста (женщинам  -  53 года, мужчинам  -  58 

лет); 

- одиноким родителям, имеющим на иждивении детей до 16-летнего возраста. 

 

Раздел 8. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

 

8.1. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Приказом МЧС Российской Федерации от 12.12.2007 № 

645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» работодатель имеет 

право: 

- правом Работодателя в области пожарной безопасности является право 

проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших 

на территории Учреждения;  

- вносить в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности; 

         - проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров; 

         - устанавливать меры социального и экономического стимулирования  

обеспечения пожарной безопасности; 

         - получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в 

установленном порядке, от органов управления и подразделений пожарной охраны; 

         - обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда, пожарной безопасности и ЧС; 

        - в складских, производственных, административных и общественных 

помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения 

технологических установок обеспечивать наличие табличек с номером телефона для 

вызова пожарной охраны; 

        - обеспечивать выполнение требований, предусмотренных статьей 6 

Федерального закона «Об ограничении курения табака» (запрещается курение на 

территории и в помещениях Учреждения); 

        - обеспечивать размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и 

пользование открытым огнем запрещено"; 

       - до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению 

людей, имущества и тушению пожаров;  

       - предоставлять в порядке, установленном законодательством РФ, возможность 

должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования 

и проверки принадлежащих Учреждению хозяйственных и иных помещений и 

строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и 

пресечения их нарушений; 
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8.2. Обязанности Работодателя в области пожарной безопасности:  

- работодатель обеспечивает наличие инструкции о порядке действий 

работников на случай возникновения пожара,  телефонной связью, электрическими 

фонарями, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека 

от токсичных продуктов горения; 

- соблюдение требования пожарной безопасности, а также выполнение 

предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц 

пожарной охраны, согласно п. 1-4 Правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-

03), утвержденных приказом МЧС РФ N 313 от 18 июня 2003 г. Должностные лица, 

нарушившие требования пожарной безопасности, несут ответственность в 

соответствии с законодательством РФ; 

- разработка и осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности, в 

соответствии с п. 4-6 Правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03), 

утвержденных приказом МЧС РФ N 313 от 18 июня 2003 г.;  

- проведение противопожарной пропаганды, а также обучение своих 

работников мерам пожарной безопасности;  

- включение в коллективный договор (соглашение) вопросов пожарной 

безопасности;  

-  содержание в исправном состоянии систем и средств противопожарной 

защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допущение их 

использования не по назначению, согласно п. 88-91, 96, 98-101 Правил пожарной 

безопасности в РФ (ППБ 01-03), утвержденных приказом МЧС РФ N 313 от 18 июня 

2003 г.;  

- оказание содействия пожарной охране при тушении пожаров, установлении 

причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, 

виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении 

пожаров;  

- предоставление в установленном порядке при тушении пожаров на 

территории Учреждения необходимых сил и средств;  

- обеспечение доступа должностным лицам пожарной охраны при 

осуществлении ими служебных обязанностей на территорию, в здание; 

 - обеспечение наличия в помещениях и строениях, первичных средств 

тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с правилами 

пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами 

местного самоуправления;  

- предоставлять по требованию должностных лиц государственного 

пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на 

предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а 

также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;  

- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 

неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об 

изменении состояния дорог и проездов.  

8.3.  В Учреждении обеспечивается наличие звуковой сигнализации для 

оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbase.garant.ru%252F186063%252F%2522%2520%255Cl%2520%25221%26ts%3D1450798322%26uid%3D6858330811445879213&sign=f99b9be9ed2ce36db4095cde6cad962d&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbase.garant.ru%252F186063%252F%26ts%3D1450798322%26uid%3D6858330811445879213&sign=e324e38363fb135dc9e75b6415443a52&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbase.garant.ru%252F186063%252F%2522%2520%255Cl%2520%25224%26ts%3D1450798322%26uid%3D6858330811445879213&sign=f2e24f8d9ee6093c84cac86198ab81f1&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbase.garant.ru%252F186063%252F%26ts%3D1450798322%26uid%3D6858330811445879213&sign=e324e38363fb135dc9e75b6415443a52&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbase.garant.ru%252F186063%252F%2522%2520%255Cl%2520%252288%26ts%3D1450798322%26uid%3D6858330811445879213&sign=20f3b476d866c3ef8219d9822f77f931&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbase.garant.ru%252F186063%252F%2522%2520%255Cl%2520%252296%26ts%3D1450798322%26uid%3D6858330811445879213&sign=4cef1ae2ce7f162d04f43ec6dd3a3462&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbase.garant.ru%252F186063%252F%2522%2520%255Cl%2520%252298%26ts%3D1450798322%26uid%3D6858330811445879213&sign=2c4190eb643f85fb5692a5fbb4735c17&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbase.garant.ru%252F186063%252F%26ts%3D1450798322%26uid%3D6858330811445879213&sign=e324e38363fb135dc9e75b6415443a52&keyno=1
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пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

8.4. Работодатель обеспечивает ознакомление (под подпись) сотрудников с 

правилами пожарной безопасности. 

8.5. Права работников:  

- на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара; 

- на возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном 

действующим законодательством (при причинении вреда жизни или здоровью отказ 

в возмещении вреда не допускается)  

- на участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и 

имуществу;  

- на получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе 

в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны 

и нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, а также устанавливающим правовое положение организаций 

и полномочия государственных органов, органов местного самоуправления; 

- на участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном 

порядке в деятельности добровольной пожарной охраны (ст. 13 Закона). 

8.6. Обязанности работников в области пожарной безопасности: 

- соблюдение требований пожарной безопасности, установленных в целях 

обеспечения пожарной безопасности законодательством РФ, нормативными 

документами или уполномоченным государственным органом (ППБ 01-03), 

утвержденные приказом МЧС РФ N 313 от 18 июня 2003 г. 

- при обнаружении пожаров немедленное уведомление пожарной охраны по 

телефону – 01, согласно ч. 7 ст. 22 комментируемого Закона для приема сообщений 

о пожарах и чрезвычайных ситуациях.  

- оказание содействия пожарной охране при тушении пожаров.  

- выполнение предписаний, постановлений и иных законных требованияй 

должностных лиц государственного пожарного надзора, в соответствии с п. 20 

Административного регламента Министерства РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

8.7. В рамках мероприятий по надзору за соблюдением установленных 

требований пожарной безопасности могут осуществляться: 

- визуальный осмотр здания с целью оценки соответствия требованиям 

пожарной безопасности; 

- анализ документов;  

- отбор образцов (проб), исследования, экспертизы, необходимые для 

заключения о соответствии требованиям пожарной безопасности; 

8.8. Визуальный осмотр осуществляется в присутствии руководителя или 

уполномоченного руководителем должностного лица. В ходе визуального осмотра 

фиксируются общая характеристика пожарной опасности объекта; факты 

нарушений требований пожарной безопасности. Впоследствии результаты 

визуального осмотра отражаются в акте проверки. 

8.9. Ответственные лица за обеспечение пожарной безопасности, должны 

обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbase.garant.ru%252F10103955%252F2%252F%2522%2520%255Cl%2520%252213%26ts%3D1450798322%26uid%3D6858330811445879213&sign=33c499484e87a716935207cbc7783a83&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbase.garant.ru%252F186063%252F%26ts%3D1450798322%26uid%3D6858330811445879213&sign=e324e38363fb135dc9e75b6415443a52&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbase.garant.ru%252F10103955%252F4%252F%2522%2520%255Cl%2520%25222207%26ts%3D1450798322%26uid%3D6858330811445879213&sign=96c72c7f19a9cdb7235ad9a1857cf13a&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbase.garant.ru%252F192134%252F%2522%2520%255Cl%2520%252220%26ts%3D1450798322%26uid%3D6858330811445879213&sign=aea412e3fedc50783ff6d8a9d04285b9&keyno=1
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предписаний, постановлений и иных законных требований государственных 

инспекторов по пожарному надзору. 

 

 

Раздел 9.  КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УСЛОВИЙ 

 КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
 

9.1. Контроль за выполнением КД осуществляется сторонами договора, их 

представителями в составе постоянно действующей комиссии по подготовке, 

заключению и контролю за выполнением КД соответствующими органами   по 

труду. 

9.2. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока действия КД 

в одностороннем порядке изменить или прекратить выполнение    принятых на себя 

обязательств. 

9.3.  Стороны обязуются обеспечить условия для осуществления комиссией 

контроля за ходом выполнения КД и рассмотрением на совместных  заседаниях 

итогов   его   выполнения   ежеквартально   с   информацией      представителей 

Работодателя и представителя работников об итогах проверок и принятых мерах. 

9.4.  Итоги выполнения КД за первое полугодие и за год подводятся на общем 

собрании (конференции) Работников Учреждения. С докладами об итогах 

выполнения КД выступают представители сторон, подписавшие КД. 

 

Раздел 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 10.1. Изменения и дополнения КД в течение срока его действия принимаются 

только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном для его 

заключения. 

 10.2. В случае невыполнения сторонами обязательств, предусмотренных в КД, 

вопросы решаются путём переговоров. 

 10.3. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных КД, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 10.4. Работодатель в установленном законом и иными нормативными актами 

порядке обязуется ежегодно информировать Работников Учреждения о финансово – 

экономическом положении Учреждения, перспективах развития, организационных и 

других изменениях. 

 10.5. Подписанный сторонами КД с приложениями в семидневный срок 

Работодатель направляет на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган. 

 10.6. Действие настоящего КД распространяется на всех Работников 

Учреждения. 
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 10.7. При приёме на работу Работодатель или лицо его заменяющее обязан 

ознакомить Работника с настоящим КД. 

 10.8. Настоящий КД заключен сроком на  3 года и вступает в силу со дня 

подписания его сторонами. 
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ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка для работников  

бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального 

обслуживания населения Шербакульского района" 

 

1. Общие положения 
 

Настоящие правила внутреннего трудового распорядка Учреждения (далее – 

Правила) определяют для работников бюджетного учреждения Омской области 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Шербакульского 

района" (далее – Учреждение) внутренний трудовой распорядок в Учреждении и 

регулируют порядок приема на работу и увольнения работников, основные права и 

обязанности работников и руководителя, режим рабочего времени, а также меры 

поощрения и ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников Учреждения 
 

2.1. Прием на работу в Учреждение производится на основании заключенного 

трудового договора. 

Трудовой договор (эффективный контракт) заключается либо на 

неопределенный срок, либо на определенный срок не более пяти лет (срочный 

трудовой договор), в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый 

из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 

передается работнику, другой хранится в личном деле работника. 

2.2. При приеме на работу в Учреждение  руководитель обязан потребовать от 

поступающего предоставления 

-   паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

-   трудовой книжки, оформленной в установленном порядке, а если работник 

поступает на работу впервые - справку (документ) о последнем занятии; 

-   страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

-   документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

-  диплома или иного документа о полученном образовании или документа, 

подтверждающего специальность или квалификацию; 

-    свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (свидетельство 

ИНН); 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования. 

 

Приложение № 1 

к коллективному договору   

от 08 февраля 2017 г. 
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Прием на работу оформляется приказом Учреждения, изданным на основании 
заключенного трудового договора, который объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня подписания трудового договора. 

На лиц, поступающих на работу впервые, не позднее недельного срока со дня 

приема, заполняются трудовые книжки. 

При приеме на работу может быть установлен испытательный срок 

продолжительностью не более трёх месяцев. Испытательный срок не 

устанавливается в случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности и 

другие периоды, когда работник фактически отсутствовал на работе. При 

неудовлетворительном результате испытания руководитель Учреждения имеет 

право до истечения испытательного срока расторгнуть трудовой договор с 

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

дня с указанием причин, послуживших основанием для признания работника не 

выдержавшим испытательный срок. При неудовлетворительном результате 

испытания расторжение трудового договора производится без выплаты выходного 

пособия. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная 

ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть 

трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом руководителя в 

письменной форме за три дня. Если испытательный срок истек, а работник 

продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание и последующее 

расторжение трудового договора допускается только на общих основаниях. 

2.3. При поступлении работника на работу или переводе его в установленном 

порядке на другую работу руководитель Учреждения обязан: 

-   ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда; 

- разъяснить работнику его права и обязанности в соответствии с должностной 

инструкцией под роспись; 

-  ознакомить с Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 - провести инструктаж по технике безопасности, антитеррористической, 

противопожарной безопасности и другим правилам охраны труда. 

2.4. Прекращение трудового договора производится только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством РФ. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

руководителя Учреждения в письменной форме за две недели. По истечении 

указанного срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить 

работу, а руководитель Учреждения 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. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом Учреждения. 

 По соглашению между работником и руководителем Учреждения трудовой 

договор, может быть, расторгнут до истечения срока предупреждения об 

увольнении. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении об увольнении в случаях, когда увольнение обусловлено невозможностью 
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продолжения им работы в Учреждении: зачисление в образовательное учреждение, 

выход на пенсию и другие случаи. 

Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора 

производятся в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ. 

Работник обязан в последний день работы представить обходной лист, 

оформленный надлежащим образом. Днем увольнения считается последний день 

работы. 

 

3. Основные права и обязанности работников Учреждения 

 
      3.1.   Работник имеет право на: 

 -  предоставление ему работы в соответствии с трудовым договором, 

 -  рабочее место, защищенное от воздействия вредных и опасных факторов, на 

нормальные условия труда, 

 - отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, 

 - ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается коллективным договором, 

  - профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, 

 -  возмещение  ущерба,  причиненного здоровью или имуществу в связи с 

выполняемой работой, 

 Кроме того, работники пользуются другими правами, предусмотренными 

трудовым законодательством, трудовым договором, должностной инструкцией и 

иными нормативными актами. 

 3.2.  Работники Учреждения должны: 

 -   добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, соблюдать трудовую 

дисциплину, своевременно и точно исполнять приказы руководителя, использовать 

все рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, 

мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

 -   качественно и в срок выполнять задания и поручения; 

 - соблюдать требования по охране труда, противопожарной и 

антитеррористической безопасности; 

 -   содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления в порядке, 

чистоте и исправном состоянии; 

 -   соблюдать  установленный порядок хранения материальных ценностей  и 

документов; 

 -   бережно относиться к имуществу Учреждения и имуществу других 

работников; 

 -   не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, служебную и 

иную), ставшую известной работнику в связи с исполнением им служебных 

обязанностей; 

 -    соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка; 

 -  поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих 

должностных обязанностей; 
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 -  поддерживать доброжелательные взаимоотношения в коллективе. 

3.3. Круг обязанностей, которые выполняет работник по своей специальности, 

квалификации,   должности,   определяется  трудовым   договором,   должностной 

инструкцией. 

3.4.Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на 

здоровье человека,  работникам запрещается курение табака на рабочих местах и в 

рабочих зонах организованных в помещениях БУ "КЦСОН Шербакульского 

района", кроме специально выделенных и оборудованных мест на открытом воздухе 

в соответствии с требованиями законодательства 

 

4. Основные права и обязанности руководителя Учреждения 
 

      4.1. Руководитель имеет право на: 

      - управление персоналом Учреждения, принятие решений в пределах 

представленных полномочий, 

-   заключение и расторжение трудовых договоров, 

-  оценку работы Работников, 

- определение и корректировку служебных функций Работников в 

соответствии с трудовым законодательством, 

-  поощрение Работников и применение к ним дисциплинарных мер в 

пределах своей компетенции, 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров. 

4.2. Руководитель Учреждения обязан: 

-  соблюдать трудовое законодательство, 

-   предоставлять сотруднику работу, обусловленную трудовым договором, 

 - обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны 

труда, 

 -обеспечить Работника оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им служебных 

обязанностей, 

- выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную 

плату, 

- способствовать Работникам в повышении ими своей квалификации, 

совершенствовании профессиональных навыков. 

4.3. Руководитель стремится к созданию высокопрофессионального, 

работоспособного коллектива, повышению заинтересованности среди Работников в 

развитии и укреплении деятельности в сфере труда и социального обслуживания 

населения. 

5. Рабочее время и время отдыха 
 

     5.1. В  соответствии  с действующим законодательством в Учреждении 

устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота и 

воскресенье. 

 Продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю, в том 

числе по дням недели: 
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-  понедельник, вторник, среда, четверг- 8 ч. 15 мин.; 

-  пятница - 7 ч. 00 мин.  

График работы:   начало ежедневной работы - 8 ч. 30 мин.; 

-  время обеденного перерыва: - 13 ч. 00 мин. - 14 ч. 00 мин.; 

-  окончание рабочего дня: 

 понедельник, вторник, среда, четверг- 17 ч. 45 мин.; пятница - 16 ч. 30 мин. 

Время перерыва для отдыха - 10 ч. 45 мин. - 11ч. 00 мин. 

                      15 ч. 45 мин. - 16 ч. 00 мин. 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующему 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

Для Работников может быть временно установлен режим гибкого рабочего 

времени в следующих случаях: 

-  необходимость проведения лечебных процедур, 

-   уход за больным членом семьи, 

-  для женщин, имеющих детей дошкольного или младшего школьного 

возраста и других. 

Режим гибкого рабочего времени устанавливается приказом Учреждения на 

основании личного заявления Работника. В случае возникновения у Работника 

потребности в изменении графика работы в течение одного рабочего дня, Работник 

обязан известить об этом руководителя. 

5.2. В соответствии со ст. 104 ТК РФ для Работников,  которым трудовыми 

договорами установлена посменная работа – сторожам Учреждения, ежемесячно 

Работодателем утверждаются графики сменной работы, а также им установлен 

суммированный учет рабочего времени, при котором учетным периодом считать 

один календарный год. 

Суммированный учёт рабочего времени для сторожей вводится с тем, чтобы 

продолжительность рабочего времени за учётный период (год) не превышала норму 

продолжительности рабочих часов. 

Работнику, занимаемому должность сторожа, выплачивается месячный оклад, 

если он отработал все смены в соответствии с графиком. Если месяц отработан не 

полностью, заработная плата начисляется пропорционально отработанному 

времени. 

5.3. Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится с их письменного согласия в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством, и оформляется приказом Учреждения. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной день 

переносится на следующий после праздничного, рабочий день. 

5.4. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

руководителем Учреждения с учетом действующего законодательства, 

производственной необходимости, пожеланий работников. 

Ежегодно в срок до 15 декабря предыдущего календарного года составляется 

график отпусков на следующий год и доводится до сведения всех Работников 

Учреждения. 
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По согласованию с руководителем Работнику может быть предоставлен 

дополнительный отпуск без сохранения заработной платы, продолжительностью, 

определенной по соглашению между работником и руководителем. 

 

6. Поощрения 
 

6.1.  За успешное и добросовестное выполнение служебных обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, выполнение задания особой важности и 

сложности могут применяться следующие виды поощрения Работников 

Учреждения: 

-  объявление благодарности, 

-  выдача премии, 

-  награждение Почетной грамотой. 

Поощрения объявляются приказом Учреждения и доводятся до сведения всего 

коллектива и заносятся в трудовую книжку Работника. 

6.2.  За особые трудовые заслуги Работники Учреждения представляются к 

награждению в Управление Министерства труда и социального развития Омской 

области по Шербакульскому району Омской области, в Министерство труда и 

социального развития Омской области к поощрению: объявление благодарности, 

награждение Почетной грамотой, нагрудным знаком, присвоение Почетного звания 

лучшего работника отрасли. 

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 
7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине Работника возложенных на него служебных обязанностей, 

влечет за собой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, 

а также применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 

7.2. За нарушение служебной дисциплины  руководитель Учреждения может 

применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание, 

- выговор, 

-  увольнение по соответствующим основаниям. 

7.3. Дисциплинарные взыскания налагаются приказом Учреждения. 

7.4. До наложения Учреждения  взыскания от нарушителя  служебной 

дисциплины руководитель запрашивает объяснение в письменной форме. В случае 

отказа Работника дать указанное объяснение - комиссией составляется 

соответствующий акт. 

Отказ Работника дать объяснения не может служить препятствием для 

применения взыскания. 

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. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
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финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух 

лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

7.5. Приказ Учреждения о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется Работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания. 

В случае отказа Работника подписать указанный приказ - комиссией составляется 

соответствующий акт. 

7.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. В течение срока действия 

дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в настоящих Правилах, к 

работнику не применяются. Руководитель до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной 

инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного 

руководителя. 

 

8.Заключительные положения 

 

8.1. Правила внутреннего трудового распорядка должны быть доведены до 

сведения всех Работников Учреждения под роспись. 

 Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в здании 

Учреждения на видном месте. 

8.2. Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать порядок, 

установленный Правилами. Нарушение Правил внутреннего трудового распорядка 

работниками Учреждения является нарушением служебной дисциплины и влечет за 

собой применение, в отношении виновных лиц, мер дисциплинарного воздействия в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает условия оплаты труда 

работников бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр 

социального обслуживания населения Шербакульского района (далее – 

учреждение), руководителя учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера, в том числе: 

-  порядок установления должностных окладов, ставок заработной 

платы работников учреждения;  

- условия осуществления и размеры компенсационных выплат 

работникам учреждения; 

-  условия осуществления и размеры стимулирующих выплат 

работникам учреждения; 

- условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и 

главного бухгалтера.  

1.2. Условия оплаты труда работника учреждения, руководителя 

учреждения, его заместителей и главного бухгалтера, в том числе 

установленные им должностной оклад, ставка заработной платы, 

компенсационные и стимулирующие выплаты, их размеры, являются 

обязательными для включения в трудовые договоры с работником 

учреждения, руководителем учреждения, его заместителем и главным 

бухгалтером.  

1.3. Оплата труда работников учреждения, руководителя учреждения, 

его заместителей и главного бухгалтера, работающих по совместительству, а 

также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени либо на других 

условиях, определенных трудовым договором. Определение размеров оплаты 

труда работника учреждения, руководителя учреждения, его заместителей и 

главного бухгалтера по основной должности, а также должности, 

замещаемой в порядке внутреннего совместительства, производится 

раздельно по каждой из указанных должностей.  

1.4. Оплата труда работников учреждений осуществляется в пределах 

утвержденных учреждению бюджетных ассигнований на оплату труда, а 

также средств от оказанных учреждением платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности, направляемых учреждением на оплату труда работников 

учреждений. 

1.5. Работникам учреждения, руководителю учреждения, его 

заместителям и главному бухгалтеру может выплачиваться материальная 

помощь в связи с постигшим их стихийным бедствием, пожаром, хищением 

имущества, тяжелым заболеванием, а также необходимостью оплаты 

дорогостоящих лекарств или лечения работника учреждения, руководителя 

учреждения, его заместителей, главного бухгалтера или членов их семьи, в 

связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников, 

регистрацией брака, рождением ребенка и в иных подобных случаях.  
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1.6. Материальная помощь выплачивается в пределах фонда оплаты 

труда: 

- работникам учреждения в размере до двух должностных окладов, 

ставок заработной платы  в год; 

- руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру до 

четырех минимальных размеров оплаты труда в год. 

1.7.  В случае смерти работника учреждения, руководителя 

учреждения, его заместителей, главного бухгалтера материальная помощь в 

размере, установленном в пункте 1.6 настоящего Положения, может быть 

выплачена одному из членов его семьи, при представлении документов, 

подтверждающих факт смерти руководителя, его заместителей, главного 

бухгалтера, работника учреждения, а также принадлежность заявителя к 

членам семьи умершего. 

1.8. Материальная помощь в случаях, предусмотренных пунктом 1.6 

настоящего Положения, выплачивается по заявлению работника учреждения, 

руководителя учреждения, его заместителей,  главного бухгалтера при 

наличии документов, подтверждающих наступление обстоятельств, в связи с 

которыми выплачивается материальная помощь. 

1.9. Материальная помощь в случаях, предусмотренных пунктом 1.5 

настоящего Положения, выплачивается по заявлению работника учреждения, 

руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера при 

наличии документов, подтверждающих наступление обстоятельств, в связи с 

которыми выплачивается материальная помощь. 

1.10 Решение о выплате материальной помощи в случаях, 

предусмотренных п.1.5, п.1.7 настоящего Положения принимается 

руководителем учреждения в отношении работников учреждения, 

заместителей руководителя учреждения и главного бухгалтера, Министром 

труда и социального развития Омской области –  в отношении руководителя 

учреждения. 

1.11. Рекомендуемые размеры стимулирующих выплат работникам 

учреждения определяются комиссией по установлению размеров 

стимулирующих выплат работникам. 

Состав комиссии и порядок ее работы утверждаются локальным 

нормативным актом учреждения. В состав комиссии включаются 

представитель территориального органа Министерства (по согласованию), 

представитель представительного органа работников (профсоюзной 

организации) учреждения, а также не менее трех представителей от 

структурных подразделений учреждения. Размеры стимулирующих выплат 

устанавливаются руководителем учреждения с учетом рекомендаций 

комиссии, отраженных в протоколе заседания комиссии. 

 

2. Порядок установления должностных окладов, ставок  

заработной платы работников учреждений  

2.1. Размер должностного оклада, ставка заработной платы каждому 

работнику учреждения устанавливается персонально, исходя из типового 
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размера должностного оклада, ставки заработной платы работников 

учреждения с учетом окладообразующего коэффициента.  

Размер должностного оклада, ставки заработной платы определяется по 

формуле: 

О = Отип + Отип x К, 

 где: 

О – должностной оклад, ставка заработной платы, устанавливаемые 

работнику учреждения персонально; 

Отип – типовой размер должностного оклада, ставки заработной платы 

работников учреждения по занимаемой должности, профессии;  

К – окладообразующий коэффициент. 

Типовой размер должностного оклада, ставки заработной платы, 

установленный работнику учреждения персонально, отражается в трудовом 

договоре. 

2.2. Типовые размеры должностных окладов, ставок заработной платы 

работников учреждения по должностям служащих (профессиям рабочих), 

отнесенным к профессиональным квалификационным группам (далее ПКГ), 

определены в приложении №1 к настоящему Положению. 

Типовые размеры окладов, ставок заработной платы работников 

организаций, занимающих должности служащих, а также выполняющих 

работу по профессиям рабочих, не включенным в ПКГ, устанавливаются по 

каждой должности, профессии отдельно по решению руководителя на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности. 

2.3. Окладообразующий коэффициент учитывает профессиональное 

образование и стаж работника, степень сложности выполняемых трудовых 

функций а также присвоенную работнику квалификационную категорию, 

классность (водителей), материальную ответственность.  

Размер окладообразующего коэффициента определяется путем 

суммирования его размеров по каждому из оснований. 

Размеры окладообразующего коэффициента по каждому из оснований 

приведены в приложении № 2 к настоящему Положению. 

При определении размера окладообразующего коэффициента, 

начисляемого за стаж работы, применяется порядок исчисления стажа 

работы, предусмотренный приложением № 3 к настоящему Положению. 

 

3. Условия осуществления и размеры компенсационных выплат 

работникам учреждения 

3.1. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды 

компенсационных выплат: 

1) выплаты по районному коэффициенту  –  районный коэффициент; 

2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

- доплата за совмещение профессий (должностей); 
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- доплата за расширение зон обслуживания или увеличение объема 

выполняемых работ; 

- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

- повышенная оплата работы в выходные и нерабочие праздничные 

дни; 

- повышенная оплата работы в ночное время; 

- повышенная оплата сверхурочной работы. 

3) выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, - повышение размера оплаты труда 

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

труда;  

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере в 

соответствии с требованиями законодательства за фактически отработанное 

время. 

Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, устанавливается в размере и порядке, предусмотренным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 

года N 573 "О предоставлении социальных гарантий гражданам, 

допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам 

структурных подразделений по защите государственной тайны". 

3.2. К заработной плате работников учреждения применяется районный 

коэффициент. Размер районного коэффициента составляет 15 процентов и 

начисляется на всю сумму заработной платы. Районный коэффициент не 

начисляется на материальную помощь. 

3.3. Размер доплат за совмещение профессий (должностей), за расширение 

зон обслуживания или увеличение объема работы, исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, и сроки, на которые они устанавливаются, 

определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы в размере до 100 процентов от 

должностного оклада, ставки заработной платы работника, без учета других 

выплат в пределах фонда оплаты труда. 

3.4. Повышенная оплата труда за работу в ночное время производится 

работникам за каждый час работы в ночное время.  

Ночным считается время с 22. 00 часов вечера до 6. 00 часов утра. 

Размер повышенной оплаты составляет 20 процентов должностного 

оклада, ставки заработной платы, рассчитанных за час работы, за каждый час 

работы в ночное время.  

3.5. Повышенная оплата работы в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни.  

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается на 

основании приказа учреждения в двойном размере: 

consultantplus://offline/ref=3F54BBDE0CEE5526381AD12CC70A47121355CFBE24465949CB63CC52AEn6HAI
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- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

ставкам заработной платы, в размере двойной дневной или часовой тарифной 

ставки; 

- работникам, получающим должностной оклад в размере одинарной 

дневной или часовой ставки (части должностного 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 в размере двойной дневной или часовой ставки,  должностного 

оклада, за день или час работы сверх должностного оклада, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

3.6 Сверхурочная работа оплачивается на основании приказа 

учреждения за первые два часа работы в полуторном размере, за 

последующие часы – в двойном размере.  

 

4. Условия осуществления и размеры стимулирующих выплат  

работникам учреждений 

4.1. В целях стимулирования качественных результатов труда и 

поощрения работников за выполненную работу в учреждении установлены 

следующие стимулирующие выплаты: 

1) за качество выполняемых работ в виде надбавки к должностному 

окладу, ставке заработной платы за почетное звание Российской Федерации, 

РСФСР, СССР, Омской области (далее - почетное звание); 

2) премиальные выплаты: 

- по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год; 

- за выполнение особо важных и срочных работ; 

- за безупречное и добросовестное исполнение трудовых обязанностей. 

4.2. Надбавка к должностному окладу, ставке заработной платы за 

почетное звание может быть установлена работникам, которые имеют 

почетные звания, в размере 10 процентов должностного оклада, ставки 

заработной платы. 

4.3. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год (далее – премия по итогам работы) 

осуществляются по результатам оценки результативности и качества работы 

работников в пределах фонда оплаты труда.  

Порядок премирования работников учреждения, показатели 

премирования и критерии оценки эффективности деятельности работников 

указаны в приложении № 4 к настоящему Положению. 

4.4. Премия за выполнение особо важных и срочных работ 

выплачивается работникам единовременно по итогам выполнения особо 

важных и срочных работ в целях поощрения работников за оперативность и 

качественный результат труда. Размер премии за выполнение особо важных 

и срочных работ может устанавливаться в процентах к должностным 

окладам, ставкам заработной платы работников учреждений или в 

конкретных размерах. 
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4.5. Премиальные выплаты за безупречное и добросовестное 

исполнение трудовых обязанностей осуществляются работникам 

единовременно за тщательное, аккуратное и образцовое исполнение 

трудовых обязанностей в размерах, устанавливаемых в процентах к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников учреждений 

или в конкретных размерах 

 

5. Условия оплаты труда руководителя учреждения,  

его заместителей и главного бухгалтера 

5.1. Размеры должностных окладов руководителя учреждения, его 

заместителей и главного бухгалтера устанавливаются в порядке, 

определяемом приказом Министерства труда и социального развития Омской 

области (далее – Министерство). 

5.2. С учетом условий труда руководителю учреждения, его 

заместителям и главному бухгалтеру устанавливаются компенсационные 

выплаты в соответствии с разделом 3 настоящего Положения. 

5.3. Стимулирующие выплаты руководителю учреждения, его 

заместителям и главному бухгалтеру устанавливаются в порядке, 

определяемом приказом Министерства. 

 

_____________ 
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Приложение № 1  

к Положению об оплате труда работников 

бюджетного учреждения Омской области 

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения Шербакульского 

района", находящегося в ведении 

Министерства труда и социального 

развития Омской области 

 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов, ставок заработной платы работников учреждения, 

занимающих должности служащих, выполняющих работу по профессиям 

рабочих, включенным в профессиональные квалификационные группы 

 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должностей служащих  

(профессий рабочих), отнесенных к 

профессиональной квалификационной 

группе 

Размеры 

должностных 

окладов, 

ставок 

заработной 

платы (руб) 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

 

1 квалификационный 

уровень 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий  3 

разряда 

5200 

сторож (вахтер) 

уборщик служебных помещений 

уборщик территории 

подсобный рабочий 

парикмахер 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

1 квалификационный 

уровень 
водитель автомобиля 5800 

2 квалификационный 

уровень 

электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования  

6 разряда 

6000 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

1 квалификационный 

уровень 
делопроизводитель 5600 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

2 квалификационный 

уровень 
заведующий хозяйством 6500 
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ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

1 квалификационный 

уровень 

бухгалтер 

6800 

администратор баз данных 

психолог 

специалист по кадрам 

экономист 

юрисконсульт 

аналитик 

специалист по охране труда 

ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал" 

1 квалификационный 

уровень 
инструктор по лечебной физкультуре 5500 

3 квалификационный 

уровень 
медицинская сестра по массажу 6100 

ПКГ "Должности специалистов второго уровня,  

осуществляющих предоставление социальных услуг" 

 социальный работник 
5600 

 сиделка 

 швея 5800 

ПКГ "Должности специалистов третьего уровня,  

осуществляющих предоставление социальных услуг" 

1 квалификационный 

уровень 

 

специалист по социальной работе 6700 

2 квалификационный 

уровень 

специалист по реабилитации инвалидов 
7000 

специалист по работе с семьей 

ПКГ "Должности руководителей, 

осуществляющих предоставление социальных услуг" 

 заведующий отделением 8500 
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Приложение № 2  
к Положению об оплате труда работников 

бюджетного учреждения Омской области 

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения Шербакульского 

района", находящегося в ведении 

Министерства труда и социального 

развития Омской области 

" 
 

 

 

 

 

 

РАЗМЕРЫ 

 окладообразующего 

 коэффициента 
 

№ 
п/п 

Основания для 
установления 

окладообразующего 
коэффициента 

Параметры оснований 
Размер 

окладообразующег
о коэффициента 

1 Образование по 
специальности, 
соответствующей 
занимаемой должности 

Высшее* 0,10 

Среднее 

профессиональное** 

0,05 

2 Стаж работы: от 3 до 5 лет 0,05 

от 5 до 7 лет 0,10 

свыше 7 лет 0,15 

3 Квалификационная категория 

вторая  0,05 

первая 0,10 

высшая 0,15 

4 Классность водителей 
II класс 0,20 

I класс 0,25 

5 Материальная 

ответственность 

наличие договора о полной 
материальной 
ответственности 

0,20 

 

* В случае если в требованиях к квалификации по соответствующей 
должности (профессии) существует вариативность: "высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование". 

** В случае если в требованиях к квалификации по соответствующей 
должности (профессии) существует вариативность: "среднее 
профессиональное образование или среднее общее образование и 
дополнительная подготовка в соответствующей области". 
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ПОРЯДОК 

исчисления  стажа работы,  являющегося основанием для установления 

окладообразующего  коэффициента к окладу (к должностному окладу),  

ставке заработной платы работникам бюджетного учреждения Омской  

области "Комплексный центр социального обслуживания  

населения Шербакульского района" 

 

 1. Стаж работы, являющийся основанием для установления 

окладообразующего коэффициента к окладу (к должностному окладу), ставке 

заработной платы (далее – стаж работы) работникам бюджетного учреждения 

Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Шербакульского района", (далее – организации), исчисляется независимо от 

наличия перерывов в работе. 

2. В стаж работы  работников организации засчитывается: 

1) время работы как по основному месту работы, так и работы по 

совместительству в любой должности: 

- в организациях здравоохранения, социального обслуживания, 

образования и учреждениях государственного санитарно-

эпидемиологического надзора; 

- в органах исполнительной власти Омской области и их 

территориальных органах;  

- в Законодательном Собрании Омской области и его аппарате; 

- в Контрольно-счетной палате Омской области и ее аппарате; 

- в Избирательной комиссии Омской области и ее аппарате; 

- в органах местного самоуправления Омской области; 

- в местных государственных органах Омской области (областных 

советах народных депутатов, районных, городских, районных в городах, 

поселковых и сельских советах народных депутатов Омской области и их 

исполнительных комитетах); 

- в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и 

иных государственных органах, образованных в соответствии с 

конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации, местных 

государственных органах (краевых, областных советах народных депутатов, 

Приложение № 3 

к положению об оплате труда 

работников бюджетного учреждения 

Омской области "Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения Шербакульского района" 
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советах народных депутатов автономных областей, автономных округов, 

районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских советах 

народных депутатов и их исполнительных комитетах) и органах местного 

самоуправления;  

2) время работы на выборных муниципальных должностях и 

муниципальных должностях муниципальной службы в Омской области и 

иных субъектах Российской Федерации;  

3) время работы в должности профсоюзного работника в профсоюзах, 

объединениях (ассоциациях) профсоюзов, первичных профсоюзных 

организациях; 

4) время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр 

медицинских образовательных организаций высшего образования; 

5) время пребывания в клинической ординатуре, аспирантуре и 

докторантуре по клиническим и фармацевтическим дисциплинам в 

образовательных организациях высшего образования и научно-

исследовательских организациях; 

6) время работы в централизованных бухгалтериях при 

государственных органах, учреждениях здравоохранения, образования и 

органах местного самоуправления; 

7) время работы в лечебно-профилактических медицинских 

организациях, заведование отделениями и дополнительные дежурства, 

осуществляемые работниками государственных медицинских 

образовательных организаций  высшего образования, в том числе 

организаций дополнительного медицинского образования и научных 

организаций клинического профиля; 

8) время работы в должности руководителя или врача службы 

милосердия, медицинской сестры милосердия, в том числе в должности 

старшей и младшей сестры милосердия, обществ Красного Креста и его 

организаций; 

9) время работы как по основному месту работы, так и работы по 

совместительству во врачебных и фельдшерских здравпунктах, являющихся 

структурными подразделениями организаций независимо от форм 

собственности; 

10) время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях 

(подразделениях) и на медицинских (фармацевтических) должностях в 

Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в 

организациях здравоохранения системы КГБ, ФСБ России, МВД России, 

МЧС России, Федеральном агенстве правительственной связи и информации 

при Призеденте Российской Федерации, Федеральной службе 

железнодорожных войск Российской Федерации, Службе внешней разведки 

Российской Федерации, Федеральной пограничной службе  Российской 

Федерации, Федеральной службе налоговой полиции Российской Федерации, 

Государственном таможенном комитете  Российской Федерации, Минюста 

России; 
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11) время работы в организациях здравоохранения, образования и 

социального обслуживания в период учебы студентам медицинских 

образовательных организациях высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций; 

12) время работы в приемниках-распределителях МВД России для лиц, 

задержанных за бродяжничество и попрошайничество; 

13) время работы на должностях бухгалтеров и экономистов, 

руководителей и специалистов бухгалтерских и экономических служб в 

государственных и муниципальных учреждениях и на предприятиях; 

14) военная служба, служба в органах внутренних дел, органах 

безопасности, Государственной противопожарной службе, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, налоговой полиции, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

таможенных органах.  

3. Основным документом для установления стажа работы является 

трудовая книжка. 

В случаях если в трудовой книжке содержатся неправильные или 

неточные записи либо не содержатся записи об отдельных периодах 

трудовой деятельности, то в качестве дополнительных документов могут 

быть представлены справки с места работы, из архивных учреждений, 

выписки из приказов и других документов, подтверждающие трудовой стаж. 

4. Стаж работы определяется кадровой службой организации. Стаж 

работы исчисляется календарно (в годах, месяцах, днях) и устанавливается 

приказом  организации. 

 

_______________ 
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ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ  

работников бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр 

социального обслуживания населения Шербакульского района" 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок премирования работников бюджетного 

учреждения Омской области "Комплексный центр социального 

обслуживания населения Шербакульского района" (далее – учреждение) 

разработан в целях нормативного регулирования системы стимулирования 

работников учреждения. 

В целях стимулирования качественных результатов труда и поощрения 

работников за выполненную работу в учреждении установлены следующие 

премиальные выплаты: 

- за выполнение особо важных и срочных работ; 

- за безупречное и добросовестное исполнение трудовых обязанностей; 

- по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год. 

2. Премия за выполнение особо важных и срочных работ 

выплачивается работникам единовременно по итогам выполнения особо 

важных и срочных работ в целях поощрения работников за оперативность и 

качественный результат труда. Конкретный размер премии за выполнение 

особо важных и срочных работ устанавливается на основании служебной 

записки руководителя структурного подразделения учреждения. 

2. Премиальные выплаты за безупречное и добросовестное исполнение 

трудовых обязанностей осуществляются работникам единовременно за 

тщательное, аккуратное и образцовое исполнение трудовых обязанностей в 

размерах, устанавливаемых в процентах к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы работников учреждений или в конкретных 

размерах на основании служебной записки руководителя структурного 

подразделения учреждения. 

3. Порядок премирования работников учреждения содержит механизм 

оценки результативности и качества труда работника при помощи 

показателей премирования, утвержденных Положением об оплате труда 

работников учреждения, сроки осуществления данной оценки и 

ответственных за осуществление оценки лиц, правила расчета размера 

премиальных выплат по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 9 

месяцев, год с учетом оценки результативности и качества труда работника, 

Приложение № 4 

к Положению об оплате труда 

работников бюджетного учреждения 

Омской области "Комплексный центр 

социального обслуживания населения  

Шербакульского района" 
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увязку размеров премиальных выплат с объемом средств, направляемых на 

премирование работников. 

Премирование работников по итогам работы производится за 

фактически отработанное время. 

4. Премия по итогам работы не начисляется работникам в случае 

наличия в период, за который осуществляется премирование, неснятого 

дисциплинарного взыскания, а также нарушения производственной и 

трудовой дисциплины. 

 

II. Порядок премирования 

5. На премирование работников направляются ассигнования 

областного бюджета и средства, поступающие в учреждение от оказания 

платных услуг и иной приносящей доход деятельности. 

6. Премирование работников по итогам работы за месяц, квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год осуществляется с учетом оценки результативности 

и качества труда работников учреждения. 

7. Оценка результативности и качества труда работников 

осуществляется на основании показателей и критериев оценки 

эффективности деятельности работников учреждения в соответствии с 

приложение № к настоящему Порядку премирования.. 

8. Оценка результативности и качества труда работников 

осуществляется комиссией по премированию, в состав которой входят 

руководитель учреждения, его заместители, главный бухгалтер, экономист, 

руководители структурных подразделений учреждения, а также 

представитель представительного органа работников. 

9. Для осуществления оценки результативности и качества труда за 

месяц работник (в том числе руководитель структурного подразделения) 

самостоятельно заполняет отчет о выполнении показателей премирования, 

установленных для должности, замещаемой работником, в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему Порядку премирования. 

Отчет о выполнении показателей премирования за месяц работник до 

конца текущего месяца представляет руководителю структурного 

подразделения за своей подписью. 

10. Сводный отчет о выполнении показателей премирования 

работниками структурного подразделения и руководителем структурного 

подразделения за месяц составляется руководителем структурного 

подразделения на основе отчетов работников и собственного отчета о 

выполнении показателей премирования в соответствии с приложением № 2 к 

настоящему Порядку премирования.  

Руководитель структурного подразделения знакомит работников с 

результатами сводного отчета о выполнении показателей премирования за 

месяц и в срок до 5 числа месяца, следующего за оцениваемым месяцем, 

представляет его за своей подписью в комиссию по премированию. В случае 

необходимости к сводному отчету прилагаются подтверждающие 

документы. 
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11. Комиссия по премированию осуществляет оценку результативности 

и качества труда работников на основании сводных отчетов о выполнении 

показателей премирования (далее – отчеты). 

Для осуществления оценки результативности и качества труда 

работников за месяц отчеты за соответствующий месяц коллегиально 

обсуждаются и, в случае необходимости, корректируются.  

Для осуществления оценки результативности и качества труда 

работников за квартал, полугодие, 9 месяцев рассматриваются отчеты за 

месяцы, входящие в соответствующие периоды, а для осуществления оценки 

результативности и качества труда работников за год – отчеты за 11 месяцев 

текущего года. Оценка за указанные периоды рассчитывается как среднее 

арифметическое значение баллов за месяцы (сумма баллов за все месяцы 

делится на количество месяцев). 

Оценка результативности и качества труда работников за месяц, 

квартал, полугодие, 9 месяцев, год (далее – период) оформляется в виде 

таблицы в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку 

премирования. 

12. По итогам заседания комиссии по премированию оформляется 

протокол, который содержит результаты оценки результативности и качества 

труда работников. 

В случае корректировки сумм баллов, содержащихся в отчетах, в 

протоколе указываются причины произведенных корректировок.  

Работники, оценка труда которых подвергалась корректировке на 

заседании комиссии по премированию, должны быть ознакомлены с 

протоколом заседания комиссии под роспись. 

13. Бухгалтерская служба учреждения в срок до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, на основании протокола заседания 

комиссии по премированию осуществляет расчет размера премии в 

соответствии с приложением № 4 к настоящему Порядку премирования и 

представляет данный расчет руководителю учреждения за подписью 

главного бухгалтера вместе с проектом приказа учреждения о премировании. 

14. Премиальные выплаты по итогам работы за период выплачиваются 

одновременно с заработной платой за отчетный месяц. 

15. Протоколы заседаний комиссии по премированию, отчеты за все 

месяцы, а также прилагаемые к ним подтверждающие документы подлежат 

хранению в соответствии с требованиями законодательства по срокам 

хранения бухгалтерской документации. 
 

III. Механизм формирования оценки результативности  

и качества труда работников 
 

16. При определении размера премии учитывается оценка 

результативности и качества работы работника и объем средств, 

направляемых учреждением на премирование работников за период.  
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17. Оценка результативности и качества труда работников 

осуществляется путем суммирования баллов по показателям премирования. 

Количество баллов по каждому показателю премирования 

определяется на основании критериев его выполнения. Критерии выполнения 

показателей премирования, а также их значения в баллах оформляются в 

табличной форме в соответствии с приложением № 5 к настоящему Порядку 

премирования. 

Критерии выполнения показателей премирования утверждаются 

приказом учреждения. 

18. Оценка в баллах может быть увеличена в следующих случаях: 

1) наличие призовых мест за участие в конкурсах профессионального 

мастерства, смотрах, конкурсах, олимпиадах, получение почетных грамот – 

на 2 балла; 

2) отсутствие замечаний по итогам мероприятий внутреннего контроля 

учреждения, внешних проверяющих органов – на 3 балла. 

19. Максимальная сумма баллов, которую может получить работник по 

результатам оценки по всем показателям премирования, составляет 10 

баллов. 
 

IV. Методика расчета размеров премиальных выплат по итогам работы 
 

20. При определении размеров премиальных выплат по итогам работы 

необходимо руководствоваться объемом средств, которыми располагает 

учреждение для направления на премирование работников по итогам работы 

за данный период. 

21. Расчет размеров премиальных выплат по итогам работы 

осуществляется в процентах от типового размера оклада, утвержденного 

Положением об оплате труда работников по должностям. Вначале 

определяется расчетный процент типового размера оклада в соответствии с 

таблицей: 
 

Оценка в баллах Расчетный процент типового оклада 

10 100 

9 90 

8 80 

7 70 

6 60 

5 50 

4 40 

3 30 

2 20 

1 10 
 

22. Для расчета размера премиальных выплат полученный расчетный 

процент типового оклада умножается на поправочный коэффициент, 



 

 

17 

который рассчитывается как отношение объема средств, которыми 

располагает учреждение для направления на премирование работников по 

итогам работы за данный период, к объему средств, необходимых для 

выплаты премиальных, размер которых установлен по результатам оценки: 

П = Покл * Офакт / Орасч,  

где: 

П – премиальная выплата по итогам работы за период; 

Покл – расчетный процент типового оклада; 

Офакт  – объем средств, которыми располагает учреждение для 

направления на премирование работников по итогам работы за данный 

период; 

Орасч – объем средств, необходимых для выплаты премиальных, размер 

которых установлен по результатам оценки. 

23. Поправочный коэффициент может составлять любую величину 

(может быть больше или меньше единицы) и утверждается приказом 

учреждения по итогам работы в соответствующем периоде. 

________________ 
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

работников бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения  

Шербакульского района" 

 
№ 

п/п 
Группы должностей 

Показатели оценки эффективности 

деятельности 

Критерии оценки эффективности деятельности 

работников 

Количество 

баллов 

Показатели оценки эффективности деятельности работников по группам должностей 

1 Должности работников, 

занятых финансово-

экономическими вопросами 

(бухгалтер по заработной 

плате) 

 

Организация работы по недопущению и 

минимизации кредиторской 

задолженности  

Отсутствие необоснованной кредиторской 

задолженности  

 

2 

Осуществление расчетов в соответствии 

с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Омской 

области  

Своевременный, полный учет и контроль, 

своевременное отражение на счетах 

бухгалтерского учета операций  связанных с их 

движением 

2 

Соответствие данных указанных в первичных 

учетных документах по расчетам с персоналом, 

данным, отраженным в "1С"Предприятие-

Зарплата и кадры бюджетного учреждения" 

2 

Отсутствие замечаний по итогам сдачи 

бухгалтерской и статистической 

отчетности за месяц, квартал, полугодие,  

9 месяцев, год 

 

Отсутствие замечаний по итогам сдачи 

бухгалтерской и статистической отчетности за 

месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год 

2 

Проведение мероприятий по 

внутреннему контролю 

Проведение внезапных проверок, внутренних 

взаимопроверок, принятие участия в 

проведении инвентаризации 

2 

Приложение № 5 

к Порядку премирования 

работников бюджетного учреждения 

Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Шербакульского района" 



2 

 

 Максимальная сумма баллов 10 

2 Должности работников, 

занятых финансово-

экономическими вопросами 

(бухгалтер) 

 

 

 

 

 

 

Организация работы по недопущению и 

минимизации кредиторской 

задолженности  

Отсутствие необоснованной кредиторской 

задолженности  

 

2 

Осуществление расчетов в соответствии 

с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Омской 

области  

Своевременный, полный учет и контроль 

обоснованности поступления денежных средств 

на лицевой счет  и поступающих товарно-

материальных ценностей, своевременное 

отражение на счетах бухгалтерского учета 

операций, связанных с их движением. 

2 

Своевременное исполнение указов, 

постановлений, распоряжений, приказов и 

других нормативно-правовых актов. 

2 

Отсутствие замечаний по итогам сдачи 

бухгалтерской и статистической 

отчетности за месяц, квартал, полугодие,  

9 месяцев, год 

Отсутствие замечаний по итогам сдачи 

бухгалтерской и статистической отчетности за 

месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год 

2 

Проведение мероприятий по 

внутреннему контролю 

Проведение внезапных проверок, внутренних 

взаимопроверок, принятие участия в 

проведении инвентаризации 

2 

 Максимальная сумма баллов 10  

3 Должности работников, 

занятых финансово-

экономическими вопросами 

(экономист) 

Качественное, своевременное 

осуществление  планирования 

Равномерность производимых расходов по 

статьям КОСГУ, по которым предусмотрена 

помесячная оплата работ, услуг 

2 

Заключение договоров в пределах лимитов 

бюджетных обязательств и контроль за сроками 

выполнения договорных обязательств 

2 

Своевременное составление графиков 

финансирования, внесение изменений в разделы 

сметы.  

2 



3 

 

Осуществление расчетов в соответствии 

с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Омской 

области 

Своевременное исполнение указов, 

постановлений, распоряжений, приказов и 

других нормативно-правовых актов. 

2 

Отсутствие замечаний по итогам сдачи 

бухгалтерской и статистической 

отчетности за месяц, квартал, полугодие,  

9 месяцев, год 

 

Отсутствие замечаний по итогам сдачи 

бухгалтерской и статистической отчетности за 

месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год 

2 

Проведение мероприятий по 

внутреннему контролю 

Проведение внезапных проверок, внутренних 

взаимопроверок, принятие участия в 

проведении инвентаризации 

2 

 Максимальная сумма баллов 10 

4 Должности работников, 

занятых правовыми вопросами 

(юрисконсульт 

административной службы)  

Высокая результативность оказания 

социальных услуг  

Выполнение государственного задания  

(7 человек и более) 

1 

Отсутствие решений суда по судебным спорам, 

вынесенным не в пользу организации 

1 

Осуществление правового 

сопровождения процесса заключения 

договоров, соглашений и других 

юридических документов, мониторинга 

изменений в законодательстве 

 

Отсутствие замечаний по подготовке и (или) 

правовой экспертизе локальных нормативных 

актов (приказов, положений, должностных 

инструкций и т.п.) 

2 

Отсутствие нарушений приведении 

необходимой документации, своевременное 

предоставление установленной отчетности 

2 

Отсутствие предписаний надзорных и 

контролирующих органов 

1 

Проведение обучающих семинаров с 
сотрудниками учреждения по изменениям в 

законодательстве.  

2 



4 

 

Соблюдение законодательства о 

социальном обслуживании граждан. 

Отсутствие обоснованных жалоб получателей 

социальных услуг на качество предоставляемых 

социальных услуг 

1 

 Максимальная сумма баллов 10 

5 

 

Должности работников, 

занятых вопросами охраны 

труда (специалист по охране 

труда) 

Организация мероприятий,  

обеспечивающих противоположный, 

антитеррористический режим, 

своевременность проверок 

противопожарных и охранных средств 

 

Своевременное выполнение мероприятий по 

охране труда, противопожарной безопасности 

(проведение инструктажей, технического 

обучения и др.) 

2 

Своевременная проверка противопожарных и 
охранных средств 

1 

Проведение технического обучения с 
работниками по гражданской обороне, 

пожарной безопасности, охране труда в 

отчетном периоде 

1 

Отсутствие травм на работе, 
чрезвычайных ситуаций 

Отсутствие чрезвычайных ситуаций, травм на 
рабочем месте 

1 

Оказание методической помощи заведующим 

отделениями в разработке инструкций по охране 

труда 

1 

Проведение внеплановых технических учеб 1 

Выполнение планов по улучшению 

условий труда, охраны труда 

сотрудников, санитарно-

оздоровительных мероприятий 

Выполнение планов по улучшению условий 

труда на рабочих местах в учреждении, 

организация проведения аттестации рабочих 

мест, прохождения медицинских осмотров 

2 



5 

 

Подготовка и размещение на информационном 

стенде учреждения обзорных информационных 

материалов по охране труда для работников 

учреждения 

1 

 Максимальная сумма баллов 10 

6 Должности работников, 
занятых кадровыми вопросами 

(специалист по кадрам) 

Осуществление своевременной 
подготовки кадровых документов, 

надлежащее их оформление 

Отсутствие нарушений при ведении 
необходимой документации, своевременное 

предоставление установленной отчетности 

2 

Отсутствие предписаний надзорных и 

контролирующих органов 

2 

Содействие выполнению плана обучения 

работников по программам 

профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации 

Выполнение плана учреждения по обучению 

специалистов 

2 

Выполнение плана по проведению аттестации 

сотрудников учреждения 

1 

Обеспечение участия сотрудников учреждения в 

семинарах, конференциях различных уровней 

1 

Соблюдение положений и норм, 

установленных трудовым 

законодательством при оформлении 

(сопровождении) трудовых отношений с 

работниками 

Отсутствие конфликтных ситуаций, замечаний 

со стороны руководителя учреждения, 

контролирующих органов на качество кадровой 

работы 

2 

 Максимальная сумма баллов 10 

7 Должности работников, 

занятых делопроизводством и 

архивоведением 

(делопроизводитель) 

Применение на работе современных 

методов организации труда, успешное 

владение современными программами 

делопроизводства и архивоведения 

Отсутствие нарушений при ведении 

необходимой документации 

2 



6 

 

Успешное владение программным 

обеспечением делопроизводства, архивоведения 

и применение на работе современных методов 

организации труда 

2 

Методическое сопровождение деятельности 

сотрудников учреждения в сфере 

делопроизводства 

2 

Своевременное и качественное формирование 

архива учреждения 

2 

Отсутствие замечаний к оформлению 

документов в соответствии с 

действующими инструкциями по 

делопроизводству и архивоведению 

Отсутствие конфликтных ситуаций, замечаний 

со стороны руководителя учреждения, 

контролирующих органов, связанных с 

делопроизводством и архивоведением 

2 

 Максимальная сумма баллов 10 

8 Должности работников 

обеспечивающих 

функционирование 

компьютерной техники 

(администратор баз данных) 

Обеспечение бесперебойной работы 

компьютерной техники, систем ввода и 

вывода информации 

Отсутствие срывов в работе компьютеров, 

множительной и другой оргтехники 

2 

Бесперебойная работа программных модулей 2 

Обеспечение проведения работ, 

связанных с расширением 

мультисервисной или защищенной сети 

Выполнение работ, связанных с ремонтными 

или профилактическими работами, 

расширением мультисервисной или защитной 

сети 

1 

Проведение обучения и 

консультирования по работе с 

прикладными программными модулями 

Проведение обучающих консультаций по работе 

с прикладными программными модулями 

2 

Отсутствие замечаний к ведению и 

хранению документации 

Отсутствие замечаний к ведению и хранению 

документации, качеству учета компьютерной 

техники, составлению и своевременному 

предоставлению отчетности 

2 



7 

 

Соблюдение законодательства Отсутствие конфликтных ситуаций, замечаний 

со стороны руководителя учреждения, 

контролирующих органов 

1 

 Максимальная сумма баллов 10 

9 Должности работников, 

ответственных за 

методическое руководство 

(аналитик) 

Организация работы по методическому 

сопровождению работников учреждения 

Создание методических материалов, 

инструкций, пособий, применяемых на практике 

2 

Планирование, анализ и обобщение опыта 

работы  учреждения 

2 

Разработка и внедрение инновационных 

форм  и методов работы 

Методическое сопровождение по разработке и 

внедрению инновационных технологий и 

программ (документальное подтверждение) 

1 

Методическое сопровождение по организации  

и проведению семинаров, форумов, круглых 

столов, конкурсов, выставок, культурно-

массовых мероприятий  и т.д. 

1 

Организация работы Методического 

совета и Методического объединения 

Организация работы Методического совета и 

Методического объединения 

2 

Подготовка информационного материала об 

опыте работы учреждения, с последующей 

публикацией в общероссийских журналах 

отраслевой специфики 

2 

 Максимальная сумма баллов 10 

10 Должности руководителей 

отделений 

(заведующий отделением 

срочного социального 

Высокая результативность оказания 

социальных услуг 

Выполнение отделением государственного 

задания на 100% и более 

2 



8 

 

обслуживания 

организационного 

обеспечения) 

Выполнение плана по доходам от оказания 

дополнительных социальных  и платных услуг, 

(на 100 % и выше) 

2 

Предоставление различных социальных услуг 

гражданам специалистами мобильной службы 

(не менее 160 граждан) 

2 

Выявление граждан и предоставление 

социальных услуг гражданам (не менее 100 

человек) 

1 

Проявление творческой активности и 

инициативы, повышение эффективности 

и качества предоставляемых социальных 

услуг 

Участие специалистов отделения в конкурсах, 

объявляемых различными фондами, 

объединениями и, общественными и иными 

организациями; в семинарах, конференциях, 

мастер-классах, совещаниях 

1 

Своевременная и качественная 

подготовка плановых, информационных, 

отчетных материалов 

Отсутствие замечаний к ведению и хранению 

документации, качеству учета, составлению и 

своевременному представлению отчетности. 

1 

Соблюдение законодательства о 

социальном обслуживании граждан 

Отсутствие обоснованных жалоб получателей 

социальных услуг, конфликтных ситуаций, 

замечаний со стороны контролирующих 

органов на качество предоставляемых 

социальных услуг. 

1 

 Максимальная сумма баллов 10 

11 Должности руководителей 

отделений 

(заведующий отделением 

Высокая результативность оказания 

социальных услуг 

Выполнение отделением государственного 

задания на 100% и более 

2 



9 

 

профилактики безнадзорности 

и семейного неблагополучия) 

Качественное и своевременное ведение единого 

банка данных семей, находящихся в социально 

опасном положении 

1 

Своевременное выявление 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте 

с законом и оказание им социальных услуг 

1 

Наличие  положительной динамики у 

получателей социальных услуг при проведении 

реабилитационных мероприятий (на основании 

результатов диагностики). 

1 

Выполнение плана по проведению 

профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними и семьями с детьми 

1 

Активное сотрудничество и 

взаимодействие со специалистами 

других учреждений 

Участие специалистов отделения в конкурсах, 

объявляемых различными фондами, 

объединениями и, общественными и иными 

организациями; в семинарах, конференциях, 

мастер-классах, совещаниях 

2 

Соблюдение законодательства о 

социальном обслуживании граждан 

Отсутствие замечаний к ведению и хранению 

документации, качеству учета, составлению и 

своевременному представлению отчетности. 

1 

Отсутствие обоснованных жалоб получателей 

социальных услуг, конфликтных ситуаций, 

замечаний со стороны контролирующих 

органов на качество предоставляемых 

социальных услуг. 

1 

 Максимальная сумма баллов 10 



10 

 

12 Должности руководителей 

отделений 

(заведующий отделением 

социальной реабилитации 

инвалидов) 

Высокая результативность оказания 

социальных услуг 

Выполнение отделением государственного 

задания на 100% и более 

2 

Выполнение плана по количеству инвалидов 

старше 18 лет, получивших услуги в 

Учреждении 

1 

Выполнение плана по количеству семей с 

детьми-инвалидами, получивших 

государственные услуги 

1 

Выполнение плана по формированию паспортов 

доступности объектов социальной 

инфраструктуры 

1 

Выполнение плана по доходам от оказания 

дополнительных и платных услуг, в отчетном 

месяце 

1 

Проявление творческой активности и 

инициативы, повышение эффективности 

и качества предоставляемых социальных 

услуг 

Участие специалистов отделения в конкурсах, 

объявляемых различными фондами, 

объединениями и, общественными и иными 

организациями; в семинарах, конференциях, 

мастер-классах, совещаниях 

2 
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Соблюдение законодательства о 

социальном обслуживании граждан 

Отсутствие замечаний к ведению и хранению 

документации, качеству учета, составлению и 

своевременному представлению отчетности. 

1 

Отсутствие обоснованных жалоб получателей 

социальных услуг, конфликтных ситуаций, 

замечаний со стороны контролирующих 

органов на качество предоставляемых 

социальных услуг. 

1 

 Максимальная сумма баллов 10 

13 

 

Должности руководителей 

отделений 

(заведующий отделением 

социального обслуживания на 

дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов) 

Высокая результативность оказания 

социальных услуг 

Выполнение плана по доходам от оказания 

дополнительных социальных и платных услуг, в 

отчетном месяце: 

 

 - на 100-102% 2 

 - на 103 % и более 3 

Выполнение плана по доходам от оказания 

гарантированных социальных  услуг, в 

отчетном месяце: 

 

- на 100-102 % 1 

- на 103 % и более 2 

Выполнение плана по количеству оказанных 

гарантированных социальных услуг (на 100% и 

больше) 

2 
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Проявление творческой активности и 

инициативы, повышение эффективности 

и качества предоставляемых социальных 

услуг 

Организация работы социальных клубов для 

граждан пожилого возраста 

2 

Соблюдение законодательства о 

социальном обслуживании граждан 

Отсутствие обоснованных жалоб получателей 

социальных услуг на качество предоставляемых 

социальных услуг. 

1 

 Максимальная сумма баллов 10 

14 Должности работников 

среднего медицинского 

персонала 

(медицинская сестра по 

массажу отделений 

социальной реабилитации 

инвалидов и срочного 

социального обслуживания и 

организационного 

обеспечения ) 

Высокая результативность оказания 

социальных услуг 

Выполнение плана по доходам от оказания  

платных услуг, в отчетном месяце: 

 

 - на 100-102% 2 

 - на 103-105 %  3 

 - на 105 % и более 4 

Выявление граждан с целью оказания платных 

услуг(не менее 16 человек) 

3 

Соблюдение законодательства о 

социальном обслуживании граждан 

Соблюдение законодательства о 

социальном обслуживании граждан 

Отсутствие замечаний к санитарно-

гигиеническому режиму работы  

 

 

 

 

 

 

2 

Отсутствие обоснованных жалоб получателей 

социальных услуг, конфликтных ситуаций, 

замечаний со стороны контролирующих 

органов на качество предоставляемых 

социальных услуг. 

1 

 Максимальная сумма баллов 10 
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15 Должности работников 

среднего медицинского 

персонала 

(инструктор по лечебной 

физкультуре отделения 

социальной реабилитации 

инвалидов) 

 

Высокая результативность оказания 

социальных услуг 

Выполнение отделением государственного 

задания на 100% и более 

3 

Разработка и внедрение методических 

материалов, методик, инструкций, пособий, 

применяемых на практике, комплексов 

лечебной гимнастики для граждан с 

ограниченными возможностями 

2 

Выполнение плана индивидуальных занятий с 

гражданами с ограниченными возможностями в 

соответствии с медицинскими показаниями 

2 

Проявление творческой активности и 

инициативы, повышение эффективности 

и качества предоставляемых социальных 

услуг 

Наличие самостоятельно разработанных 

сценариев, тематических занятий, смотров, 

конкурсов, фестивалей и др. 

1 

Участие в подготовке и проведении конкурсов, 

концертов и других культурно-массовых 

мероприятий, проводимых для получателей 

социальных услуг. 

1 

Соблюдение законодательства о 

социальном обслуживании граждан 

Отсутствие обоснованных жалоб получателей 

социальных услуг, конфликтных ситуаций, 

замечаний со стороны контролирующих 

органов на качество предоставляемых 

социальных услуг. 

1 

 Максимальная сумма баллов 10 

16 Должности работников, 

ответственных за социальную 

адаптацию (специалист по 

социальной работе отделения 

срочного социального 

обслуживания и 

организационного 

обеспечения) 

 

Высокая результативность оказания 

социальных услуг 

Выполнение отделением государственного 

задания на 100% и более 

2 

Предоставление различных социальных услуг 

гражданам специалистами мобильной службы 

(не менее 20 граждан за выезд) 

2 
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Выявление и учет граждан нуждающихся в 

социальном обслуживании в целях оказания 

срочной социальной помощи и оказания услуг 

(не менее 20 граждан) 

2 

Проявление творческой активности и 

инициативы, повышение эффективности 

и качества предоставляемых социальных 

услуг 

Участие в подготовке и проведении семинаров, 

социальных клубов, конкурсах, культурно-

массовых мероприятий 

2 

Своевременная и качественная 

подготовка плановых, информационных, 

отчетных материалов 

Отсутствие замечаний к оформлению 

документов на оказание различных видов 

социальных услуг и их хранению 

1 

Соблюдение законодательства о 

социальном обслуживании граждан 

 

Отсутствие обоснованных жалоб получателей 

социальных услуг, конфликтных ситуаций, 

замечаний со стороны заведующей отделением, 

заместителя руководителя, руководителя 

Учреждения на качество предоставляемых 

социальных услуг. 

1 

 Максимальная сумма баллов 10 

17 Должности работников, 

ответственных за 

педагогическую и 

психологическую социальную 

адаптацию  

(специалист по работе с 

семьей отделения 

профилактики безнадзорности 

и семейного неблагополучия) 

 

Высокая результативность оказания 

социальных услуг 

Выполнение отделением государственного 

задания на 100% и более 

2 

Своевременное выявление 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте 

с законом и оказание им социальных услуг 

2 

Выполнение плана по проведению 

профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними и семьями с детьми 

2 
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Разработка, внедрение и применение 

современных технологий, программ и методов 

организации по социальной адаптации и 

реабилитации, социальной и трудовой 

реабилитации, привитие трудовых и 

коммуникативных навыков. 

2 

Проявление творческой активности и 

инициативы, повышение эффективности 

и качества предоставляемых социальных 

услуг 

Наличие самостоятельно разработанных 

сценариев, тематических занятий, смотров, 

конкурсов, фестивалей и др.Участие в 

подготовке и проведении конкурсов, концертов 

и других культурно-массовых мероприятий, 

проводимых для получателей социальных услуг. 

1 

Соблюдение законодательства о 

социальном обслуживании граждан 

Отсутствие обоснованных жалоб получателей 

социальных услуг, конфликтных ситуаций, 

замечаний со стороны контролирующих 

органов на качество предоставляемых 

социальных услуг. 

1 

 Максимальная сумма баллов 10 

18 Должности работников, 

ответственных за 

педагогическую и 

психологическую социальную 

адаптацию  

(специалист по работе с 

семьей (участковые) 

отделения профилактики 

безнадзорности и семейного 

неблагополучия) 

 

Высокая результативность оказания 

социальных услуг 

Выполнение отделением государственного 

задания на 100% и более 

2 

Наличие  положительной динамики у 

получателей социальных услуг при проведении 

реабилитационных мероприятий (на основании 

результатов диагностики). 

2 

Выполнение плана по проведению 

профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними и семьями с детьми 

2 



16 

 

Разработка, внедрение и применение 

современных технологий, программ и методов 

организации по социальной адаптации и 

реабилитации, социальной и трудовой 

реабилитации, привитие трудовых и 

коммуникативных навыков. 

2 

Проявление творческой активности и 

инициативы, повышение эффективности 

и качества предоставляемых социальных 

услуг 

Наличие самостоятельно разработанных 

сценариев, тематических занятий, смотров, 

конкурсов, фестивалей и др.Участие в 

подготовке и проведении конкурсов, концертов 

и других культурно-массовых мероприятий, 

проводимых для получателей социальных услуг. 

1 

Соблюдение законодательства о 
социальном обслуживании граждан 

Отсутствие обоснованных жалоб получателей 
социальных услуг, конфликтных ситуаций, 

замечаний со стороны контролирующих 

органов на качество предоставляемых 

социальных услуг. 

1 

 Максимальная сумма баллов 10 

19 Должности работников, 
ответственных за 

педагогическую и 

психологическую социальную 

адаптацию  

(специалист по социальной 

работе (функция ведения базы 

СОП) отделения 

профилактики безнадзорности 

и семейного неблагополучия) 

 

Высокая результативность оказания 
социальных услуг 

Выполнение отделением государственного 
задания на 100% и более 

2 

Качественное и своевременное ведение единого 

банка данных семей, находящихся в социально 

опасном положении 

3 

Выполнение плана по проведению 

профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними и семьями с детьми 

1 
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Качественная подготовка и проведение 

заседаний социальных консилиумов 

2 

Проявление творческой активности и 
инициативы, повышение эффективности 

и качества предоставляемых социальных 

услуг 

Наличие самостоятельно разработанных 
сценариев, тематических занятий, смотров, 

конкурсов, фестивалей и др.Участие в 

подготовке и проведении конкурсов, концертов 

и других культурно-массовых мероприятий, 

проводимых для получателей социальных услуг. 

1 

Соблюдение законодательства о 

социальном обслуживании граждан 

Отсутствие обоснованных жалоб получателей 

социальных услуг, конфликтных ситуаций, 

замечаний со стороны контролирующих 

органов на качество предоставляемых 

социальных услуг. 

1 

 Максимальная сумма баллов 10 

20 Должности работников, 

ответственных за 

педагогическую и 

психологическую социальную 

адаптацию  

(специалист по социальной 

работе отделения 

профилактики безнадзорности 

и семейного неблагополучия) 

 

Высокая результативность оказания 

социальных услуг 

Выполнение отделением государственного 

задания на 100% и более 

2 

Разработка, внедрение и применение 

современных технологий, программ и методов 

организации по социальной адаптации и 

реабилитации, социальной и трудовой 

реабилитации, привитие трудовых и 

коммуникативных навыков. 

2 

Выполнение плана по проведению 

профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними и семьями с детьми 

2 
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Наличие  положительной динамики у 

получателей социальных услуг при проведении 

реабилитационных мероприятий (на основании 

результатов диагностики). 

2 

Проявление творческой активности и 

инициативы, повышение эффективности 

и качества предоставляемых социальных 

услуг 

Наличие самостоятельно разработанных 

сценариев, тематических занятий, смотров, 

конкурсов, фестивалей и др.Участие в 

подготовке и проведении конкурсов, концертов 

и других культурно-массовых мероприятий, 

проводимых для получателей социальных услуг. 

1 

Соблюдение законодательства о 

социальном обслуживании граждан 

Отсутствие обоснованных жалоб получателей 

социальных услуг, конфликтных ситуаций, 

замечаний со стороны контролирующих 

органов на качество предоставляемых 

социальных услуг. 

1 

 Максимальная сумма баллов 10 

21 Должности работников, 

ответственных за 

педагогическую и 

психологическую социальную 

адаптацию  

(психолог отделения 

профилактики безнадзорности 

и семейного неблагополучия) 

 

Высокая результативность оказания 

социальных услуг 

Выполнение отделением государственного 

задания на 100% и более 

2 

Разработка и внедрение методических 

материалов, методик, инструкций, пособий, 

применяемых на практике, современных форм и 

методов обучения, проведение тренингов 

2 

Выполнение плана по проведению 

профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними и семьями с детьми 

2 

Проведение индивидуальных занятий с 

несовершеннолетними,( в том числе 

пострадавших от жестокого обращения), и 

родителями (не менее 20 занятий) 

2 
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Проявление творческой активности и 

инициативы, повышение эффективности 

и качества предоставляемых социальных 

услуг 

Наличие самостоятельно разработанных 

сценариев, тематических занятий, смотров, 

конкурсов, фестивалей и др.Участие в 

подготовке и проведении конкурсов, концертов 

и других культурно-массовых мероприятий, 

проводимых для получателей социальных услуг. 

1 

Соблюдение законодательства о 

социальном обслуживании граждан 

Отсутствие обоснованных жалоб получателей 

социальных услуг, конфликтных ситуаций, 

замечаний со стороны контролирующих 

органов на качество предоставляемых 

социальных услуг. 

1 

 Максимальная сумма баллов 10 

22 Должности работников, 

ответственных за социально-

трудовую реабилитацию, 

повышение коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, в том числе 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

(специалист по социальной 

работе по формированию 

доступной среды для 

инвалидов отделения 

социальной реабилитации 

инвалидов) 

Высокая результативность оказания 

социальных услуг 

Выполнение отделением государственного 

задания на 100% и более 

3 

Выполнение плана по количеству инвалидов 

старше 18 лет, получивших услуги в 

Учреждении 

2 

Выполнение плана по формированию паспортов 

доступности объектов социальной 

инфраструктуры 

2 

Проявление творческой активности и 

инициативы, повышение эффективности 

и качества предоставляемых социальных 

услуг 

Наличие самостоятельно разработанных 

сценариев, тематических занятий, смотров, 

конкурсов, фестивалей и др. 

1 

Участие в подготовке и проведении конкурсов, 

концертов и других культурно-массовых 

мероприятий, проводимых для получателей 

социальных услуг. 

1 

Соблюдение законодательства о 

социальном обслуживании граждан 

Отсутствие обоснованных жалоб получателей 

социальных услуг, конфликтных ситуаций, 

замечаний со стороны контролирующих 

органов на качество предоставляемых 

социальных услуг. 

1 
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 Максимальная сумма баллов 10 

23 Должности работников, 

ответственных за социально-

трудовую реабилитацию, 

повышение коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, в том числе 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

(специалист по социальной 

работе по работе с инвалидами 

старше 18 лет отделения 

социальной реабилитации 

инвалидов 

Высокая результативность оказания 

социальных услуг 

Выполнение отделением государственного 

задания на 100% и более 

3 

Выполнение плана по количеству инвалидов 

старше 18 лет, получивших услуги в 

Учреждении 

2 

Разработка, внедрение и применение 

современных технологий, программ и методов 

организации по социальной адаптации и 

реабилитации, социальной и трудовой 

реабилитации, привитие трудовых и 

коммуникативных навыков. 

2 

Проявление творческой активности и 

инициативы, повышение эффективности 

и качества предоставляемых социальных 

услуг 

Наличие самостоятельно разработанных 

сценариев, тематических занятий, смотров, 

конкурсов, фестивалей и др. 

1 

Участие в подготовке и проведении конкурсов, 

концертов и других культурно-массовых 

мероприятий, проводимых для получателей 

социальных услуг. 

1 

Соблюдение законодательства о 

социальном обслуживании граждан 

Отсутствие обоснованных жалоб получателей 

социальных услуг, конфликтных ситуаций, 

замечаний со стороны контролирующих 

органов на качество предоставляемых 

социальных услуг. 

1 

 Максимальная сумма баллов 10 

24 Должности работников, 

ответственных за социально-

трудовую реабилитацию, 

Высокая результативность оказания 

социальных услуг 

Выполнение отделением государственного 

задания на 100% и более 

3 
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повышение коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, в том числе 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

(специалист по социальной 

работе по работе детьми –

инвалидами отделения 

социальной реабилитации 

инвалидов) 

 

Выполнение плана по количеству инвалидов 

старше 18 лет, получивших услуги в 

Учреждении 

2 

Выполнение плана по количеству семей с 

детьми-инвалидами, получивших 

государственные услуги 

2 

Проявление творческой активности и 

инициативы, повышение эффективности 

и качества предоставляемых социальных 

услуг 

Наличие самостоятельно разработанных 

сценариев, тематических занятий, смотров, 

конкурсов, фестивалей и др. 

1 

Участие в подготовке и проведении конкурсов, 

концертов и других культурно-массовых 

мероприятий, проводимых для получателей 

социальных услуг. 

1 

Соблюдение законодательства о 

социальном обслуживании граждан 

Отсутствие обоснованных жалоб получателей 

социальных услуг, конфликтных ситуаций, 

замечаний со стороны контролирующих 

органов на качество предоставляемых 

социальных услуг. 

1 

 Максимальная сумма баллов 10 

25 Должности работников, 

ответственных за социально-

трудовую реабилитацию, 

повышение коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, в том числе 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

(специалист по реабилитации 

инвалидов отделения 

социальной реабилитации 

инвалидов) 

Высокая результативность оказания 

социальных услуг 

Выполнение отделением государственного 

задания на 100% и более 

3 

Выполнение плана по количеству семей с 

детьми-инвалидами, получивших 

государственные услуги 

2 

Разработка и внедрение методических 

материалов, методик, инструкций, пособий, 

применяемых на практике, современных форм и 

методов обучения 

2 
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 Проявление творческой активности и 

инициативы, повышение эффективности 

и качества предоставляемых социальных 

услуг 

Наличие самостоятельно разработанных 

сценариев, тематических занятий, смотров, 

конкурсов, фестивалей и др. 

 

1 

Участие в подготовке и проведении конкурсов, 

концертов и других культурно-массовых 

мероприятий, проводимых для получателей 

социальных услуг. 

1 

Соблюдение законодательства о 

социальном обслуживании граждан 

Отсутствие обоснованных жалоб получателей 

социальных услуг, конфликтных ситуаций, 

замечаний со стороны контролирующих 

органов на качество предоставляемых 

социальных услуг. 

1 

 Максимальная сумма баллов 10 

26 Должности работников, 

занятых оказанием социально-

бытовых услуг 

(социальный работник 

отделения социального 

обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов) 

Высокая результативность оказания 

социальных услуг 

Выполнение плана по доходам от оказания 

дополнительных социальных и платных услуг, в 

отчетном месяце: 

 

 - на 100-102% 2 

 - на 103 % и более 3 

Выполнение плана по доходам от оказания 

гарантированных социальных  услуг, в 

отчетном месяце: 

 

- на 100-102 % 2 

- на 103 % и более 3 

Выполнение плана по количеству оказанных 

гарантированных социальных услуг (на 100% и 

больше) 

2 

Соблюдение морально-правовых  норм 

общения с обслуживаемыми, отсутствие 

конфликтных ситуаций 

Соблюдение правил своевременного и 

качественного ведения документации по 

оказанию услуг 

1 
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Соблюдение законодательства о 

социальном обслуживании граждан 

Отсутствие обоснованных жалоб получателей 

социальных услуг на качество предоставляемых 

социальных услуг. 

1 

 Максимальная сумма баллов 10 

27 Должности работников, 

занятых оказанием социально-

бытовых услуг 

(швея) 

Высокая результативность оказания 

социальных услуг 

Выполнение плана по доходам от оказания 

дополнительных социальных  и платных услуг, 

в отчетном месяце: 

 

 - на 100-102% 2 

 - на 103-105 %  3 

 - на 105 % и более 4 

Расширение спектра социальных услуг, 

предоставляемых гражданам 

2 

Выявление граждан нуждающихся в оказании 

платных услуг (не менее 5 граждан) 

2 

Соблюдение законодательства о 

социальном обслуживании граждан 

Отсутствие обоснованных жалоб получателей 

социальных услуг, конфликтных ситуаций, 

замечаний со стороны заведующей отделением, 

заместителя руководителя, руководителя 

Учреждения на качество предоставляемых 

социальных услуг. 

2 

 Максимальная сумма баллов 10 

28 Должности работников, 

занятых оказанием социально-

бытовых услуг (парикмахер) 

Высокая результативность оказания 

социальных услуг 

Выполнение плана по доходам от оказания 

дополнительных социальных  и платных услуг, 

в отчетном месяце: 

 

- на 100-102% 2 

- на 103-105 % 2 

- на 105 % и более 4 

Расширение спектра социальных услуг, 

предоставляемых гражданам 

2 
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Выявление граждан нуждающихся в оказании 

платных услуг (не менее 5 граждан) 

2 

  Соблюдение законодательства о 

социальном обслуживании граждан 

Отсутствие обоснованных жалоб получателей 

социальных услуг, конфликтных ситуаций, 

замечаний со стороны заведующей отделением, 

заместителя руководителя, руководителя 

Учреждения на качество предоставляемых 

социальных услуг. 

2 

 Максимальная сумма баллов 10 

29 Должности работников, 

занятых оказанием социально-

бытовых услуг 

(социальный работник 

(сиделка) отделения срочного 

социального обслуживания и 

организационного 

обеспечения) 

Высокая результативность оказания 

социальных услуг 

Выполнение плана по доходам от оказания 

дополнительных социальных  и платных услуг, 

в отчетном месяце: 

 

 - на 100-102% 3 

 - на 103-105 %  4 

 - на 105 % и более 5 

Выявление граждан нуждающихся в оказании 

платных услуг (не менее 5 граждан) 

3 

Соблюдение законодательства о 

социальном обслуживании граждан 

Отсутствие обоснованных жалоб получателей 

социальных услуг, конфликтных ситуаций, 

замечаний со стороны заведующей отделением, 

заместителя руководителя, руководителя 

Учреждения на качество предоставляемых 

социальных услуг. 

2 
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 Максимальная сумма баллов 10 

30 

 

Должности и профессии 

работников хозяйственной 

службы, занятых в сфере 

обслуживания и ремонта 

зданий и оборудования, 

отвечающих за сохранность 

имущества 

(заведующий хозяйством) 

Своевременное, оперативное и 

качественное выполнение работы 

Обеспечение своевременного приобретения и 

сохранности товарно-материальных ценностей 

2 

Своевременная выдача структурным 

подразделениям необходимых  материалов 

(канцелярские принадлежности, расходные 

материалы, спецодежда и т.п.) 

2 

Обеспечение своевременного 

обслуживания и ремонта зданий и 

оборудования 

Обеспечение бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-эксплуатационных 

систем 

2 

Участие в подготовке текущих и 

непредвиденных работ и мероприятий 

1 

Отсутствие замечаний к ведению и 

хранению документации 

Отсутствие замечаний к ведению и хранению 

документации, качеству учета, составлению и 

своевременному предоставлению отчетности 

2 

Соблюдение законодательства Отсутствие обоснованных жалоб, конфликтных 

ситуаций, замечаний со стороны руководителя 

учреждения, контролирующих органов 

1 

 Максимальная сумма баллов 10 

31 Должности и профессии 

работников, занятых в сфере 

обслуживания и ремонта 

зданий и оборудования, 

отвечающих за сохранность 

имущества 

(электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования )  

 

Своевременное, оперативное и 

качественное выполнение работы 

Отсутствие срывов в работе 

электрооборудования 

2 

Содержание электрических сетей и приборов в 

исправном состоянии 

2 

Снижение потребления электроэнергии по 

сравнению с аналогичным месяцем прошлого 

года 

2 

Участие в текущих и непредвиденных работах и 

мероприятиях учреждения 

2 
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Соблюдение законодательства Отсутствие обоснованных жалоб, конфликтных 

ситуаций, замечаний со стороны руководителя 

структурного подразделения, руководителя 

учреждения, контролирующих органов 

2 

 Максимальная сумма баллов 10 

32 Должности и профессии 

работников, занятых в сфере 

обслуживания и ремонта 

зданий и оборудования, 

отвечающих за сохранность 

имущества 

(рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий)  

 

Своевременное, оперативное и 

качественное выполнение работы 

Отсутствие срывов в работе инженерных и 

хозяйственно-эксплуатационных систем 

2 

Обеспечение исправного состояния здания 
учреждения 

2 

Бережное отношение и сохранность имущества 

учреждения 

2 

Участие в текущих и непредвиденных работах и 

мероприятиях учреждения 

2 

Соблюдение законодательства Отсутствие обоснованных жалоб, конфликтных 

ситуаций, замечаний со стороны руководителя 

структурного подразделения, руководителя 

учреждения, контролирующих органов 

2 

 Максимальная сумма баллов 10 

33 Должности и профессии 

работников, занятых в сфере 

обслуживания и ремонта 

зданий и оборудования, 

отвечающих за сохранность 

имущества (вахтер) 

Своевременное, оперативное и 

качественное выполнение работы 

Отсутствие нарушений при приеме и сдаче 

дежурств 

2 

Участие в озеленении, облагораживании 

территории учреждения, генеральных уборок и 

других крупных работ и мероприятий 

2 

Отсутствие чрезвычайных ситуаций Своевременное оповещение соответствующих 

органов при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, отсутствие чрезвычайных ситуаций 

2 

Участие в антитеррористических мероприятиях 

(ведение учета посетителей)  

2 
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Соблюдение законодательства Отсутствие замечаний со стороны заместителя 

руководителя, курирующего работу службы 

2 

 Максимальная сумма баллов 10 

34 Должности и профессии 

работников, занятых в сфере 

обслуживания и ремонта 

зданий и оборудования, 

отвечающих за сохранность 

имущества 

 (уборщик территорий) 

Своевременное, оперативное и 

качественное выполнение работы 

Обеспечение чистоты прилегающей к зданию 

территории 

2 

Участие в озеленении, облагораживании 

территории учреждения 

2 

Участие в текущих и непредвиденных работах и 

мероприятиях учреждения 

2 

Отсутствие чрезвычайных ситуаций Отсутствие чрезвычайных ситуаций по вине 

работника 

2 

Соблюдение законодательства Отсутствие обоснованных жалоб, конфликтных 

ситуаций, замечаний со стороны руководителя 

структурного подразделения, руководителя 

учреждения, контролирующих органов 

2 

 Максимальная сумма баллов 10 

35 

 

Должности и профессии 

работников, занятых в сфере 

обслуживания и ремонта 

зданий и оборудования, 

отвечающих за сохранность 

имущества (уборщик 

служебных помещений) 

 

Своевременное, оперативное и 

качественное выполнение работы 

Обеспечение выполнения плана проведения 

генеральных уборок 

2 

Обеспечение чистоты медицинских кабинетов в 

соответствии со СНИП 

2 

Бережное отношение и сохранность имущества 

учреждения 

2 

Участие в текущих и непредвиденных работах и 

мероприятиях учреждения 

2 

Соблюдение законодательства Отсутствие обоснованных жалоб, конфликтных 

ситуаций, замечаний со стороны руководителя 

структурного подразделения, руководителя 

2 
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учреждения, контролирующих органов 

 Максимальная сумма баллов 10 

36 Должности водителей 

автотранспорта 

(водитель автомобиля) 

Обеспечение бережного отношения к 

вверенному имуществу 

Отсутствие замечаний по содержанию и 

сохранности вверенного имущества 

организации (автотранспортного средства, 

механизмов, приспособлений и др.). 

3 

Обеспечение безаварийного режима 

работы 

Отсутствие замечаний по результатам проверок. 3 

Отсутствие дорожно-транспортных 

происшествий по вине работника, нарушений 

ПДД 

2 

Качественное транспортное обслуживание 

мероприятий, проводимых организацией 

2 

 Максимальная сумма баллов   10 

37 Должности и профессии 

работников. занятых в сфере 

обслуживания и ремонта 

зданий и оборудования, 

отвечающих за сохранность 

имущества (подсобный 

рабочий) 

Своевременное, оперативное и 

качественное выполнение работы 

Своевременная подготовка имущественного 

комплекса учреждения к отопительному сезону 

2 

Качественное и оперативное обслуживание 

имущественного комплекса учреждения 

2 

Отсутствие срывов в работе инженерных 

и хозяйственных систем и чрезвычайных 

ситуаций  

Отсутствие чрезвычайных ситуаций и срывов в 

работе инженерных и хозяйственно-

эксплутационных систем 

2 

Участие в проведении мероприятий по 

озеленению и благоустройству 

территории, генеральных уборок 

Участие в проведении мероприятий по 

озеленению и благоустройству территории, 

генеральных уборок 

1 

Работа по привлечению внебюджетных 

средств 

Увеличение: количества оказанных 

дополнительных социальных и платных услуг, 

суммы средств полученных от предоставления 

дополнительных социальных и платных услуг 

март 2017 г. - 

апрель 2017 г. - 

2 
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  Отсутствие обоснованных жалоб 

обслуживаемых (замечаний со стороны 

контролирующих органов) на качество 

предоставления услуг 

Отсутствие замечаний руководителя 

структурного подразделения 

1 

 Максимальная сумма баллов 10 

 

 

 

 

 






