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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

   1.1. Настоящий Коллективный договор заключен между 

Работодателем в лице директора Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Реабилитационный центр для инвалидов 

«Ремесла» Зеленоградского административного округа города Москвы, 

сокращенное наименование ГБУ «РЦдИ «Ремесла», Шинкаревой Татьяной 

Вениаминовной, именуемого далее Работодатель, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и  Работниками в лице Председателя 

профсоюзной организации ГБУ «РЦдИ «Ремесла» Лебедевой Татьяны 

Федоровны, именуемого  далее  Профсоюз, действующего на основании 

Устава и Положения о первичной профсоюзной организации, с  другой 

Стороны, совместно именуемые Стороны. Стороны Коллективного 

договора в своей совместной деятельности выступают равноправными, 

деловыми партнѐрами. 

   1.2. Коллективный договор разработан в соответствии с 

требованиями: 

 Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ); 

 Законов Российской Федерации:  

- от 19.04.1991г. №1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации»; 

- от 12.01.1996г.   №10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях    деятельности». 

 Закона города Москвы от 11.11.2009г. №4 «О    социальном 

партнерстве в городе Москве»; 

 Московского трехстороннего соглашения на 2016-2018 

годы между Правительством Москвы, московскими объединениями 

профсоюзов и московскими объединениями работодателей. 
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1.3.  Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует три года. 

1.4. Настоящий Коллективный договор является локальным правовым 

актом, регулирующим социально-трудовые отношения между 

Работодателем и Работниками, содержащим обязательства по 

установлению условий труда, оплаты труда, занятости , социальных 

гарантий и льгот. 

1.5. Стороны, подписавшие коллективный договор, принимают на себя 

обязательства (в объеме своих полномочий), закрепленные Соглашением 

между Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы 

и Территориальной профсоюзной организацией учреждений социальной 

защиты населения г. Москвы. 

1.6. По взаимному согласию Сторон в течение срока действия договора 

в его текст могут быть внесены изменения или дополнения в соответствии с 

порядком, установленными Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.7. Односторонний отказ от выполнения принятых на себя обязательств 

не допускается. 

1.8. Коллективный договор распространяется на всех Работников 

учреждения, независимо от стажа работы и занимаемой ими должности. 

Представление интересов работников, не являющихся членами профсоюза, 

производится в соответствии со статьей 30 ТК РФ.  

1.9. Работодатель и Профсоюз обязуется не реже одного раза в год 

информировать друг друга о выполнении принятых на себя обязательств по 

настоящему Договору.  

1.10. В случае смены представителя Стороны Договора, его права и 

обязанности по Договору переходят к правопреемнику и сохраняются до 

окончания срока его действия. 

1.11. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях 

изменения наименования учреждения, его реорганизации в форме 

преобразования. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
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выделении) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Предметом настоящего Коллективного договора являются 

предусмотренные трудовым законодательством и дополнительные по 

сравнению с законодательством РФ положения об условиях труда и его 

оплаты, гарантии, льготы и компенсации, предоставляемые Работникам 

Работодателем. 

2.2. В Коллективном   договоре также конкретизируются   основные 

положения законодательства о труде, которые ТК РФ отнесены на 

разрешение через Коллективный договор. 

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы учреждения, 

социальной и правовой защищенности Работников: 

3.1. Работодатель обязуется: 

- соблюдать ТК РФ и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, соглашения; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

- повышать уровень социальных гарантий Работников; 

- обеспечивать организацию обязательных, предварительных, при 

приѐме на работу, и периодических, в течение трудовой деятельности, 

медицинских осмотров работников. Не допускать Работников к исполнению 

ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских 

осмотров (предварительных и периодических), а также при обнаружении 

медицинских противопоказаний к работе; 
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- обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения им трудовых обязанностей; 

- обеспечивать Работникам своевременную выплату в полном размере 

заработной платы в соответствии с квалификацией, сложностью труда, в 

сроки, установленные настоящим коллективным договором; 

- поощрять Работников за   добросовестный и эффективный труд; 

- знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

- осуществлять обязательное социальное страхование Работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

порядке, установленном федеральным законодательством; 

-  учитывать мнение Профсоюза при разработке и реализации проектов, 

текущих и перспективных планов и программ;  

- организовывать подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации Работников по профилю; 

- внедрять   современные    системы    управления   и   информационные 

 технологии;  

- вести   коллективные   переговоры, а   также   заключать   

коллективный договор в порядке, установленном ТК РФ; 

- своевременно выполнять предписания   государственных надзорных и 

контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления Профсоюза о выявленных нарушениях 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и 

сообщать о принятых мерах указанным органам; 

- создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении 
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учреждением в формах, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законными и настоящим Коллективным договором; 

- обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением 

ими  трудовых обязанностей; 

- добиваться стабильности финансового положения учреждения; 

- осуществлять финансирование и обеспечивать прохождение 

Работниками мероприятий по повышению квалификации в сроки, 

установленные законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и города Москвы, соответствующие требованиям профессии 

Работника с сохранением занимаемой должности и денежного содержания, 

среднемесячной заработной платы на этот период; 

- поощрять повышение квалификации Работников самостоятельно, 

учитывая это при продвижении по службе и увеличении заработной платы; 

- обеспечить Работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 исполнять   иные   обязанности, предусмотренные   трудовым    

законодательством   и   иными    нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, настоящим Коллективным договором, 

соглашениями и трудовыми договорами. 

3.2. Профсоюз обязуется: 

- нацеливать работников на соблюдение   Правил внутреннего 

трудового распорядка, полное, своевременное и качественное выполнение 

трудовых обязанностей;  

- добиваться улучшения условий труда Работников;  

- способствовать росту квалификации Работников, содействовать 

организации конкурсов профессионального мастерства; 

-  в целях сокращения потерь рабочего времени вследствие временной 

нетрудоспособности заниматься популяризации здорового образа жизни, 

осуществлять помощь в проведении спортивных праздников «День спорта» и 

«Дней здоровья» для Работников с привлечением их семей; 
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- контролировать соблюдение Работодателем трудового 

законодательства РФ, законодательства об охране труда, настоящего 

Коллективного договора, других локальных актов, действующих в 

соответствии с законодательством РФ; 

- контролировать отчисления Работодателем средств в ФСС, 

Пенсионный фонд Российской Федерации.  

 Работники обязуются:  

- качественно и своевременно исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на них трудовым договором, в соответствии с должностной 

инструкцией;  

-   повышать свою квалификацию путем обучения, организуемого 

Работодателем и путѐм самообразования;  

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, трудовую 

дисциплину, установленный режим, нормы труда и отдыха; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя и имуществу других 

Работников; 

- создавать благоприятную деловую атмосферу в трудовом коллективе, 

уважать права и мнения друг друга; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования правил, инструкций и других нормативных 

актов в области охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и гигиены; 

- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества Работодателя; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные ст. 21 Трудового 

кодекса РФ.  

 Все работники обязуются не разглашать сведения и персональные 

данные, ставшие им известными в процессе работы, в соответствии с главой 

14 ТК РФ. 
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4. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

4.1. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на 

всех Работников учреждения: 

- на Директора учреждения; 

- на Работников, являющихся членами профсоюза; 

- на Работников, не являющихся членами профсоюза, уполномочивших 

Профсоюз представлять их интересы 

4.2. Работодатель обязуется ознакомить с настоящим Коллективным 

договором и другими нормативными правовыми актами, принятыми в 

соответствии с ним, всех Работников, в том числе вновь поступивших. 

       При приѐме на работу (до подписания трудового договора) 

Работодатель обязуется ознакомить Работника под роспись с Правилами 

внутреннего трудового распорядка, Коллективным договором и иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его 

трудовой деятельностью (ст. 68 ТК РФ). 

4.3.  Стороны настоящего Коллективного договора обязуются не 

включать в него правила и нормы, ухудшающие положение Работников по 

сравнению с действующим законодательством РФ. 

4.4. Условия настоящего Коллективного договора обязательны для 

выполнения его Сторонами. 

5. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

5.1. Трудовые отношения Работников учреждений социальной защиты 

населения регулируются ТК РФ, иными законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также актами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации, правовыми актами города 

Москвы, содержащими нормы трудового права. 

5.2. Трудовые отношения с Работниками возникают на основании 

трудового договора, заключѐнного между Работником и Работодателем в 

письменной форме, как на неопределѐнный, так и на срок не более 5 лет 
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(срочный трудовой договор). Срочный трудовой договор заключается в 

соответствии со ст. 59 ТК РФ. 

5.3. Работодатель совместно с Работником определяет условия 

трудового договора и оформляет его в соответствии со ст. 57 ТК РФ. 

(Приложение № 1 к коллективному договору).                                                                                                                                                           

5.4. Трудовой договор или отдельные его положения могут быть 

изменены или дополнены только по соглашению Сторон.    

5.5. Условия трудового договора не могут ухудшать положение 

Работников по сравнению с действующим трудовым законодательством и 

настоящим Коллективным договором. 

5.6. Приѐм на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Работодатель и Работники 

обязуются выполнять условия заключенного трудового договора. В связи с 

этим Работодатель не вправе требовать от Работников выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором и должностными обязанностями (ст. 60 

ТК РФ), за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными законами 

РФ. 

5.7. Перевод на другую работу без согласия Работника допускается 

лишь в случаях, предусмотренных законодательством РФ (ч.2,3 ст.72-2 ТК 

РФ). 

5.8. Работодатель осуществляет трудоустройство работника с 

ограниченной трудоспособностью по его заявлению и на основании справки 

бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ) и индивидуальной программы 

реабилитации.  

5.9. Работник имеет право на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации (ст.21 ТК РФ). Работникам, 

совмещающим работу с процессом обучения, Работодатель создает 

необходимые условия и предоставляет гарантии и компенсации, 

определенные ст.173-177 ТК РФ. 
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5.10. Расторжение трудового договора с Работником – членом 

профсоюза по пунктам 2, 3 или 5 части 1 статьи 81 ТК РФ производится с 

учѐтом мотивированного мнения Профсоюза в соответствии со ст. 82, ст. 373 

ТК РФ. 

5.11. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией, реорганизацией 

учреждения, сокращением численности или штата работников учреждения 

Работники предупреждаются Работодателем персонально и под роспись не 

менее чем за два месяца до увольнения (в соответствии со ст. 180 ТК РФ).  

 5.12. Работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом в 

письменной форме в профсоюзные органы проекты распоряжений о 

сокращении численности и штата Работников, список сокращаемых 

должностей и перечень вакансий, предлагаемые варианты трудоустройства. 

 5.13.  Изменение подведомственности (подчиненности) учреждения или 

его реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) не может являться основанием для расторжения трудовых 

договорах с работниками учреждения - права и обязанности по 

Коллективному договору переходят к его правопреемнику. 

5.14. При увольнении работника в связи с сокращением численности 

или штата учреждения Работодатель с письменного согласия Работника имеет 

право расторгнуть с ним трудовой договор до истечения двухмесячного срока, 

выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка 

работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до 

истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 180 ТК РФ). 

5.15. При сокращении численности или штата работников Работодатель 

обязуется обеспечить преимущественное право оставления на работе при 

равной производительности труда и квалификации помимо лиц, 

предусмотренных в ст. 179 ТК РФ: 

- лицам предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

- работникам, проработавшим в органах и учреждениях социальной 

защиты населения свыше 10 лет; 
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- одиноким матерям и отцам, имеющим на иждивении детей до 18-

летнего возраста; 

- работникам моложе 18 лет. 

Не допускается увольнение одновременно двух Работников из одной семьи.  

    5.16. За работником, высвобожденным из учреждения социальной 

защиты населения города Москвы в связи с сокращением численности или 

штата, сохраняется преимущественное право, при прочих равных условиях на 

заключение трудового договора при создании (восстановлении) новых 

рабочих мест. 

    5.17. При расторжении трудового договора Работодатель обязуется 

своевременно производить расчѐт с Работником по заработной плате, выдачу 

документов в соответствии с трудовым законодательством РФ (ст.84-1,140 ТК 

РФ).  

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

6.1. Режим рабочего времени и времени отдыха регулируется 

действующим трудовым законодательством и настоящим Коллективным 

договором (Приложение № 2 к коллективному договору). 

6.2. Работникам учреждения обеспечивается нормальная 

продолжительность рабочего времени, не превышающая 40 часов в неделю, за 

исключением лиц, для которых законодательством установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени. 

Сокращѐнная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

- для работников в возрасте до шестнадцати лет – не более 24 часов в 

неделю; 

- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – не 

более 35 

- часов в неделю;             

- для работников, являющихся инвалидами I и II группы – не более 35 

часов в     неделю. 
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       Сокращѐнная продолжительность рабочего времени для других категорий 

работников устанавливается согласно ст. 92 ТК РФ. 

6.3. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочего дня, за исключением 

выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, 

указанными в абзацах втором и третьем   ст.112 ТК РФ.   

6.4. Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия Работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в 

целом или еѐ отдельных структурных подразделений.  

Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни без их согласия допускается в следующих случаях, предусмотренных ст. 

113 ТК РФ 

Время начала, окончания и перерыва для питания и отдыха установлено: 

- начало работы:  9.00 

- перерыв:  с 13.00 до 13.45 

- окончание работы – 18.00. В пятницу время окончания работы 16.45. 

       Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению Работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или 

нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст. 153 

ТК РФ). 
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6.5. Во исполнение приказа Департамента социальной защиты 

населения города Москвы от 08.11.2010 г. № 2558 «О работе центров 

социального обслуживания города Москвы» и приказа Управления 

социальной защиты населения Зеленоградского административного округа 

города Москвы от 03.11.2010 г. № 87 «О работе Комплексных центров 

социального обслуживания Зеленоградского административного округа 

города Москвы» по согласованию с профсоюзной организацией работникам 

отделений ОПО,  ОПА, ОСПР может быть установлен режим гибкого 

рабочего времени с учѐтом соблюдения норм 40-часовой рабочей недели и 

предоставлением второго выходного дня на неделе согласно графику работы. 

График устанавливает также ежедневное начало, окончание и общую 

продолжительность рабочего дня Работника в следующем диапазоне: 

- с понедельника по четверг с 9.00 до 20.00  

- в пятницу                             с 9.00 до 18.45  

- в субботу                             с 9.00 до 17.00,  

время обеденного перерыва и график работы подлежат ежемесячному 

обновлению (пересмотру). График на следующий месяц согласовывается с 

Работником и утверждается Работодателем не позднее 5-ти рабочих дней до 

начала следующего месяца. 

6.6. Работникам, не связанным с приемом населения в Центре, может 

быть установлен индивидуальный режим работы в следующем диапазоне: 

начало работы: 8.00 

окончание работы: 20.00, 

если это не ущемляет его прав и не ухудшает его положения. 

Окончательный режим рабочего времени устанавливается 

индивидуальным трудовым договором. 

6.7. Перерывы для отдыха и питания предоставляются работникам в 

соответствии с трудовым законодательством РФ (ст. 108 ТК РФ). 

6.8. Перерывы продолжительностью менее получаса не должны 

включаться в рабочее время. 
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6.9. По письменному заявлению беременной женщины, женщины, 

имеющей детей до 14 лет, (ребѐнка-инвалида до 18 лет) или лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи (по медицинским 

заключениям), Работодатель в недельный срок устанавливает запрашиваемый 

заявителем режим неполного рабочего дня или рабочей недели. 

      Применение режима неполного рабочего времени не влечѐт каких-либо 

ограничений в области социальных, экономических и правовых гарантий. 

      Оплата производится пропорционально отработанному времени (ст. 93 ТК 

РФ).  

6.10. По соглашению между Работником и Работодателем может 

устанавливаться неполный рабочий день или неполная рабочая неделя с 

оплатой пропорционально отработанному времени. 

6.11. Работодатель и Профсоюз пришли к соглашению, что 

действующие в учреждении Правила внутреннего трудового распорядка, не 

должны предусматривать работу сверх установленной нормальной 

продолжительности рабочего времени. 

6.12. Сверхурочной считается работа, выполняемая Работником по 

инициативе Работодателя, за пределами, установленной для Работника 

продолжительности рабочего времени. 

            Привлечение к сверхурочным работам производится Работодателем с 

письменного согласия Работника в случаях, предусмотренных 

законодательством, а в других случаях – с письменного согласия Работника и 

с учетом мнения выборного профсоюзного органа. В соответствии с частью 3 

ст.99 ТК РФ допускается привлечение Работника к сверхурочной работе без 

его согласия. 

6.13. Работодатель предоставляет Работникам ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней (ст.115 ТК 

РФ).  
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Основной оплачиваемый отпуск Работникам в возрасте до восемнадцати 

лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для 

Работника время (ст. 267 ТК РФ). 

Всем работающим инвалидам независимо от группы инвалидности 

отпуск предоставляется не менее 30 календарных дней (ст. 23 «Закона о  

6.14. Графики отпусков Работников (форма Ф-7) составляются и 

утверждаются Работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в 

порядке, установленном ст.372 ТК РФ.  Работодатель обязуется в указанный 

срок довести до сведения всех Работников согласованный график ежегодных 

отпусков. 

6.15. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный 

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

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

(ст.125 ТК РФ).  

О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под роспись 

не позднее чем за две недели до его начала (ст. 123 ТК РФ).  

6.16. Оплата отпуска определяется исходя из фактически начисленной 

заработной платы и фактически отработанного времени за 12 календарных 

месяцев, предшествующих отпуску, и выплачивается в полном объеме не 

позднее, чем за три календарных дня до начала отпуска. 

6.17. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, 

ребенка-инвалида до достижения им возраста 18 лет, одинокой матери или 

одинокому отцу, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, матери, 

усыновившей ребѐнка до 14 лет, по их заявлению и предварительной 

договоренностью (по соглашению) с Работодателем, ежегодно 

предоставляется отпуск без сохранения заработной платы 

продолжительностью до 14 календарных дней в удобное для них время, в 

текущем году. Указанный отпуск по их желанию может быть присоединѐн к 

ежегодному отпуску или использован отдельно. 
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6.18. Работнику, имеющему ребенка-инвалида, для ухода за ним, по 

письменному заявлению предоставляется четыре дополнительных 

оплачиваемых выходных дня в месяц (ст.262 ТК РФ). 

6.19.  Работодатель предоставляет освобождение от работы беременным 

женщинам, на основании их заявления, для прохождения диспансерного 

обследования в медицинских учреждениях с сохранением средней заработной 

платы. 

6.20. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

по соглашению Сторон Работнику по его письменному заявлению может быть 

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью 

до трех рабочих дней. 

6.21. Работодатель обязан на основании письменного заявления 

Работника предоставить дополнительный отпуск без сохранения заработной 

платы: 

- работающим пенсионерам (по старости) – до 14 календарных дней в 

году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- работнику в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до пяти календарных дней; 

- Работнику, занимающему должность, вводимую в штатное расписание 

на определѐнный срок (гардеробщик), на время вывода из штатного 

расписания вышеуказанных должностей; 

- в других случаях, предусмотренных ст.128 ТК РФ и иными 

федеральными законами либо данным Коллективным договором. 

 

7. ОПЛАТА ТРУДА, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ДОПЛАТА, НАДБАВКИ, 

ГАРАНТИЙНЫЕ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 

7.1. Система, порядок, условия и размер оплаты труда, представляющей 

собой вознаграждения за труд, в том числе компенсационные выплаты и 

стимулирующие выплаты в соответствии со статьей 129 ТК РФ, 
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устанавливаются Коллективным договором и не могут быть ухудшены по 

сравнению с ТК РФ.  Изменения в части оплаты труда вносятся локальными 

нормативными актами Учреждения по согласованию с Профкомом. 

7.2. Заработная плата (оплата труда работника) состоит из 

вознаграждения за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, эффективности, качества и условий выполняемой 

работы (должностного оклада (оклада), компенсационных выплат и 

стимулирующих выплат (Приложение №3 к коллективному договору). 

7.3. Размеры должностных окладов (окладов) устанавливаются на 

основе требований к профессиональной и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления профессиональной деятельности с учетом 

отнесения должности к профессиональной квалификационной группе и 

квалификационному уровню. 

 Размер оплаты труда устанавливается по категориям Работников 

согласно штатному расписанию ГБУ РЦдИ «Ремесла» (Приложение № 4 к 

коллективному договору). 

7.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени по производственному календарю и 

выполнившего нормы труда (трудовые обязанности) не может быть ниже 

минимальной заработной платы. 

Работодатель обеспечивает минимальную заработную плату в 

соответствии с Московского трехстороннего соглашения между 

Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и 

московскими объединениями работодателей (п 3.1 с 01.10.2017 года 

минимальная заработная плата в городе Москве устанавливается в размере -18 

742 руб.). 

7.5. Повышение (сохранение) должностного оклада (ставки) в связи с 

присвоением более высокой (либо подтверждением действующей) 

квалификационной категории производится с момента вынесения решения 

соответствующей аттестационной комиссией. 
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В случае несвоевременного подтверждения действующей 

квалификационной категории оплата труда работника производится в 

соответствии с размером должностного оклада, установленного для данной 

должности без квалификационной категории с момента окончания действия 

срока, на который квалификационная категория присваивалась. 

7.6. В Учреждении применяются следующие выплаты компенсационного 

характера: 

- выплаты работникам за особые условия труда и работу с тяжелым 

контингентом; 

- за ведение военно-учетного стола; 

- за классность. 

7.7. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам работников, не образуют новый оклад 

(должностной оклад), ставку и не учитываются при начислении иных 

компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливаемых к окладу 

(должностному окладу), ставке. 

Удержания из заработной платы работника производятся только в 

случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

7.9. Работодатель:  

7.9.1. Выплачивает в полном размере причитающуюся Работникам 

заработную плату не реже двух раз в месяц: 20-го числа – аванс, 5-го числа 

следующего месяца – окончательный расчѐт по заработной плате за 

предшествующий месяц. 

 При совпадении установленного дня выплаты заработной платы с 

выходным или праздничным днем, заработная плата выплачивается накануне 

этого дня. 

7.9.2. Не позднее, чем за 1 день до выдачи заработной платы выдаѐт 

всем Работникам расчѐтные листки по заработной плате. 

7.9.3. Оплату отпуска Работника производит не позднее, чем за три дня 

до его начала. 
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 7.9.4. Пособие по временной нетрудоспособности оплачивается в 

ближайший день выплаты заработной платы. 

7.9.5. Обязуется по письменному заявлению Работников перечислять 

заработную плату с использованием пластиковых карт банк ВТБ «Банк 

Москвы»  

7.9.6. По согласованию с Профсоюзом, Работникам учреждения в 

пределах выделенных субсидий из бюджета города Москвы могут 

устанавливаться надбавки стимулирующего характера за применение в работе 

достижений науки и передовых методов труда, высокие достижения в работе, 

выполнение особо важных и срочных работ (на срок их выполнения), а также 

напряженность в труде.  Надбавки начисляются на оклад (тарифную ставку) и 

предельными размерами не ограничиваются. Порядок установления выплат 

регламентируется Положением о премировании и материальном 

стимулировании сотрудников учреждения. 

7.9.7. По представлению руководителей структурных подразделений 

(при наличии финансовых средств) и по согласованию с Профсоюзом, 

Работникам выплачивается премия по итогам работы за квартал, год, к 

праздничным датам, профессиональному празднику – Дню социального 

работника, участникам конкурса профессионального мастерства 

(Приложение № 5 к коллективному договору). 

7.9.8. По представлению руководителей структурных подразделений и 

согласованию с Профсоюзом производиться премирование Работников в 

связи с юбилейными датами со дня рождения: 

- женщинам 50 и 60 лет; 

- мужчинам 50 и 60 лет; 

- при выходе на пенсию Работников, проработавших в Учреждении 

более 10 (15) лет, выплачивается единовременное пособие. 

7.9.9. Производит надбавку к тарифным ставкам (окладам): 
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 - за выслугу лет в размере 20% и 30% (в зависимости от стажа 

непрерывной работы в системе социальной защиты населения 3 года – 20%, 5 

лет – 30%) от тарифной ставки. 

7.9.10. Производит доплату за совмещение профессий (должностей), 

исполнению обязанностей временно отсутствующего Работника в размере, 

определѐнном соглашением сторон трудового договора. 

7.9.11. При направлении на переподготовку (переквалификацию) с 

отрывом от работы за Работником на весь период обучения сохраняется 

средняя заработная плата и место работы. 

7.9.12. При прекращении трудового договора с Работником выплачивает 

все суммы, причитающиеся работнику, в день его увольнения в соответствии 

со ст. 140 ТК РФ». 

 

 

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

8.1. Работодатель обязуется с учетом производственных возможностей 

предоставлять по письменному заявлению работника:  

8.1.1. Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы: 

- в период осенних, зимних и весенних школьных каникул матерям, 

имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет (включительно), может 

быть предоставлен отпуск до 3-х дней без сохранения заработной платы; 

- Работникам учреждения по уважительным причинам (болезнь 

работника, членов его семьи, повышение квалификации, переобучение) - 

отпуск сроком до одного месяца; 

- женщинам, имеющим детей, обучающихся в начальной школе (1-4 

классы) один день в первый день каждого учебного года (День знаний); 

- Работникам, имеющим детей школьного возраста (11 класс) один день 

в последний день учебного года (Последний звонок); 
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- матерям, имеющих детей в возрасте до 14 лет – один день в году для 

прохождения диспансеризации ребѐнка при наличии медицинского 

заключения о еѐ необходимости; 

- многодетным работающим женщинам, имеющих 3-х и более детей в 

возрасте до 15 лет (включительно), один день в месяц для ведения дел, 

связанных с охраной здоровья детей и их воспитанием; 

- одному из родителей, усыновившему ребѐнка – один день в месяц для 

его воспитания; 

- Работникам, в связи с особыми обстоятельствами личного характера 

(бракосочетание, смерть близких родственников, серьѐзная авария в доме, 

переезд на новое место жительства, проводы сына в Армию) – один рабочий 

день. 

8.1.2. При наличии финансовых средств оказывать материальную 

помощь Работнику (по личному заявлению): 

- при рождении ребенка; 

- в случае смерти близких родственников (близкие родственники – 

родители, дети, супруг); 

 - тяжело и длительно болеющим (более 3 месяцев). 

8.1.3. Своевременно перечислять страховые взносы во внебюджетные 

государственные фонды. 

8.1.4. В случае гибели Работника на работе, а также смерти инвалида, 

инвалидность которого наступила вследствие трудового увечья 

(профзаболевания), Работодатель обязуется выплатить семье погибшего 

(умершего), проживавшей на день смерти совместно с ним, единовременное 

пособие из средств фонда экономии заработной платы в размере не менее его 

трехмесячного среднего заработка. 

8.1.5. В случае необходимости и по возможности Работодателя 

обеспечивать повышение квалификации женщине при выходе на работу после 

декретного отпуска, отпуска по уходу за ребенком. 
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8.1.6. Создавать необходимые условия для прохождения Работниками 

диспансеризации и медицинских осмотров. 

8.1.7.Осуществлять мероприятия, направленные на снижение 

заболеваемости и травматизма. 

8.1.8. В целях укрепления здоровья Работников ежегодно – 2 раза в год в 

выходные дни проводить «День здоровья». 

8.1.9. В качестве мер поощрения для Работников, успешно окончивших 

высшее учебное заведение, курсы повышения квалификации, а также 

прошедшие профессиональную переподготовку, Работодатель обязуется 

учитывать наличие этих фактов для продвижения по работе и повышения 

квалификационных разрядов. 

8.1.10. Стороны договорились, что другие льготы и гарантии для лиц, 

совмещающих работу с обучением, устанавливаются в соответствии с главой 

26 ТК РФ. 

8.2. Профсоюз при поддержке Территориальной Профсоюзной 

Организации (ТПО) обязуется: 

- использовать деятельность учреждений культуры, спорта, отдыха, 

оздоровительно-физкультурных объектов для удовлетворения интересов и 

потребностей работников учреждения и членов их семей; 

- организовывать и проводить детскую летнюю и зимнюю 

оздоровительные кампании, оказывать содействие в организации санаторно-

курортного лечения членов профсоюза; 

- предоставлять детям членов профсоюза (до 17 лет) подарки к Новому 

году бесплатно; 

- организовывать поздравления членов профсоюза с Новым годом, 

Международным женским днем, Днем защитника Отечества и Днем 

социального работника; 

- организовать бесплатную юридическую помощь в области трудового, 

жилищного, налогового законодательства, охраны труда, социального 

страхования и занятости; 
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- оказывать содействие и материальную помощь членам профсоюза, в 

связи с тяжелым материальным положением.  

Члены профсоюза имеют право: 

8.2.1. На получение материальной помощи членами профсоюза, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

8.2.2. На получение материальной помощи от МГК профсоюза на 

рождение ребенка в сумме 3000 рублей. 

8.2.3. На получение материальной помощи от МГК профсоюза при  

вступлении впервые в брак Работнику в сумме 3000 рублей. 

8.2.4. На получение материальной помощи от ТПО  по случаю потери 

кормильца при наличии в семье детей до 18 лет: 

на одного ребенка – 5000 рублей;  

на двух детей – 10000 рублей;  

на трех и более детей – 15000 рублей. 

8.2.5. На получение дотации от ТПО на приобретение санаторно-

курортной путевки (с 15 сентября по 15 мая) один раз в год. Максимальная 

сумма – 15000 рублей. Размер дотации определяется в зависимости от стажа 

работы в системе социальной защиты населения города Москвы и 

профсоюзного стажа. 

8.2.6. На получение один раз в год единовременной материальной 

помощи от ТПО длительно болеющим сотрудникам, страдающим 

хроническими заболеваниями при профсоюзном стаже в системе социальной 

защиты города Москвы более 10 лет и при нахождении на больничном листке: 

- свыше 1 месяца – 5000 рублей;  

- свыше 3 месяцев и более – 10000 рублей;  

8.2.7. На получение единовременной материальной помощи от ТПО  

при профсоюзном стаже в системе социальной защиты города Москвы более 

7 лет, Работникам получившим группу инвалидности по  заболеванию, в 

размере: 

 1 группа – 15000 рублей; 
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 2 группа- 10000 рублей;  

 3 группа – 5000 рублей. 

8.2.8. На получение страхового возмещения (единовременной выплаты) 

от МГК профсоюза в результате получения Работником травмы вследствие 

несчастного случая, произошедшего на производстве и по пути на работу/с 

работы (в теч.2 часов). 

8.2.9. На получение материальной помощи от ТПО ежегодно ко Дню 

социального работника членами профсоюза, проработавшими в системе 

социальной защиты города Москвы свыше 10 лет, ушедшими на пенсию и не 

снявшимся с профсоюзного учета в организации. 

8.2.10. На получение компенсации стоимости железнодорожного билета 

(в плацкартном вагоне) Работникам, чей сын проходит службу в 

Вооруженных Силах РФ, до места службы и обратно. 

8.2.11. На получение молодыми Работниками и специалистами до 35 

лет, которые окончили профильные ВУЗы с «красным дипломом» и 

проработали в учреждениях соцзащиты не менее 3 лет – единовременного 

пособия в сумме 10000 рублей. 

 8.2.12. На содействие в организации отдыха в выходные дни в 

пансионатах и базах отдыха по льготным ценам.  

 8.2.13. На участие в однодневных и многодневных экскурсиях по 

России и за рубежом по льготным ценам. 

8.2.14. На получение бесплатной или льготной путевки для детей и 

подростков в детские оздоровительные лагеря. 

8.2.15.  На получение бесплатных новогодних подарков для детей до 17 

лет. 

8.2.16. На получение льготных билетов на новогодние представления и 

бесплатных билетов на театральные представления для детей во время 

школьных каникул. 

8.2.17. На получение страхового возмещения (материальной помощи) на 

ребенка, получившего травму в результате несчастного случая. 
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8.2.18. На участие в конкурсах профессионального мастерства, 

народного творчества, фестивалях художественной самодеятельности, 

спартакиадах, туристических слетах и других культурно-массовых и 

спортивных мероприятиях. 

8.2.19. На получение материальной помощи членам профсоюза, чьи 

дети впервые поступают в 1 класс. 

8.2.20. На получение один раз в год материальной помощи в размере 

50% стоимости путевки, но не более 20 000 рублей на оплату санаторно-

курортной путевки в санаторий «Мать и дитя» работнику с ребенком-

инвалидом, нуждающемуся в лечении, при стаже работы в системе 

социальной защиты и членства в профсоюзе госучреждений и общественного 

обслуживания не менее 3 лет. 

   Вышеперечисленные льготы предоставляются по ходатайству 

профсоюзной организации учреждения, письменному заявлению Работника 

(члена профсоюзной организации) и при предоставлении необходимых 

документов. 

      

9. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

9.1. Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников 

учреждения в качестве одного из приоритетных направлений сотрудничества. 

9.2. Обязательства Работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. 

9.2.1. Работодатель обязуется обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов (работе), а также 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 
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- применение сертифицированных средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников; 

- приобретение и выдача за счет средств учреждения 

сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, 

смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными 

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

условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнениями; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение 

инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверку 

знаний требований охраны труда; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда; 

-  проведение специальной оценки условий труда; 

-  проведение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров 

(Приложение № 6 к коллективному договору). 

 - недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а 

также в случае медицинских противопоказаний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях, и 

средствах индивидуальной защиты; 

- размещение стендов с наглядной информацией по охране труда в 

доступных для работников местах, с целью ознакомления и изучения; 
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- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

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

по оказанию пострадавшим первой помощи; 

- содействие проведению контроля со стороны профсоюзной 

организации условий и охраны труда работников, в том числе путем создания 

комиссии по охране труда на паритетной основе из представителей 

работодателя и представителей профсоюзной организации. 

- расследование и учет в установленном порядке несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, разработку мероприятий по 

их предупреждению; 

- санитарно-бытовое и организационно-техническое обеспечение 

работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку 

работников, заболевших или получивших травму на рабочем месте, в 

медицинскую организацию, в случае необходимости вызов медицинских 

работников на место происшествия; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- разработку и утверждение положений, программ и инструкций по 

охране труда для работников с учетом мнения профсоюзной организации 

согласно ст. 372 ТК РФ; 

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности 

учреждения; 

- обучение и переквалификацию работника при получении им трудового 

увечья и невозможности исполнения должностных обязанностей на прежнем 

рабочем месте при имеющихся свободных штатных единицах и возможностях 

работника; 

- предоставление дополнительных социально-трудовых гарантий (льгот) 

работникам, занятым на работах с ПК, в виде 10-15 минутных перерывов 

через каждые 45-60 мин.  непрерывной работы; 
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- продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа; 

- в сложных   жизненных   ситуациях оказание содействия в получении 

материальной или иной помощи работникам через другие учреждения и 

организации, а также оказание помощи доступными средствами учреждения; 

-  иные обязанности в соответствии со ст. 212 Трудового кодекса РФ. 

9.3. Права и обязанности профсоюзной организации и 

уполномоченных (доверенных) лиц профсоюзного комитета по охране 

труда. 

 9.3.1. Профессиональные союзы имеют право на осуществление 

контроля за соблюдением и выполнением Работодателем требований охраны 

труда, трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, выполнение им условий Коллективного 

договора и соглашения, вносить обязательные для рассмотрения 

Работодателем предложения об устранении выявленных нарушений 

требований охраны труда. 

9.3.2. Работодатель обязан в недельный срок со дня получения 

требования об устранении выявленных нарушений сообщить в Профсоюз о 

результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах (ст. 370 ТК 

РФ). 

9.3.3. Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профсоюза 

имеют право: 

- принимать участие в рассмотрении несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- получать информацию от Работодателя о состоянии условий и охраны 

труда, а также о всех несчастных случаях на производстве и 

профессиональных заболеваниях; 

- защищать права и законные интересы членов профессионального 

союза по вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на 

производстве (работе); 
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- предъявлять работодателю требования о приостановке работ в случаях 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников; 

- направлять Работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, обязательные для рассмотрения; 

- принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, обязательств, предусмотренных Коллективным договором и 

соглашением, а также с изменениями условий труда; 

- исполнять другие обязанности согласно ст. 370 ТК РФ. 

9.4. Совместные обязанности Работодателя и Профсоюза 

(совместная комиссии по охране труда) 

9.4.1. По инициативе Работодателя и работников создается совместная 

комиссия по охране труда. В состав комиссии на паритетной основе входят 

представители Работодателя и представители профсоюзной организации. 

9.4.2. Положение о комиссии по охране труда согласовывается с 

председателем Профкома и утверждается Работодателем. 

9.4.3.  Комиссия по охране труда организует совместные действия 

работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, а также организует проведение проверок условий и охраны 

труда на рабочих местах и информирование работников о результатах 

указанных проверок. 

9.4.4. Комиссия по охране труда организует сбор предложений к разделу 

Коллективного договора по охране труда и соглашению. 

9.5. Основные обязанности работника в области охраны труда 

9.5.1. В соответствии со ст. 214 Трудового кодекса РФ работник обязан: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

- защиты; 
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- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ  

- и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

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

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры 

(обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных ТК 

РФ и иными федеральными законами; 

- содержать своѐ рабочее место в надлежащем порядке. 

9.6. Право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям 

охраны труда 

9.6.1. Каждый работник имеет право на: 

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на  

- производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

федеральным законом; 

- получение достоверной информации от работодателя об условиях и 

охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения 

здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и опасных 

производственных факторов; 

-  отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни или здоровья вследствие нарушения требований охраны труда до 

устранения такой опасности; 
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-  обеспечение средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

-  обучение   безопасным    методам и   приемам    труда   за   счет   

средств работодателя, профессиональную переподготовку за счет средств 

работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения 

требований охраны труда; 

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

месте любым государственным контролирующим органом; 

- обращение в органы государственной власти РФ, власти субъектов РФ 

и органы местного самоуправления, к Работодателю, в Профсоюз по вопросам 

охраны труда; 

- личное участие или участие через профком в рассмотрении вопросов, 

связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и 

в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве 

или профессионального заболевания; 

- внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением места работы, должности и 

среднего заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра 

(обследования); 

- компенсацию (надбавку) по условиям труда, если работник занят на 

работах с вредными или опасными условиями труда в соответствии со ст. 219 

ТК РФ. 

9.7. Гарантии права работников на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда 

9.7.1. Работодатель гарантирует работникам защиту их права на труд в 

условиях, соответствующих требованиям охраны труда, в соответствии со 

ст.220 ТК  РФ, в том числе: 

- условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны 

соответствовать требованиям охраны труда; 
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- при отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья Работодатель обязан предоставить 

работнику другую работу на время устранения такой опасности или оплатить 

время простоя в размере среднего заработка; 

- в случае необеспечения работника средствами индивидуальной и 

коллективной защиты или возникновении опасности для его жизни и здоровья 

вследствие нарушения требований охраны труда Работодатель не имеет права 

требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить 

возникший по этой причине простой в размере среднего заработка; 

- в случае причинения вреда жизни и здоровью работника при 

исполнении им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом. 

9.8. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

9.8.1. На работах с вредными и опасными условиями труда, работах, 

связанных с загрязнениями, работникам бесплатно выдаются 

сертифицированные средства индивидуальной защиты (СИЗ), а также 

смывающие и обезвреживающие средства в соответствии с типовыми 

нормами. 

9.8.2. За счет собственных средств Работодатель осуществляет 

приобретение и выдачу работникам сертифицированных специальной 

одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с 

Приказом ДСЗН г.Москвы от 24.12.2014 № 1073 и Приказом Минтруда 

России от 09.12.2014 № 997н. (Приложение №7 к коллективному договору); 

9.8.3. Для работников, чья работа связана с загрязнениями, работодатель 

за счѐт собственных средств осуществляет приобретение и выдачу 

работникам мыла, смывающих и обезвреживающих средств, средств гигиены. 

 9.9.Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников 

9.9.1. Работодатель оборудует для работников санитарно-бытовые 

помещения и обеспечивает аптечками учреждение. 
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9.9.2. При несчастном случае на производстве или заболевании 

работника на рабочем месте Работодатель: 

- немедленно организует первую помощь пострадавшему, а при 

необходимости доставку его в медицинскую организацию; 

- принимает неотложные меры по предотвращению развития аварийной 

или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на 

других лиц. 

9.10. Дополнительные гарантии охраны труда отдельным 

категориям работников 

9.10.1. Работодатель обязуется соблюдать установленные для отдельных 

категорий работников ограничения на привлечение их к выполнению работ с 

вредными или опасными условиями труда: 

- освобождать беременных женщин и женщин, кормящих грудью, от 

работы на ПЭВМ; 

- освобождать  лиц моложе 18 лет от сверхурочных работ; 

- устанавливать перерывы для отдыха, включаемые в рабочее время; 

- создавать для инвалидов условия труда в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации (ИПР); 

- проводить другие мероприятия с целью сохранения здоровья 

работников учреждения в соответствии со ст. 224 Трудового кодекса РФ. 

          9.11. Обучение и профессиональная подготовка в области охраны 

труда 

9.11.1. Все руководители и специалисты учреждения, уполномоченные 

(доверенные) лица профсоюзного комитета по охране труда и члены комиссии 

по охране труда проходят один раз в три года обучение по охране труда и 

проверку знания требований охраны труда в соответствии с «Порядком 

обучения по охране труда» утв. Постановлением Минтруда России и 

Минобразования России от 13.01.2003г. № 1/29, ГОСТом 12.0.004-15 ССБТ 

«Организация обучения безопасности труда»  и с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
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9.11.2.  Со всеми поступающими на работу лицами, проводятся вводный 

инструктаж по охране труда, первичный инструктаж по охране труда  и 

стажировку на рабочем месте, обучение  безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим в результате 

несчастного случая. 

 9.11.3.  Руководители структурных подразделений 1 раз в  шесть 

месяцев проводят повторный инструктаж по охране труда  на рабочем месте с  

оформлением в  журнале регистрации инструктажа на рабочем месте в 

установленном порядке. 

9.12. Работодатель и профсоюз 

9.12.1. Пришли к соглашению, что в случае грубых нарушений со 

стороны Работодателя нормативных требований к условиям работы, 

нарушения установленных режимов труда и отдыха, предусмотренных норм 

социально-бытового обслуживания, не обеспечения работника необходимыми 

средствами индивидуальной защиты, в результате чего создается реальная 

угроза работоспособности (здоровью) работника, последний вправе 

отказаться от выполнения работы до устранения выявленных нарушений. 

 Отказ от выполнения работы возможен после консультации работника 

с представителем Профсоюза и официального предварительного письменного 

уведомления  непосредственного руководителя  о принятом решении. При 

соблюдении этих условий за отказ от работы работник не может быть 

привлечен к дисциплинарной ответственности. 

 В течение времени приостановки работы по указанной причине за 

работником сохраняется  его рабочее место и ему выплачивается заработная 

плата в размере среднего заработка. 

9.12.2.   Стороны заключили Соглашение по охране труда (Приложение 

№8 к коллективному договору). 

 

10. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

10.1. В учреждении избирается комиссия по социальному страхованию. 
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10.2. Комиссия по социальному страхованию осуществляет контроль за 

использованием средств из бюджета Фонда социального страхования РФ, за 

оплатой первых трех дней пособия по временной нетрудоспобности за счет 

средств Работодателя, за назначением и выплатой пособий.    

          10.3. Право по защите застрахованных лиц предоставляется Профсоюзу. 

          10.4. Настоящий Коллективный договор предусматривает выплаты всех 

видов пособий, установленных законодательством РФ, а именно: 

           - по временной нетрудоспособности; 

           - по уходу за ребенком-инвалидом; 

           - по беременности и родам; 

           - по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет; 

           - при рождении ребенка; 

           - ритуальное; 

           - единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки 

беременности; 

           - от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

           - на усыновление ребенка. 

            Работодатель несет ответственность за нарушение сроков выплаты 

пособий и компенсаций. 
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11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

11.1. Взаимоотношения Работодателя и профсоюзной организации строятся 

на принципах социального партнерства на основании законодательства РФ, 

соглашений и настоящего Коллективного договора. 

11.2. Профсоюзная организация действует на основании Устава 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ (далее Устав) и Общего положения о первичных 

организациях профессионального союза работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания РФ (далее Общее положение). 

11.3. Профсоюзная организация представляет и защищает права и интересы 

членов профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом 

отношений, а в области коллективных прав и интересов - указанные права и 

интересы Работников независимо от членства в профсоюзах. 

11.4. Работодатель обязуется: 

11.4.1. Предоставлять  профсоюзу информацию о деятельности учреждения. 

11.4.2. Гарантировать возможность участия Председателя профсоюзного 

комитета в оперативных совещаниях на уровне руководства учреждения. 

11.4.3. При проведении аттестации Работников  в обязательном порядке 

включать Председателя профсоюзного комитета в состав аттестационной 

комиссии. 

11.4.4. Выделять Профсоюзу для осуществления своей деятельности 

необходимое помещение, оборудованное мебелью, телефоном и факсом.  

11.4.5. Предоставлять Профсоюзу право проведения своих заседаний в 

рабочее время, без нарушения нормальной деятельности учреждения. 

11.4.6. Перечислять ежемесячно на счет Профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ членские 

взносы, удержанные из заработной платы Работников на основании личных 
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письменных заявлений членов профсоюза, в размере одного процента от 

заработной платы. 

11.4.7. Предоставлять Председателю профсоюзного комитета по 

согласованию с Работодателем время, необходимое для выполнения 

общественных обязанностей в интересах Работников, а также для 

прохождения профсоюзной учебы. 

11.4.8. Гарантирует, что на период полномочий Председателя 

профсоюзного комитета, не освобожденного от основной работы, должность 

(штатная единица), занимаемая Председателем профсоюзного комитета, не 

подлежит сокращению, за исключением случая полной ликвидации 

учреждения, а также не может быть переведена в более низкую группу по 

оплате труда.  

11.4.9. Не освобожденный от основной работы Председатель 

профсоюзного комитета может быть уволен по инициативе Работодателя 

только с предварительного согласия Московской городской организации 

профсоюза работников государственный учреждений и общественного 

обслуживания РФ. 

11.5. Работники, входящие в состав профсоюзной организации, не могут 

быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного 

согласия Профсоюза, членами которого они являются. 

 11.5.1. Представители Профсоюза, участвующие в коллективных 

переговорах, в период их проведения не могут подвергаться 

дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу, перемещены 

или уволены по инициативе Работодателя. 

11.5.2. Освобождать от работы членов Профкома, не освобожденных от 

основной работы, для участия в качестве делегатов профсоюзных съездов, 

конференций, а также для участия в работе выборных профсоюзных органов и 

на время краткосрочной профсоюзной учѐбы, с сохранением средней 

заработной платы (ст. 374 ТК РФ, ст. 25 «Закон о профсоюзах») 
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11.5.6. Для проведения профсоюзной работы, осуществления контроля 

соблюдения законодательства о труде, правил по охране труда, выполнения 

настоящего Коллективного договора, соглашений Председатель, заместитель 

Председателя профсоюзного комитета вправе запрашивать у Работодателя 

соответствующие документы, сведения и объяснения, проверять расчеты по 

заработной плате и другим выплатам при проведении проверок. 

11.6. Профсоюзный комитет обязуется: 

11.6.1.Уведомлять Работодателя о сроках проведения профсоюзных 

собраний и конференций не позднее, чем за пять рабочих дней. 

11.6.2. Согласовывать время проводимых в рабочее время профсоюзных 

собраний с Работодателем. 

12. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО  

ДОГОВОРА 

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

настоящем Коллективном договоре, могут быть реализованы при условии 

обязательного выполнения Сторонами всех условий и обязательств по 

Коллективному договору. 

12.2. Контроль за выполнением Коллективного договора и Соглашения 

осуществляется Сторонами социального партнѐрства, их представителями, 

соответствующими органами по труду. 

         При проведении указанного контроля представители Сторон обязаны 

предоставлять друг другу, а также соответствующим органам по труду 

необходимую для этого информацию не позднее одного месяца со дня 

получения соответствующего запроса (ст. 51 ТК РФ). 

12.3. Стороны договорились, что Профком имеет приоритетное право 

осуществлять профсоюзный контроль за выполнением настоящего 

Коллективного договора. 

12.4. Стороны регулярно, но не реже чем раз в год, отчитываются о 

выполнении Коллективного договора на общем собрании Работников. С 
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отчѐтом выступают первые лица обеих Сторон, подписавшие Коллективный 

договор. 

12.5. Стороны настоящего Коллективного договора пришли к 

соглашению, что содержание настоящего Коллективного договора доводится 

до сведения всех Работников.  

12.6. Профсоюз обязуется разъяснять Работникам положения 

Коллективного договора, содействовать реализации их прав, закрепленных в 

Коллективном договоре и других нормативных актах, содержащих нормы 

трудового права.        

      12.7. Стороны, подписавшие договор, за неисполнение коллективного 

договора и нарушение его условий несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Настоящий Коллективный договор вступает в силу с момента 

подписания «29» ноября 2017 года и действует три года до «29» ноября 2020 

года. 

13.2. Настоящий Коллективный договор составлен и подписан в трех 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон и один экземпляр для осуществляющего уведомительную 

регистрацию органа по труду. 

13.3. При структурной перестройке, переходе на новые 

организационные, информационные и иные технологии, рационализации 

действующей структуры управления, необходимости приведения положений 

настоящего Коллективного договора в соответствие с вновь принятыми 

законодательными, иными нормативными правовыми актами, соглашениями, 

а также в других случаях, связанных с изменением определѐнных Сторонами 

условий труда работников, в Коллективный договор вносятся 

соответствующие изменения и дополнения.         
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13.4. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения, 

вносимые в настоящий Коллективный договор в течение срока его действия, 

производятся только по взаимному согласию Сторон и оформляются 

дополнительным соглашением, которое будет являться неотъемлемой частью 

настоящего Коллективного договора. Дополнительные соглашения вступают 

в силу с момента их подписания и регистрируются в соответствующем органе 

по труду. 

13.5. Изменения и дополнения, снижающие уровень прав и гарантий 

Работников, могут вноситься в Коллективный договор только на основании их 

обсуждения в Профсоюзе, основных структурных подразделениях в порядке, 

установленном ТК РФ и утверждаться Общим собранием Работников при 

представлении Работодателем соответствующего финансово-экономического 

обоснования. 

      13.6. Коллективный договор сохраняет своѐ действие в случае изменения 

состава, структуры, наименования учреждения, а также при расторжении 

трудового договора с Работодателем. 

      13.7. При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения Коллективный договор сохраняет своѐ действие в 

течение всего срока реорганизации. При этом любая из Сторон имеет право 

направить другой стороне предложения о заключении нового Коллективного 

договора или продлении действия прежнего на срок до трѐх лет (ст. 43 ТК РФ) 

13.8. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров 

и выполнения Коллективного договора Стороны используют примирительные 

процедуры в соответствии с ТК РФ.  

13.9. Подписанный Сторонами настоящий Коллективный договор с 

приложениями в семидневный срок направляется Работодателем на 

уведомительную регистрацию.  

13.10.  В случае пересмотра норм законодательства РФ в сторону 

снижения прав Работников, на период действия Коллективного договора 

соблюдаются прежние нормы.  
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13.11. В случае возникновения коллективного трудового спора 

рассмотрение его производится Сторонами в учреждении «Трудовой 

арбитражный суд для разрешения коллективных трудовых споров» 

расположенного по адресу: г. Москва, 129010, Протопоповский пер., д. 25. 

Решение «Трудового арбитражного суда для разрешения коллективных 

трудовых споров» Стороны обязуются исполнять. 
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Приложение№1 к коллективному договору 

 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №   

 

г. Москва  «__ »______________   201_г. 
 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

Реабилитационный центр для инвалидов «Ремесла» в лице директора 

Шинкаревой Татьяны Вениаминовны, действующего на основании Устава, в 

дальнейшем именуемый «Работодатель»  и  ФИО,  именуемый в дальнейшем 

«Работник», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий трудовой договор о нижеследующем: 
 

1. Общие положения  

1.1. ФИО, принимается на должность _________ отделения ______ 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы Реабилитационный 

центр для инвалидов «Ремесла», расположенного по адресу: 124460, г. Москва, 

Зеленоград, корпус 1124.    

1.2.Настоящий трудовой договор заключается до ____________. 

1.3.Прием на работу и увольнение с работы оформляются приказом 

директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

Реабилитационный центр для инвалидов «Ремесла». 

1.4. Работа по настоящему трудовому договору является для ФИО основной. 

1.5. Работнику устанавливается испытательный срок продолжительностью 2 

месяца. 
В случае неудовлетворительного результата испытания трудовой договор 

расторгается до окончания испытательного срока.  

1.6. Работнику устанавливается рабочее время и время отдыха в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка  

график работы: 

понедельник- четверг - 9:00 - 18:00 

пятница - 9:00 - 16:45 

Обед 13.00-13.45 

 Выходные дни:   суббота, воскресенье.   

1.7. На время работы в Государственном бюджетном учреждении города 

Москвы Реабилитационный центр для инвалидов «Ремесла» Работник наделяется 

правами и исполняет обязанности, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации и города Москвы, должностной инструкцией, а также 

настоящим трудовым договором. 
 

2.Права  и обязанности Работника  

2.1. Работник обязан:  

2.1.1. Добросовестно исполнять должностные обязанности, предусмотренные 

должностной инструкцией.  

2.1.2. Обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов, 

клиентов, которые проходят реабилитацию в учреждении, в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

2.1.3. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные 

в учреждении и порядок работы со служебной информацией. 
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2.1.4. В случае наступления временной нетрудоспособности и в иных 

случаях, когда Работник не может выполнять должностные обязанности, он обязан 

незамедлительно сообщить об этом Работодателю.  

2.1.5. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения 

своих должностных обязанностей. 

2.1.6. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии, 

пожарной безопасности, предусмотренные правилами и инструкциями. Проходить 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

2.1.7. Возвратить при прекращении трудового договора все документы, 

содержащие служебную информацию, сдать все числящееся за ним имущество, 

оргтехнику. 

2.1.8. Выполнять другие обязанности в соответствии с должностной 

инструкцией. 

2.1.9.Работник не вправе разглашать ставшие ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей сведения, носящие конфиденциальный 

характер затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан, 

проживающих в учреждении. 

2.1.10.Работник не вправе совершать сделки по отчуждению жилой площади 

проживающих в учреждении лиц, а также иные сделки с их жилой площадью и 

другим имуществом, в свою пользу и в пользу третьих лиц. 

2.2.Работник  имеет право на: 

2.2.1. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии с настоящим трудовым договором.  

2.2.2. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных 

дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков 

продолжительностью 28 календарных дней.  

2.2.3. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов в 

установленном законодательством порядке. 

2.2.4. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей в порядке, установленном действующим законодательством. 

2.2.5. Другие права, предусмотренные действующим законодательством. 
 

3. Права и обязанности Работодателя  

3.1. Работодатель обязан:  

3.1.1. Предоставить Работнику работу по должности в соответствии с 

настоящим трудовым договором. 

3.1.2. Обеспечить условия оплаты труда, нормы рабочего времени и времени 

отдыха в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором. 

3.1.3. Обеспечивать проведение аттестации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.1.4. Создавать Работнику условия для переподготовки и повышения 

квалификации.   

3.2.Работодатель имеет право: 

3.2.1. Заключать, изменять и расторгать трудовой договор с Работником в 

порядке и на условиях, которые установлены действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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3.2.2. Требовать от Работника добросовестного выполнения должностных 

обязанностей, бережного отношения к имуществу, соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка. 

3.2.3. Применять меры поощрения. 

3.2.4. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной 

ответственности в случае совершения им должностных проступков. 

3.2.5. Другие права, предусмотренные действующим законодательством. 
 

4.Условия оплаты труда и социальные гарантии  

4.1. Работнику устанавливается должностной оклад в размере  руб.   коп. 

Заработная плата перечисляется на пластиковую карту банк ВТБ «Банк  Москвы» не 

реже чем каждые полмесяца: 20 числа - аванс,  5 числа, следующего месяца  - 

окончательный расчет по заработной плате. 

4.2. В соответствии с Положением «Об оплате труда и материальном 

стимулировании  работников Государственного бюджетного учреждения города 

Москвы «Реабилитационный центр для инвалидов «Ремесла» Работнику 

установлена компенсационная выплата за особые условия труда и работу с тяжелым 

контингентом в размере 15 %:.  

4.3. В соответствии с Положением «Об оплате труда и материальном 

стимулировании  работников Государственного бюджетного учреждения города 

Москвы «Реабилитационный центр для инвалидов «Ремесла» Работнику может 

выплачиваться стимулирующая выплата за стаж работы: 

- все категории работников, за стаж от 3х до 5 лет – 20 %; 

- все категории работников, за стаж свыше 5 лет – 30 %. 

4.4. Работнику по результатам работы и с в соответствии с показателями 

индивидуальной эффективности могут выплачиваться стимулирующие выплаты в 

соответствии с действующим Положением «Об оплате труда и материальном 

стимулировании  работников Государственного бюджетного учреждения города 

Москвы «Реабилитационный центр для инвалидов «Ремесла» и иными локальными 

актами Работодателя в пределах экономии фонда оплаты труда  учреждения.» 

4.5. В период действия настоящего трудового договора Работник пользуется 

всеми видами государственного социального страхования в соответствии с 

Федеральными законами:  

- от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования»; 

- от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации»; 

- от 12.02.2001 г. № 17-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;  

- от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих 

обязательному социальному страхованию».   

4.6. Работнику предоставляются другие гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым законодательством. 
 

5.Ответственность сторон и разрешение трудовых споров  

5.1. Работодатель в пределах своих полномочий гарантирует соблюдение 

прав и законных интересов Работника. 
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5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

трудовому договору Работник несет административную, дисциплинарную, 

материальную и уголовную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.3. Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением 

обязательств по настоящему трудовому договору, разрешаются путем переговоров, 

а при невозможности урегулирования спора - в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 

6.Изменение или прекращение настоящего трудового договора  

6.1. Любые изменения и дополнения настоящего трудового договора 

оформляются дополнительным письменным соглашением, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего трудового договора. 

6.2. Прекращение или расторжение трудового договора осуществляется по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
 

7. Заключительные положения  

7.1.Настоящий трудовой договор вступает в силу с  201_года. 

7.2. По вопросам, не предусмотренным настоящим трудовым договором, 

стороны руководствуются действующим законодательством. 

7.3. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, первый находится в отделе кадров учреждения, 

второй у Работника. 

 

 

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен(а)                    
                                                        _____________________(дата, подпись) 

 

С должностной инструкцией ознакомлен(а) ________________________ 

                                                                                                  (дата, подпись) 

 

С положением о хранении и использовании персональных данных            

работника ознакомлен(а) 

                                                            __________________ (дата, подпись) 

С коллективным договором ознакомлен(а)  _________________________  
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                                                                                                    (дата, подпись) 

 

 

Второй экземпляр получен на руки ___________________________(дата, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работодатель:  Работник: 

Директор  Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы 

Реабилитационный центр для инвалидов 

«Ремесла» 

 

Шинкарева Татьяна Вениаминовна 

                    (Ф.И.О.) 
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Приложение №2 к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО     УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профкома  

ГБУ   РЦдИ «Ремесла» 

Директор ГБУ  РЦдИ «Ремесла» 

________________Т.Ф. Лебедева ________________Т.В. Шинкарева 

«_____»_____________20____ г. «____»________________20____ г. 
 

 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

ГБУ РЦдИ «Ремесла» 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в 

соответствии с действующим трудовым законодательством РФ в целях 

установления справедливых отношений между администрацией и 

работниками, укрепления трудовой и исполнительской дисциплины, 

рациональному использованию рабочего времени, определения прав и 

обязанностей сторон, а также правил охраны труда. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка регламентируют порядок 

приема на работу и увольнения работников, основные права, обязанности 

сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в учреждении.  

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка разработаны на основе 

типовых правил. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников 

2.1. Лицо, поступающее на работу, предъявляет администрации: 

- паспорт; 

- трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законом не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию. 

- медицинское заключение о состоянии здоровья. 

2.2. Прием на работу оформляется приказом директора, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

2.3.Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится в 

учреждении. 

2.4. При заключении трудового договора соглашением сторон может 

быть обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия 

занимаемой должности. Условие об испытании должно быть указано в 

трудовом договоре. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании 

обозначает, что работник принят без испытания. 

В период испытания на работника распространяются положения 

Трудового кодекса, законов, иных нормативных правовых актов, локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права, коллективного 

договора, соглашения. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня окончания 

образовательного учреждения; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя и 

его заместителей, главного бухгалтера - шести месяцев, если иное не 

установлено федеральным законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитывается период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе. 

2.5. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся 

трудовые книжки, в случае, когда работа у данного работодателя является для 

работника основной, при выплате заработной платы выдаются расчетные 

листки. 
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2.6. Приказ руководителя о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. В приказе 

указывается наименование должности в соответствии со штатным 

расписанием и условия оплаты труда. По требованию работника работодатель 

обязан выдать ему заверенную копию указанного приказа. 

2.7. При приеме на работу администрация обязана ознакомить работника с 

действующими в организации Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями, с требованиями охраны труда, производственной 

санитарии, противопожарной безопасности, иными локальными нормативными 

актами, имеющими отношение к трудовой функции работника, коллективным 

договором. 

2.8. При неудовлетворительном результате испытания администрация имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 

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

дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника 

не выдержавшим испытание. Решение администрации работник имеет право 

обжаловать в судебном порядке. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 

договора производится без учета мнения профсоюзного органа и без выплаты 

выходного пособия. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора 

допускается только на общих основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная 

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

трудовой   договор    по собственному желанию, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за три дня. 

2.9. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его 

действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не 

менее чем за три дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает 

срок действия срочного трудового договора, заключенного на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на работу.  

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в 

течение определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого 

периода (сезона). 

2.10. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 

об этом администрацию в письменной форме не позднее чем за две недели. 

Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 

работодателем заявления работника об увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 

(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им 
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работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие 

случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий 

коллективного договора, соглашения или трудового договора, работодатель 

обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 

работника.  

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. В последний день   работы работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку,  другие документы, связанные с работой, по 

письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. Днем 

увольнения считается последний день работы. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 

работник, которому в соответствии с Трудовым Кодексом и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор 

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

трудового договора продолжается. 

2.11. 3аписи в трудовую книжку о причинах увольнения должны 

производиться в точном соответствии с формулировкой действующего 

законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт Трудового 

кодекса РФ. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом администрации. 

3.Основные права и обязанности работников 

3.1. Работник имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

Федеральными законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих  праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

http://base.garant.ru/12125268/11/#6404
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квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

нормативными актами; 

 объединение, включая право на создание профсоюзной организации и 

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

интересов; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора, соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров; 

 возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей; 

 обязательное социальное страхование. 

Работник обязан: 

 добросовестно исполнять должностные обязанности, возложенные 

на него трудовым договором; 

 соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка; 

 исполнять приказы, распоряжения и указания вышестоящих в 

порядке подчиненности руководителей, отданные в пределах их должностных 

полномочий, за исключением незаконных; 

 качественно и в срок выполнять производственные задания и 

поручения, систематически повышать профессиональный уровень; 

 в пределах своих должностных обязанностей своевременно 

рассматривать обращения граждан, общественных организаций и принимать 

по ним решения в порядке, установленном федеральными законами и 

законами города Москвы; 

 содержать, свое рабочее место, оборудование в чистоте и 

исправности; 

 соблюдать установленный порядок хранения документов и 

материальных ценностей; 

 эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда, производственной санитарии, противопожарной 

безопасности, предусмотренные правилами и инструкциями; 

 незамедлительно сообщить работодателю либо 

непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества); 

 быть аккуратным, вежливым, тактичным; 

 соблюдать культуру обслуживания в обращении с клиентами и 

членами трудового коллектива. 
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3.2. Запрещается появляться на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического опьянения. 

3.3. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей 

специальности, квалификации, должности, определяется трудовым договором 

и должностной инструкцией. 

 

4.Основные права и обязанности работодателя 

4.1. Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 

кодексом РФ, иными Федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективный 

договор; 

 поощрять работников за добросовестный и эффективный труд; 

 требовать от  работников исполнения ими трудовых обязанностей 

и бережного  отношения к имуществу  работодателя и других, работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

 принимать локальные нормативные акты 

4.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией, специальной одеждой и обувью и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные в соответствии с настоящим 

Кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами; Заработная плата перечисляется 

Работнику на пластиковую карту не реже чем каждые полмесяца: 20 числа - 

аванс, 5 числа, следующего месяца - окончательный расчет по заработной 

плате; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном законодательством; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 
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- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью, знакомить работников с порученной работой, условиями оплаты 

труда, разъяснить его права и обязанности, знакомить с Правилами внутреннего 

трудового распорядка, Коллективным договором, соглашением по охране труда, 

действующим в учреждении, проводить вводный инструктаж, инструктаж на 

рабочем месте, стажировку по охране труда, инструктаж по пожарной 

безопасности; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных 

органов, иных избранных работниками представителей о выявленных 

нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 

сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

- принимать необходимые меры по расследованию и учету несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- обеспечивать контроль за соблюдением трудовой дисциплины, постоянно 

осуществлять организационную, воспитательную работу, направленную на ее 

укрепление, формирование стабильного трудового коллектива; 

- применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

- осуществлять мероприятия по повышению эффективности и качества 

работы, по улучшению организации и повышению культуры производства; 

- обеспечивать систематическое повышение производственной 

квалификации работников и уровня их экономических и правовых знаний, 

создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением в 

образовательных учреждениях; 
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- способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой 

обстановки, поддерживать и развивать инициативу и активность сотрудников 

организации; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. В соответствии с действующим законодательством для работников 

устанавливается рабочая  неделя продолжительностью не более 40 часов. 

Работодатель обязан вести учѐт времени, фактически отработанного 

каждым работником. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

- для работников в возрасте до шестнадцати лет – не более 24 часов в 

неделю; 

- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – не 

более 35 часов в неделю; 

- для работников, являющихся инвалидами I и II группы – не более 35 

часов в неделю; 

Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных 

учреждений в возрасте до восемнадцати лет, работающих в течение учебного 

года в свободное от учѐбы время, не может превышать половины норм, 

установленных выше для лиц соответствующего возраста. 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами может 

устанавливаться сокращѐнная продолжительность рабочего времени для 

других категорий работников (педагогических, медицинских и других 

работников). 

Для медицинских работников устанавливается сокращѐнная 

продолжительность рабочего времени - 39 часов в неделю. 

Время начала, окончания и перерыва для питания и отдыха установлено: 

- начало работы:  9.00 

- перерыв:  с 13.00 до 13.45. 

- окончание работы – 18.00. В пятницу время окончания работы 16.45. 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. (Если 

предпраздничная Пятница время окончания работы - 15.45) 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 

день переносится на следующий после праздничного рабочего дня. 

В подразделении, где по условиям работы, перерыв установить нельзя, 

работнику предоставляется обеденный перерыв в течение рабочего дня. 

При работе на персональных компьютерах рекомендуется устраивать 

перерыв 15-20 мин. через 1,5-2 ч. после начала работы и через 1,5-2 ч. после 

обеденного перерыва или небольшие перерывы после каждого часа работы. 

5.2. Во исполнение приказа Департамента социальной защиты 

населения города Москвы от 08.11.2010 г. № 2558 «О работе центров 
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социального обслуживания города Москвы» и приказа Управления 

социальной защиты населения Зеленоградского административного округа 

города Москвы от 03.11.2010 г. № 87 «О работе Комплексных центров 

социального обслуживания Зеленоградского административного округа 

города Москвы» по согласованию с профсоюзной организацией работникам 

отделений ОПО,  ОПА, ОСПР может быть установлен режим гибкого 

рабочего времени с учѐтом соблюдения норм 40-часовой рабочей недели и 

предоставлением второго выходного дня на неделе согласно графику работы. 

График устанавливает также ежедневное начало, окончание и общую 

продолжительность рабочего дня Работника в следующем диапазоне: 

с понедельника по четверг с 9.00 до 20.00  

в пятницу                             с 9.00 до 18.45  

в субботу                             с 9.00 до 17.00,  

время обеденного перерыва и подлежит ежемесячному обновлению 

(пересмотру). График на следующий месяц согласовывается с Работником и 

утверждается работодателем не позднее 5-ти рабочих дней до начала 

следующего месяца: 

5.3. Работникам, не связанным с приемом населения в Центре, может 

быть установлен индивидуальный режим работы в следующем диапазоне: 

начало работы: 8.00 

окончание работы: 20.00, 

если это не ущемляет его прав и не ухудшает его положения. 

Окончательный режим рабочего времени устанавливается 

индивидуальным трудовым договором. 

5.4. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только с разрешения профсоюзного органа и 

лишь в исключительных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни вне гибких графиков производится по письменному распоряжению 

работодателя и только с письменного согласия работников. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в 

двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или 

нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

Привлечение работников к сверхурочной работе допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения профсоюзного органа и 

лишь в исключительных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

5.5. Работникам устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 

восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день 

в удобное для них время (ст.267 ТК РФ). 
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Работающим инвалидам независимо от группы инвалидности 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется продолжительностью 30 

календарных дней. 

Медицинским работникам устанавливается ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней. 

5.6. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск 

по заявлению работника должен быть предоставлен: 

 женщинам – перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 

 работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

 работникам, усыновившим ребѐнка (детей) в возрасте до трѐх 

месяцев; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очерѐдностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя. 

5.7. Очерѐдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждѐнным работодателем 

с учѐтом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не 

позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 

установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись 

не позднее чем за две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время (ст. 267 ТК РФ). По 

желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения 

его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его 

непрерывной работы у данного работодателя. 

5.8. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

по соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в 

году; 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 

календарных дней в году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году; 
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работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 

6. Поощрения за труд 
6.1. 3а успешное и добросовестное исполнение трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, выполнение заданий особой 

сложности и другие успехи в труде применяются различные поощрения: 

благодарность; премирование; награждение ценным подарком; награждение 

почетными грамотами; представление к званию лучшего по профессии. 

 

6.2. Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения всего 

коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

7.1. 3а совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

Прогулом считается отсутствие на рабочем месте без уважительных 

причин в течение всего рабочего дня, независимо от его продолжительности, а 

также отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырѐх 

часов подряд в течение рабочего дня. 

 

7.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. Если по истечении 

двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания работника 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 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

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

производства по уголовному делу. 

3а каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со 

дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если 
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работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) 

под роспись, то составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

7.3. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или представительного органа работников. 
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Приложение №3 к коллективному договору 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ИНВАЛИДОВ «РЕМЕСЛА» 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзного 

органа 

______________/Т.Ф. Лебедева/ 

«___»_______________201_ г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

ДИРЕКТОР 

____________ /Т.В. Шинкарева/   

«___»____________201_ г. 

 

Положение 

Об оплате труда и материальном стимулировании работников 

 Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

«Реабилитационный центр для инвалидов «Ремесла»  

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение об оплате труда и материальном стимулировании  

работников Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

«Реабилитационный центр для инвалидов «Ремесла» (далее – Положение) разработано 

в соответствии с Трудовым кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 05 

августа 2008 г. №583, иными актами действующего законодательства РФ, Уставом 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Реабилитационный центр 

для инвалидов «Ремесла» (далее – Учреждение), локальными нормативно-правовыми 

актами Учреждения и Коллективным договором между сотрудниками и учреждением. 

1.2.Настоящее Положение определяет порядок и условия оплаты труда, 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии, 

материальная помощь и иные поощрительные выплаты) работникам Учреждения. 

1.3. Система оплаты труда работников Учреждения разработана с учетом:  

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, тарифно-квалификационных 

характеристик по общеотраслевым должностям служащих; 

-государственных гарантий по оплате труда;  

-решений Московской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений;  

- примерных отраслевых рекомендаций учредителя;  

- мнения представительного органа работников.  

1.4. Настоящее Положение распространяется на работников Учреждения, 

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

1.5. Настоящее Положение разработано в целях повышения мотивации к труду 

работников учреждения, обеспечения материальной заинтересованности работников в 

качественных и количественных результатах труда, укрепления трудовой дисциплины.  

1.6. Оплата труда работников Учреждения, занятых по совместительству, на 

условиях неполного рабочего времени, а также при выполнении работ в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, производится пропорционально времени, фактически 

отработанному в указанных условиях. Определение размеров заработной платы по 

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

производится раздельно по каждой из должностей.  

1.7. Заработная плата (оплата труда работника) состоит из вознаграждения за труд 

в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы (должностного оклада, оклада, расчетной часовой ставки, 

расценок за отдельные виды работ), компенсационных выплат и стимулирующих 

выплат.  

1.8. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени по производственному календарю и выполнившего 

нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимальной заработной 

платы, установленной Соглашением о минимальной заработной плате в городе Москве 

на соответствующий год между Правительством Москвы, московскими объединениями 

профсоюзов и московскими объединениями работодателей. 

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

работника, выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, 

являются обязательными для включения в трудовой договор. 

1.10.Финансирование расходов на выплату работникам Учреждения должностных 

окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренных 

настоящим Положением, осуществляется в пределах фонда оплаты труда, сметы 

расходов на содержание работников Учреждения. 

1.11. Фонд заработной платы формируется на календарный год, из утвержденного 

штатного расписания, согласованного с Управлением социальной защиты населения 

Зеленоградского АО города Москвы, надбавки за продолжительность непрерывной работы, 

доплат за замещение во время учебных и очередных отпусков, доплат при работе в 

праздничные дни и прочих выплат, заложенных в смете расходов на содержание 

работников Учреждения. 

1.12 Стимулирующая часть фонда оплаты труда образуется за счет экономии фонда 

оплаты труда Учреждения, в том числе за счет вакантных должностей и оплаты 

больничных листов, и должен составлять не менее 30% в общем объеме фонда оплаты 

труда Учреждения. 

1.13. Используемые термины и сокращения: 

Должностной оклад (оклад) - фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение должностных (трудовых) обязанностей определенной сложности за 

календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) - группы профессий 

рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом сферы деятельности на 
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основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности.  

Выплаты компенсационного характера - выплаты, обеспечивающие оплату 

труда в повышенном размере работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в условиях труда, 

отклоняющихся от нормальных.  

Выплаты стимулирующего характера - виды выплат, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за 

выполненную работу. 

 

2. Порядок установления должностных окладов 

2.1.Работникам Учреждения устанавливаются должностные оклады в 

соответствии с: законом города Москвы от 15.12.2004г. №86 «Об оплате труда 

работников государственных учреждений города Москвы» (в ред. Законов г. Москвы от 

25.04.2012г. №13), постановлением Правительства Москвы от 24.10.2014 г. № 619-ПП 

«О новых системах оплаты труда работников государственных учреждений города 

Москвы», приказом ДСЗН от 08 декабря 2014 г. № 1007 «О введении новой системы 

оплаты труда», приказом ДСЗН города Москвы от 21.01.2015 № 80к «Об утверждении 

Примерного порядка исчисления стимулирующей выплаты (надбавки) за стаж работы в 

государственных учреждениях социальной защиты.  

2.2.Система оплаты труда работников включает: 

- должностные оклады специалистов, руководителей и служащих, определенные 

по профессиональным квалификационным группам и показателей увеличения к ним 

(Приложение № 1 настоящему Положению); 

- оклады работников по профессиям рабочих (Таблице № 1 настоящему 

Положению); 

- условия оплаты труда отдельных категорий работников; 

- выплаты за счет приносящей доход деятельности; 

- условия оплаты труда руководителей; 

- выплаты компенсационного характера и критерии их установления; 

- выплаты стимулирующего характера и критерии их установления. 

2.3.Размеры должностных окладов (окладов) устанавливаются на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления профессиональной деятельности с учетом отнесения 

должности к профессиональной квалификационной группе и квалификационному 

уровню. 

2.4.Должностные оклады устанавливаются в полных рублях. 

2.5.  Повышение (сохранение) должностного оклада (ставки) в связи с присвоением 

более высокой (либо подтверждением действующей) квалификационной категории 

производится с момента вынесения решения соответствующей аттестационной комиссией. 

2.6. В случае несвоевременного подтверждения действующей квалификационной 

категории оплата труда работника производится в соответствии с размером должностного 

оклада, установленного для данной должности без квалификационной категории с 

момента окончания действия срока, на который квалификационная категория 
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присваивалась. 

2.7.Оплата труда отдельных категорий работников: 

2.7.1. Размеры окладов для профессий рабочих по 8-ми разрядам единого тарифно-

квалифицированного справочника работ и профессий рабочих приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

разряд 1 2 3 4 5 6 7 8 

оклад, 

руб. 

14 500 14 700 14 900 15 100 15 300 15 500 15 700 15 900 

2.7.2.Перечень профессий рабочих, приравненных по условиям и порядку оплаты 

труда к профессиям рабочих, выполняющих важные и ответственные работы: 

- водитель автомобиля; 

- оператор ЭВМ. 

2.7.3.Размеры окладов для профессий рабочих, выполняющих важные и 

ответственные работы: 

Таблица 2 

Категория рабочих Размер оклада, руб. 

выполняющих важные и ответственные 

работы  

20 000,00 

2.7.4.Организация суммированного учета рабочего времени 

 Работникам, которым по условиям работы в соответствии правилами внутреннего 

трудового распорядка установлен гибкий график работы ведется суммированный учет 

рабочего времени с учетным периодом — год. При этом продолжительность рабочего 

времени за учетный период не может превышать нормального числа рабочих часов. 

При выполнении месячной нормы работы по утвержденному графику работы 

работнику выплачивается должностной оклад (оклад). 

При неполном времени работы в месяце (временная нетрудоспособность, отпуск за 

свой счет и т.п.) из установленных рабочих часов по графику работы вычитаются часы, 

приходящиеся на дни отсутствия на работе. 

Часовая ставка работника в этих случаях определяется путем деления его месячного 

должностного оклада на среднемесячное количество рабочих часов в учетном периоде. 

Среднемесячное количество рабочих часов в учетном периоде определяется путем деления 

нормы рабочего времени на учетный период (год) по производственному календарю на 12 

месяцев. 

Время переработки при суммированном учете рабочего времени определяется как 

разница между фактически отработанным временем (в часах) и нормой рабочего времени 

(в часах) для конкретного работника. 

При расчете фактически отработанного времени (в часах) по табелю учета рабочего 

времени не учитывается время простоя и рабочее время, приходящееся на праздничные 

дни. 

В целях определения времени переработки при суммированном учете рабочего 

времени в норму рабочего времени для конкретного работника не включаются часы 

отсутствия на рабочем месте в учетном периоде в случаях, предусмотренных 

законодательством: 

- временная нетрудоспособность, отпуск за свой счет (часы по графику работы, 
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приходящиеся на дни отсутствия на работе); 

- очередной отпуск и в другие случаи, когда невозможно оценить количество часов, 

пропущенных работником, ввиду отсутствия графика его работ на этот период (часы 

рабочего времени по производственному календарю при 5-ти дневной рабочей неделе, 

приходящиеся на период отпуска). 

2.8. Выплаты за счет приносящей доход деятельности производятся в соответствии с 

Положением о внебюджетной деятельности.  

 

3. Оплата труда руководителя, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера 

3.1. Оплата труда (заработная плата) руководителя учреждения включает в себя 

должностной оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты и определяется в 

кратном размере от средней заработной платы работников учреждения, относящихся к 

основному персоналу. 

Условия оплаты труда руководителя устанавливаются Департаментом социальной 

защиты населения города Москвы и включаются в трудовой договор (дополнительное 

соглашение к трудовому договору) с руководителем государственного учреждения. 

Исчисление размера средней заработной платы работников, включенных в перечни 

должностей и профессий работников учреждений, относящихся к основному персоналу 

по видам экономической деятельности, принимаемой для определения размера 

должностного оклада руководителя учреждения, осуществляется в порядке, 

устанавливаемом Департаментом социальной защиты населения города Москвы. 

3.2. Компенсационные выплаты руководителю, его заместителям и главному 

бухгалтеру устанавливаются в соответствии с настоящим Положением при наличии 

условий труда, предусматривающих установление таких выплат. 

3.3. Предельный уровень средней заработной платы заместителей руководителя 

и главного бухгалтера устанавливается руководителем учреждения на 10-30% ниже 

предельного уровня средней заработной платы руководителя учреждения. 

3.4. Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера 

учреждения устанавливаются в следующих размерах: 

-  заместителю директора по реабилитационной работе на 10 %; 

-  заместителю директора по организационным вопросам на 10 %; 

 главному бухгалтеру - на 10 %. 

Стимулирующие выплаты заместителям руководителя, главному бухгалтеру: 

основания, размеры устанавливаются руководителем учреждения индивидуально. 

 

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

4.1.В Учреждении применяются следующие выплаты компенсационного 

характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

- выплаты работникам за особые условия труда и работу с тяжелым 

контингентом; 

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

опасными и иными особыми условиями труда; 

- за ведение военно-учетного стола; 
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- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

4.2.Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам работников, не образуют новый оклад (должностной 

оклад), ставку и не учитываются при начислении иных компенсационных и 

стимулирующих выплат, устанавливаемых к окладу (должностному окладу), ставке. 

4.3. Компенсационные выплаты работникам за особые условия труда и 

работу с тяжелым контингентом: 

Выплаты за особые условия труда и работу с тяжелым контингентом  

установлены в размере 15 % для следующих категорий работников: 

- врач; 

- средний и младший медицинский персонал; 

- работники, непосредственно осуществляющие социальную реабилитацию 

(оказывающие государственную услугу); 

- профессии рабочих, непосредственно контактирующие с обслуживаемым 

контингентом; 

- директор учреждения, заместитель директора и руководители структурных 

подразделений. 

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

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда. 

При условии проведения специальной оценки условий труда в установленном 

порядке компенсационные выплаты работникам, занятым на тяжелых работах или 

работах с вредными условиями труда, определяются в зависимости от результатов 

аттестации и устанавливаются в размере 4 % должностного оклада (оклада), ставки 

работника пропорционально времени, отработанному во вредных и опасных условиях. 

4.5. Для работника, осуществляющего функции ведения ВУС устанавливается 

доплата в размере 25 % должностного оклада.  

4.6. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ в том числе: 

- работа в ночное время: 

- работа в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- сверхурочная работа: 

- при совмещении профессии должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения его от работы определенной трудовым договором; 

4.6.1. Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 

часов) составляет 20 %  процентов оклада (должностного оклада), рассчитанного за 

каждый час работы в ночное время. 

4.6.2. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 

работникам, получающим оклад (должностной оклад); 

- в размере одинарной дневной или часовой части оклада (должностного оклада) 

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

или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, 

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

сверх месячной нормы рабочего времени. 

По договоренности с работником работа в выходные и праздничные дни вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 

времени отдыха в объеме времени, отработанного в выходные и праздничные дни. 

4.6.3. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном 

размере, за последующие часы - в двойном размере. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника 4 часов в течении двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обеспечивает точный учет продолжительности сверхурочной 

работы каждого работника. 

По желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться вместо 

повышенной оплаты предоставлением дополнительного времени отдыха в объеме 

времени, отработанного сверхурочно.             

Работникам Учреждения могут устанавливаться доплаты к должностным окладам 

за совмещение должностей (профессий), расширение зоны обслуживания или 

увеличения объема выполняемых работ, а также выполнение наряду со своей работой 

обязанностей временно отсутствующего работника. 

Под совмещением должностей (профессий) понимается выполнение работником 

наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, 

дополнительной работы по другой должности (профессии) в течение установленной 

продолжительности рабочего дня (смены). 

Под расширением зон обслуживания и увеличения объема выполняемых работ 

понимается выполнение наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым 

договором, дополнительного объема работ по одной и той же должности или 

профессии. 

Доплата за совмещение должности (профессии), а также расширение зон 

обслуживания и увеличение объема выполняемых работ оформляется приказом 

директора Учреждения по представлению (служебная записка) заместителя директора 

либо руководителя структурного подразделения с указанием совмещаемой должности 

(профессии), объема дополнительно выполняемых функций или работ и размера 

доплаты. 

Совмещение должности (профессии), а также расширении зон обслуживания и 

увеличения объема выполняемых работ устанавливается на срок, который указывается 

в приказе, но не более чем на 1 год. При ухудшении качества выполняемых работ или 

обслуживания, совмещение и доплаты могут прекращаться с момента выявления этого 

ухудшения. Прекращение совмещения оформляется Приказом директора по 

служебной записке руководителя структурного подразделения.  

Под выполнением обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от основной работы следует понимать замену работника, 

отсутствующего в связи с болезнью, отпуском, командировкой и по другим причинам, 

когда в соответствии с действующим законодательством за ним сохраняется рабочее 

место (должность). 

Доплата за выполнение работ временно отсутствующего работника 
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устанавливается приказом директора Учреждения по представлению (служебная 

записка) заместителя директора, либо руководителя структурного подразделения 

Для замещения отсутствующего работника в связи с его болезнью, нахождением в 

отпуске, и др. в соответствии со статьей 72 Трудового кодекса директор Учреждения, в 

случае производственной необходимости, имеет право перевести работника на срок до 

одного месяца на другую работу, не обусловленную трудовым договором с оплатой 

труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе, при 

этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с 

письменного согласия работника.  

Продолжительность перевода на другую работу для замещения отсутствующего 

работника без согласия работника не может превышать одного месяца в течение 

календарного года (с 1 января по 31 декабря). Если время перевода превышает 

месячный срок, то на такой перевод необходимо согласие работника. 

Временным заместительством (временное возложение обязанностей) считается 

исполнение служебных обязанностей по должности отсутствующего работника, когда 

это вызвано производственной необходимостью или связано с распорядительными 

функциями. 

Временное исполнение обязанностей по должности отсутствующего работника 

возлагается на другого работника приказом директора Учреждения. Замещающему 

работнику выплачивается разница между его фактическим должностным окладом и 

должностным окладом замещающего работника при условии, если замещающий 

работник не является штатным заместителем отсутствующего работника.  

  

5. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

5.1. С целью стимулирования к качественному результату труда и поощрения 

работников за выполненную работу в учреждениях устанавливаются следующие виды 

стимулирующих выплат: 

- за стаж работы; 

- за классность; 

- набавки стимулирующего характера за эффективность и высокие результаты труда; 

- премии 

- единовременное поощрение 

- единовременные выплаты социальной поддержки. 

5.2. Стимулирующие выплаты за стаж работы назначаются в размере: 

- все категории работников, за стаж от 3х до 5 лет – 20 %; 

- все категории работников, за стаж свыше 5 лет – 30 %. 

5.3. Доплата за классность водителям устанавливается приказом директора 

Учреждения на основании решения квалификационной комиссии Учреждения по 

установлению (снижению) квалификационного класса: 

- водителю 2-го класса - 10% должностного оклада; 

- водителю 1-го класса - 25% должностного оклада.              

5.4. Набавки стимулирующего характера за эффективность и высокие 

результаты труда. 

Надбавки устанавливаются персонально работникам Учреждения за 
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выполнение обязанностей, не предусмотренных трудовым договором на определѐнный 

срок, но не более одного года на основании приказа директора по представлению 

(служебная записка) заместителя директора либо руководителя структурного 

подразделения. 

5.5.Премирование работников Учреждения производится в целях усиления 

их материальной заинтересованности в своевременном и добросовестном исполнении 

своих должностных обязанностей, повышении качества выполняемой работы и уровня 

ответственности, а также недопущения несоответствия в оплате труда и оттока 

квалифицированных кадров. 

Премирование производиться не реже 4 (четыре) раз в год. 

Премии по итогам работы устанавливаются работникам Учреждения, в 

абсолютных размерах или в процентах от должностного оклада на основании приказа 

директора по представлению (служебная записка) заместителя директора либо 

руководителя структурного подразделения с учетом личного вклада работника в 

результаты деятельности структурного подразделения за соответствующий период. При 

этом работник может быть не представлен к премированию (или ему может быть 

снижен размер премии) по результатам работы за определенный период в связи с 

допущенными нарушениями трудовой дисциплины или ненадлежащим исполнением 

должностных обязанностей и поручений руководителя.  

     Премия может выплачиваться одновременно всем работникам Учреждения, 

либо работникам его отдельных структурных подразделений, а также отдельным 

работникам Учреждения по представлению (служебная записка) заместителя 

директора либо руководителя структурного подразделения. 

Личный вклад работника определяется показателями индивидуальной 

эффективности по форме,  утвержденной локальным нормативным актом Учреждения. 

Показатели индивидуальной эффективности определяются по форме руководителем 

структурного подразделения и не реже одного  раза в квартал предоставляются вместе с 

табелем учета рабочего времени.  

Работники, поступившие в течение периода, принятого в качестве расчѐтного 

для начисления премии, могут быть премированы с учѐтом  их трудового вклада и 

фактически отработанного времени. 

Работникам, уволенным в период, принятый в качестве расчетного для 

установления премии, премия за соответствующий период, как правило, не 

устанавливается и не выплачивается. 

5.6.Работники Учреждения могут быть лишены премии полностью или ее размер 

может быть уменьшен за: 

- недобросовестное отношение к трудовым обязанностям. 

 - срыв или несвоевременное выполнение приказов, поручений и заданий  

директора, заместителя директора и руководителя структурного подразделения. 

 - низкие показатели в работе. 

- ухудшение качественных показателей своей работы. 

-  наличие дисциплинарных взысканий. 

- нарушение трудовой и исполнительской дисциплины. 

- ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей, указанных в 



69 

 

положениях о подразделениях и должностных инструкциях; 

- несоблюдения сроков исполнения документов и поручений; 

- несоблюдения правил охраны труда, правил противопожарной безопасности и 

техники безопасности, правил дорожного движения; 

-отказ от выполнения срочных поручений, не касающихся должностных обязанностей; 

-загруженность мастерской на полную ставку рабочего времени менее 25 человек; 

- другие упущения в работе. 

5.6. Не подлежат премированию работники, на которых наложено дисциплинарное 

взыскание в период работы, за который начисляется премия. Если нарушения выявлены 

после фактической выплаты, лишение надбавки, а также премий может производиться в том 

расчетном периоде, в котором нарушения обнаружены. 

5.7. Единовременное поощрение работников Учреждения осуществляется по 

следующим основаниям: 

- Успешное и добросовестное выполнение мероприятий, проводимых в масштабе 

округа и города. 

- Выполнение особо важных заданий и ответственных поручений и сложных 

работ. 

- К государственным праздникам, установленным нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Единовременное поощрение по вышеуказанным основаниям осуществляется до 

одного оклада на основании приказа директора Учреждения. 

5.8. К единовременным и другим выплатам социальной поддержки 

относятся: 

- материальная помощь; 

- компенсации. 

Выплаты социальной поддержки устанавливаются в зависимости от финансовых 

возможностей Учреждения. 

Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

- в связи с рождением ребенка в размере 5 000 рублей; 

- юбилярам (50,60 лет и т.д.) в размере 5 000 рублей; 

- в связи с тяжелой продолжительной болезнью, операциями, в том числе близких 

родственников при предоставлении подтверждающих документов в размере 5 000 рублей; 

- в других случаях, связанных с тяжелым материальным положением работника 

Учреждения в размере 5 000 рублей; 

- компенсация расходов на выплату ритуальных услуг. Работнику в случае смерти 

близких родственников (мужа, жены, детей, родителей) может выплачиваться часть 

расходов. Заявление работника с приложением соответствующих документов (копия 

документов, подтверждающих степень родства, копия свидетельства о смерти 

родственника) представляется на рассмотрение руководителю Учреждения. В случае 

смерти работника его семье могут частично оплачиваться фактические расходы на 

ритуальные услуги, но не более 30%. Заявление от близкого родственника, копия 

свидетельства о смерти представляются на рассмотрение руководителю Учреждения. 

5.9. Стимулирующие выплаты осуществляются на основании приказа директора 

Учреждения при наличии заявления работника. 
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5.10.  Стимулирующие выплаты работникам выплачивается за счет экономии 

фонда оплаты труда. 

5.11. Стимулирующие выплаты директору Учреждения устанавливается в 

соответствии с приказом начальника Управления социальной защиты населения 

Зеленоградского АО города Москвы. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. При переходе на новые условия оплаты труда заработная плата 

работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в 

соответствии с новой системой оплаты труда, не может быть меньше заработной платы 

(без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой 

тарифной сетки, при условии сохранения объема должностных обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации. В случае снижения 

заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат) работнику 

производится доплата при условии сохранения объема должностных обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации. Доплата производится в 

отношении работников, с которыми заключены трудовые договоры на момент введения 

системы оплаты труда, отличной от тарифной, пропорционально отработанному 

времени. 

6.2. В случае изменения фонда оплаты труда учреждения и (или) показателей, 

используемых при расчете окладов (должностных окладов), ставок работников 

учреждений, с ними заключаются дополнительные соглашения к трудовому договору, 

предусматривающие соответствующее изменение размеров должностных окладов 

(ставок) и (или) выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

6.3. Заработная плата работника, выполнившего месячную норму рабочего 

времени, установленную законодательством Российской Федерации, и исполнившего 

свои трудовые обязанности (нормы труда), не может быть ниже установленной 

минимальной заработной платы, утвержденной Соглашением между Правительством 

Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями 

работодателей. 

Размер минимальной заработной платы включает минимальную сумму выплат 

работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени и исполнившему свои 

трудовые обязанности (нормы труда), включающую должностной оклад (оклад), а 

также доплаты, надбавки, премии и другие выплаты, за исключением выплат, 

производимых в соответствии со статьями 147, 151, 152, 153, 154 Трудового кодекса 

Российской Федерации.
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 Приложение №5 к коллективному договору 

 

Утверждаю 

Директор ГБУ РЦдИ «Ремесла» 

______________ Т.В. Шинкарева 

«____» ________________ 201_ г. 

 

Показатели эффективности и критерии оценки деятельности 

сотрудников 

ГБУ РЦдИ «Ремесла» 

 
№ 

п\п 

Наименование показателя 

эффективности деятельности 

работников учреждений 

Критерии оценки Количест

во 

баллов 

Заместитель директора 

1 Выполнение плановых 

показателей государственного 

задания 

Выполнение государственного 

задания в полном объеме 
30 

2 Удовлетворенность граждан 

качеством и доступностью 

предоставления социальных 

услуг 

Положительные результаты опроса (в 

форме анкетирования) граждан о 

качестве и доступности 

предоставления социальных услуг в 

учреждении 

Положительные результаты 

независимой оценки качества 

предоставления социальных услуг 

Наличие письменных жалоб, 

поступивших от граждан, на качество 

оказания социальных услуг, 

признанных обоснованными по 

результатам проверок вышестоящей 

организацией 

 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

 

 

-10 

3 Внедрение новых технологий и 

программ в области социальной 

защиты населения 

Достижение позитивных результатов 

работы в условиях новых 

эффективных авторских социальных 

технологий по реабилитации и 

внедренных  в работу учреждения 

 

 

 

 

20 

4 Обеспечение информационной 

открытости учреждения 

Своевременная актуализация 

информации на стендах в 

учреждении о порядке и перечне 

предоставляемых услуг, в том числе 

и на платной основе, о составе 

попечительского совета, о 

действующем социальном 

законодательстве и другой 

информацией 

Системное сопровождение Интернет-

сайта учреждения 

Проведение информационно-

разъяснительных встреч с 

населением, в том числе в целях 

популяризации деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

10 

 

 

 

 

10 

 Согласовано 

Председатель первичной профсоюзной 

организации ГБУ РЦдИ «Ремесла» 

_________________Т.Ф. Лебедева 

«____»__________________201_ г. 
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учреждения 

Отсутствие информационно-

разъяснительной работы 

 

 

0 

5 Наличие замечаний, 

предписаний, представлений со 

стороны контролирующих и 

надзорных органов 

Отсутствие замечаний, предписаний, 

представлений со стороны 

контролирующих и надзорных 

органов по итогам проведенных 

проверок, либо отсутствие самих 

проверок 

Наличие замечаний, исполненных в 

соответствии со сроками, 

указанными в предписаниях, 

представлениях, предложениях 

Наличие неисполненных 

предписаний, представлений, 

предложений или исполненных с 

нарушением указанных сроков 

 

 

 

 

10 

 

 

 

5 

 

 

 

-10 

6 Наличие внутренней системы 

контроля качества оказания 

услуг 

Наличие и проведение проверок 

Отсутствие проверок 
10 

0 

7 Своевременность 

предоставления статистической 

отчетности и других сведений и 

их качество 

Соблюдение сроков, установленных 

порядков и форм представления, 

сведений, отчетов и статистической 

отчетности 

Нарушение сроков, установленных 

порядков и форм представления, 

сведений, отчетов и статистической 

отчетности 

 

 

 

10 

 

 

 

-2 

8 Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики 

Знание и соблюдение положений 

Кодекса профессиональной этики, в 

т.ч. соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения;  

проявление корректности и 

внимательности к гражданам и 

должностным лицам при служебных 

контактах с ними; 

проявление терпимости и уважения к 

обычаям и традициям граждан 

различных национальностей; 

учет культурных особенностей, 

вероисповедания; 

 защита и поддержание 

человеческого достоинства граждан, 

учет их индивидуальных интересов и 

социальных потребностей на основе 

построения толерантных отношений 

с ними; 

соблюдение конфиденциальности 

информации о гражданах 

10 

9 Организация предоставления 

платных услуг населению 

100% от плановых показателей 

государственного задания, 

отсутствие обоснованных жалоб на 

10 
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объемы и качество услуг 

10 Отсутствие больничных листов 

за предшествующий период 

Поддержание активного, здорового 

образа жизни 
0-2 

Заместитель директора по организационным вопросам 

1 Выполнение плановых 

показателей государственного 

задания 

Выполнение государственного 

задания в полном объеме 
30 

2 Обеспечение информационной 

открытости учреждения в части 

осуществления госзакупок 

Своевременная публикация Плана-

графика, извещений об 

осуществлении закупок, протоколов 

подведения итогов, своевременная 

регистрация заключения, 

исполнения, изменения, расторжения 

договоров 

10 

3 Обеспечение повышения 

эффективности расходования 

бюджетных средств 

Организация и проведение 

совместных конкурсов и 

электронных аукционов с 

организациями окружного 

подчинения 

20 

4 Материальное 

функционирование центра 

Организация и контроль проведения 

работ  по содержанию и ремонту 

зданий, оборудования, отсутствие 

аварийных ситуаций любого рода 

15 

5 Обеспечение исполнения 

государственных программ 

повышения 

энергоэффективности  

Организация мониторинга 

потребления энергоресурсов, анализ 

и устранение причин увеличения 

расхода энергоресурсов по центру  

10 

6 Обеспечение соблюдения правил 

ПБ, протвотеррористической 

защищенности, общей охраны 

объектов  

Контроль организации и проведения 

заседаний комиссий КЧС и ПБ, 

взаимодействие с городскими 

структурами МЧС в части 

организации противопожарного, 

антитеррористического и охранного 

режима на объектах центра 

20 

7 Наличие замечаний, 

предписаний, представлений со 

стороны контролирующих и 

надзорных органов 

Отсутствие замечаний, предписаний, 

представлений со стороны 

контролирующих и надзорных 

органов о итогам проведенных 

проверок, либо отсутствие самих 

проверок 

Наличие замечаний, исполненных в 

соответствии со сроками, 

указанными в предписаниях, 

представлениях, предложениях 

Наличие неисполненных 

предписаний, представлений, 

предложений или исполненных с 

нарушением указанных сроков 

 

 

 

 

10 

 

 

 

5 

 

 

 

-10 

8 Наличие внутренней системы 

контроля качества оказания 

услуг 

Наличие и проведение проверок 

Отсутствие проверок 
10 

0 

9 Своевременность Соблюдение сроков, установленных 10 
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предоставления статистической 

отчетности и других сведений и 

их качество 

порядков и форм представления, 

сведений, отчетов и статистической 

отчетности 

 

10 Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики 

Знание и соблюдение положений 

Кодекса профессиональной этики, в 

т.ч. соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения;  

проявление корректности и 

внимательности к гражданам и 

должностным лицам при служебных 

контактах с ними; 

проявление терпимости и уважения к 

обычаям и традициям граждан 

различных национальностей; 

учет культурных особенностей, 

вероисповедания; 

 защита и поддержание 

человеческого достоинства граждан, 

учет их индивидуальных интересов и 

социальных потребностей на основе 

построения толерантных отношений 

с ними; 

соблюдение конфиденциальности 

информации о гражданах 

10 

11 Отсутствие больничных листов 

за предшествующий период 

Поддержание активного, здорового 

образа жизни 
2 

Главный бухгалтер 

1 Выполнение показателей 

государственного задания по 

состоянию на отчетную дату 

Не менее 95% от сопоставимого 

планового значения 
30 

2 Качество работы Своевременная проработка и 

последующее уточнение учетной, 

бюджетной и налоговой политики 

Разработка локальных нормативных 

актов в рамках компетенции 

Обеспечение целевого использования 

средств субсидий, средств, 

получаемых в рамках приносящей 

доход деятельности 

Своевременное и качественное 

представление отчетности 

Отсутствие просроченной 

дебиторской и кредиторской 

задолженности 

Отсутствие замечаний к 

составленному плану финансово-

хозяйственной деятельности на 

очередной год 

Отсутствие просроченной 

задолженности по налогам и 

платежам во внебюджетные фонды 

 

 

2 

 

10 

 

 

 

10 

 

2 

 

10 

 

 

 

2 

 

 

2 
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Соблюдение сроков сверки расчетов 

по налогам, платежам во 

внебюджетные фонды, с 

поставщиками товарно-

материальных ценностей и услуг   

Количество замечаний по 

результатам проверок работы 

бухгалтерии, в сравнении с 

предыдущим годом: 

-уменьшилось 

-замечания отсутствуют 

Отсутствие случаев нарушения 

сроков выдачи заработной платы 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

4 

 

2 

3 Результативная аналитическая 

деятельность 

Проведение анализа и оценки 

значений показателей качества 

фактов хозяйственной деятельности 

Разработка необходимой финансово-

хозяйственной документации 

Анализ эффективности и 

правильности расходования 

нефинансовых активов 

Повышение уровня квалификации 

(курсы, семинары, web-семинары, 

тематические конференции и т.д.) 

Оказание работникам учреждения 

методической помощи по вопросам 

оформления первичных документов 

учета, контроля, отчетности и 

экономического анализа 

Контроль за обоснованностью и 

правильностью оформления 

заключаемых контрактов, договоров 

 

 

10 

 

 

10 

 

10 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

10 

4 Обеспечение качественного 

учета финансовых и 

нефинансовых активов, их 

сохранности 

Организация внутреннего 

финансового контроля 

Участие в анализе целесообразности 

правомерности хозяйственных 

операций 

Рациональное использование 

финансовых и нефинансовых активов 

Организация проведения плановых и 

внеплановых инвентаризаций 

Контроль за соблюдением 

финансовой дисциплины 

Контроль за соблюдением в 

помещениях бухгалтерии правил 

хранения денежных средств и 

документов строгой отчетности, 

противопожарных и санитарных 

правил 

 

10 

 

 

10 

 

2 

 

2 

 

10 

 

 

 

 

 

5 

5 Отсутствие больничных листов 

за предшествующий период 

Поддержание активного, здорового 

образа жизни 
2 

Бухгалтер, экономист 

1 Качество работы Соблюдение установленных сроков  
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уплаты платежей по налогам и 

сборам во внебюджетные фонды 

Своевременное составление и 

предоставление бухгалтерской, 

налоговой, статистической 

отчетности, отчетности во 

внебюджетные фонды 

Своевременное взаимодействие с 

МОЛ по вопросу учета активов 

Проведение контрольных 

мероприятий по проверке учета и 

наличия активов у МОЛ на местах 

Активное участие в подготовке 

документов по списанию основных 

средств 

Активное участив в годовых и 

внеплановых инвентаризациях 

Своевременная обработка 

документов по операциям, связанным 

с оказанием платных социальных 

услуг 

Обеспечение целевого использования 

активов, в т.ч. средств субсидий, 

средств, получаемых в рамках 

приносящей доход деятельности, 

расходования материальных 

ценностей 

Соблюдение графика 

документооборота 

Отсутствие жалоб и обращений от 

работников учреждения по вопросам 

оплаты труда 

Количество замечаний по 

результатам проверок работы 

бухгалтерии, в сравнении с 

предыдущим годом: 

-уменьшилось 

-замечания отсутствуют 

 

10 

 

 

 

10 

 

10 

 

 

10 

 

 

5 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

3 

4 

2 Результативная аналитическая 

деятельность 

Участие в составлении расчета 

нормативных затрат на оказание 

государственных услуг, платных 

услуг 

Участие в составлении 

бухгалтерской и налоговой 

отчетности 

Проявление инициативы в 

подготовке дополнительных форм 

документации 

 Предложения по улучшению   

методов, форм бухгалтерского учета 

в учреждении 

Повышение квалификации 

 

 

5 

 

10 

 

10 

 

 

10 

5 

3 Исполнительская дисциплина Отсутствие замечаний со стороны  
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главного бухгалтера к 

своевременности и правильности 

обработки первичной учетной 

документации 

Отсутствие замечаний со стороны 

руководства к достоверности учета 

активов 

Своевременное исполнение разовых 

поручений руководства 

 

 

 

20 

 

 

10 

 

10 

4 Отсутствие больничных листов 

за предшествующий период 

Поддержание активного, здорового 

образа жизни 
0-2 

Кассир 

1 Качество работы Соблюдение установленных правил и 

норм обращения с наличными 

денежными средствами и денежными 

документами 

Своевременное взаимодействие с 

МОЛ по вопросу оформления 

поступления наличных денежных 

средств от ПСУ на платной основе 

Количество замечаний по 

результатам проверок работы 

бухгалтерии, в сравнении с 

предыдущим годом: 

-уменьшилось 

-замечания отсутствуют 

 

 

 

3 

 

 

 

10 

 

 

 

3 

4 

2 Результативная аналитическая 

деятельность 

Участие в составлении 

бухгалтерской и налоговой 

отчетности 

Повышение квалификации 

 

10 

5 

3 Исполнительская дисциплина Отсутствие замечаний со стороны 

главного бухгалтера к 

своевременности и правильности 

обработки первичной учетной 

документации 

Отсутствие замечаний со стороны 

руководства к достоверности учета 

активов 

Соблюдение графика 

документооборота 

Своевременное исполнение разовых 

поручений руководства 

 

 

 

 

20 

 

 

10 

 

10 

 

10 

4 Отсутствие больничных листов 

за предшествующий период 

Поддержание активного, здорового 

образа жизни 
0-2 

Руководитель структурного подразделения 

1 Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей 

Подготовка отчетности, а также иных 

поручений в соответствии с 

должностными обязанностями 

Отсутствие зафиксированных 

замечаний к работнику на 

 

 

0-10 
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исполнительскую дисциплину 

Своевременное информирование 

руководства о наступлении 

нетрудоспособности, получении 

производственной травмы и т.д. 

0-3 

 

 

 

0-2 

2 Удовлетворенность граждан 

качеством социальных услуг 

Отсутствие обоснованных жалоб и 

нареканий со стороны получателей 

государственных социальных услуг 

Наличие письменных жалоб, 

поступивших от граждан, на качество 

оказания социальных услуг, 

признанных обоснованными  по 

результатам проверок 

 

 

0-10 

 

 

 

 

-30 

3 Выполнение плановых 

показателей государственного 

задания 

Выполнение государственного 

задания в полном объеме 
30 

4 Качественное ведение 

документации 

Своевременная сдача отчетов, 

аккуратное ведение необходимого 

документооборота, соблюдение 

сроков оформления документов в 

соответствии с действующим 

законодательством, качественное 

ведение личных дел 

Соблюдение сроков предоставления 

качественно оформленных 

документов в бухгалтерию и в отдел 

кадров, исключая случаи доработок и 

исправлений  

 

 

 

 

 

 

0-10 

 

 

 

 

20 

5 Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики 

Знание и соблюдение положений 

Кодекса профессиональной этики, в 

т.ч. соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения;  

проявление корректности и 

внимательности к гражданам и 

должностным лицам при служебных 

контактах с ними; 

проявление терпимости и уважения к 

обычаям и традициям граждан 

различных национальностей; 

учет культурных особенностей, 

вероисповедания; 

 защита и поддержание 

человеческого достоинства граждан, 

учет их индивидуальных интересов и 

социальных потребностей на основе 

построения толерантных отношений 

с ними; 

соблюдение конфиденциальности 

информации о гражданах 

Доведение ситуации до конфликта 

Своевременное решение 

конфликтной ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

-10 

 

10 
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6 Предоставление платных услуг 

населению 

100% от плановых показателей 10 

7 Количество разработанных, 

апробированных и внедренных в 

деятельность учреждения новых 

социальных технологий, методик 

и форм работы 

Достижение позитивных результатов 

работы в условиях новых 

эффективных авторских социальных 

технологий по реабилитации, 

разработанных и внедренных в 

работу отделения, учреждения 

(Оценивается один раз, в том 

квартале, в котором разработана и 

начата применяться программа) 

10  

(за 

1програм

му) 

 

 

 

8 Участие в общественной жизни 

учреждения 

Участие  в городских и окружных 

конкурсах, не учтенное в разовом 

премировании за мероприятия  

Участие  в районных, окружных, 

городских общественно-значимых 

мероприятиях, не  учтенное в 

разовом премировании за 

мероприятия  

Активное участие в субботниках 

Участие в митингах, шествиях и т.д. 

 

 

30 

 

 

3 

(за 1 

мероприя

тие) 

5 

5 

(за 1 

мероприя

тие) 

9 Отсутствие больничных листов 

за предшествующий период 

Поддержание активного, здорового 

образа жизни 
0-2 

10 Исполнение отдельных 

поручений руководства 

(предоставление требуемой 

информации, отчетов и др.) 

Отсутствие актов, предписаний о 

неисполнении или несвоевременном 

исполнении поручений, о 

предоставлении недостоверной или 

неполной информации и 

др.замечаний 

Наличие предписаний  

 

Качественное выполнение отдельных 

поручений руководства 

 

 

 

 

10 

-2  

(за 

каждое 

предписа

ние, акт) 

 

0-30 

11 Уровень профессиональной 

подготовки 

Уровень образования соответствует 

профстандартам 

Прохождение в установленные сроки 

курсов повышения квалификации, 

объемов не менее 72 час. 

Самообразование (участие в круглых 

столах, городских семинарах) 

 

10 

 

 

20 

 

 

20 

12 Обеспечение информационной 

открытости учреждения 

Своевременная актуализация 

информации на стендах в 

учреждении о порядке и перечне 

предоставляемых услуг, в том числе 

и на платной основе. 

Системное сопровождение Интернет-

 

 

 

 

10 

 



84 

 

сайта учреждения 

работы 
10 

Специалист по социальной работе, инструктор по труду 

1 Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнении трудовых 

обязанностей 

Своевременное и качественное 

выполнение должностных 

обязанностей 

Подготовка и своевременное 

представление отчетности 

Отсутствие зафиксированных 

замечаний к работнику на 

исполнительскую работу 

Отсутствие фактов опозданий и 

неявки на совещания, обучающие 

семинары 

Своевременное информирование 

заведующего отделением о 

наступлении нетрудоспособности, 

получении производственной травмы 

и т.д. 

Выполнение обязанностей временно 

отсутствующего сотрудника 

 

 

0-20 

 

0-10 

 

 

0-3 

 

0-3 

 

 

 

 

0-2 

 

0-15 

2 Удовлетворенность граждан 

качеством социальных услуг 

Отсутствие обоснованных жалоб и 

нареканий со стороны получателей 

государственных социальных услуг 

Наличие письменных жалоб, 

поступивших от граждан, на качество 

оказания социальных услуг, 

признанных обоснованными  по 

результатам проверок 

 

 

0-10 

 

 

 

 

-30 

3 Качественное ведение 

документации 

Своевременная сдача отчетов, 

аккуратное ведение необходимого 

документооборота,  соблюдение 

сроков оформления документов в 

соответствии с действующим 

законодательством, качественное 

ведение личных дел 

 

 

 

 

 

 

0-10 

4 Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики 

Знание и соблюдение положений 

Кодекса профессиональной этики, в 

т.ч. соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения;  

проявление корректности и 

внимательности к гражданам и 

должностным лицам при служебных 

контактах с ними; 

проявление терпимости и уважения к 

обычаям и традициям граждан 

различных национальностей; 

учет культурных особенностей, 

вероисповедания; 

 защита и поддержание 

человеческого достоинства граждан, 

учет их индивидуальных интересов и 
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социальных потребностей на основе 

построения толерантных отношений 

с ними; 

соблюдение конфиденциальности 

информации о гражданах 

Доведение ситуации до конфликта 

Своевременное решение 

конфликтной ситуации 

 

 

 

 

10 

-10 

 

10 

5 Количество разработанных, 

апробированных и внедренных в 

деятельность учреждения новых 

социальных технологий, методик 

и форм работы 

Достижение позитивных результатов 

работы в условиях новых 

эффективных авторских социальных 

технологий по реабилитации, 

разработанных и внедренных в 

работу отделения, учреждения 

(Оценивается один раз, в том 

квартале, в котором разработана и 

начата применяться программа) 

10  

(за 

1програм

му) 

 

 

 

6 Участие в общественной жизни 

учреждения 

Участие  в городских и окружных 

конкурсах, не учтенное в разовом 

премировании за мероприятия  

Участие  в районных, окружных, 

городских общественно-значимых 

мероприятиях, не  учтенное в 

разовом премировании за 

мероприятия  

Активное участие в субботниках 

Участие в митингах, шествиях и т.д. 

Участие в организации и проведении 

выездных выставок и мастер-классов 

на окружных и городских 

мероприятиях 

 

 

30 

 

 

3 

(за 1 

мероприя

тие) 

5 

5 

(за 1 

мероприя

тие) 

 

 

 

 

10 

7 Отсутствие больничных листов 

за предшествующий период 

Поддержание активного, здорового 

образа жизни 
0-2 

8 Участие в предоставлении 

платных услуг населению 

Выполнение дополнительных 

платных услуг населению, 

изготовление сувениров по договору-

подряду курируемых инвалидов: 

-от 1000,00 руб. до 2000,00 руб. 

-от 2001,00 руб. до 3000,00 руб.  

-свыше 3000,00 руб.   

 

 

 

 

5 

10 

15 

9 Исполнение отдельных 

поручений руководства 

(предоставление требуемой 

информации, отчетов и др.) 

Отсутствие актов, предписаний о 

неисполнении или несвоевременном 

исполнении поручений, о 

предоставлении недостоверной или 

неполной информации и др. 

замечаний 

Наличие предписаний  

 

 

 

 

 

10 

-2  

(за 

каждое 
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Качественное выполнение отдельных 

поручений руководства 

предписа

ние, акт) 

 

0-30 

10 Обеспечение информационной 

открытости учреждения 

Своевременная актуализация 

информации на стендах в 

учреждении о порядке и перечне 

предоставляемых услуг, в том числе 

и на платной основе, о составе 

попечительского совета, о 

действующем социальном 

законодательстве и другой 

информацией 

Системное сопровождение Интернет-

сайта учреждения 

Взаимодействие с СМИ, 

государственными и общественными 

организациями 

Разработка и распространение 

информационных буклетов, брошюр 

и т.д. 

Популяризация деятельности 

учреждения в социальных сетях 

(ответственным за работу в 

соц.сетях) 

Использование в работе IT-

технологий на регулярной основе 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

0-30 

 

0-5 

11 Уровень профессиональной 

подготовки 

Уровень образования соответствует 

профстандартам 

Прохождение в установленные сроки 

курсов повышения квалификации, 

объемов не менее 72 час. 

Самообразование (участие в круглых 

столах, городских семинарах) 

 

10 

 

 

20 

 

 

 

2 

Психолог, логопед 

1 Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнении трудовых 

обязанностей 

Своевременное и качественное 

выполнение должностных 

обязанностей 

Подготовка и своевременное 

представление отчетности 

Отсутствие зафиксированных 

замечаний к работнику на 

исполнительскую работу 

Отсутствие фактов опозданий и 

неявки на совещания, обучающие 

семинары 

Своевременное информирование 

заведующего отделением о 

наступлении нетрудоспособности, 

получении производственной травмы 

и т.д. 

 

 

0-20 

 

0-10 

 

 

0-3 

 

0-3 

 

 

 

 

0-2 
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Выполнение обязанностей временно 

отсутствующего сотрудника 
0-15 

2 Удовлетворенность граждан 

качеством социальных услуг 

Отсутствие обоснованных жалоб и 

нареканий со стороны получателей 

государственных социальных услуг 

Наличие письменных жалоб, 

поступивших от граждан, на качество 

оказания социальных услуг, 

признанных обоснованными  по 

результатам проверок 

 

 

0-10 

 

 

 

 

-30 

3 Качественное ведение 

документации 

Своевременная сдача отчетов, 

аккуратное ведение необходимого 

документооборота,  соблюдение 

сроков оформления документов в 

соответствии с действующим 

законодательством, качественное 

ведение личных дел 

 

 

 

 

 

 

0-10 

4 Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики 

Знание и соблюдение положений 

Кодекса профессиональной этики, в 

т.ч. соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения;  

проявление корректности и 

внимательности к гражданам и 

должностным лицам при служебных 

контактах с ними; 

проявление терпимости и уважения к 

обычаям и традициям граждан 

различных национальностей; 

учет культурных особенностей, 

вероисповедания; 

 защита и поддержание 

человеческого достоинства граждан, 

учет их индивидуальных интересов и 

социальных потребностей на основе 

построения толерантных отношений 

с ними; 

соблюдение конфиденциальности 

информации о гражданах 

Доведение ситуации до конфликта 

Своевременное решение 

конфликтной ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

-10 

 

10 

5 Количество разработанных, 

апробированных и внедренных в 

деятельность учреждения новых 

социальных технологий, методик 

и форм работы 

Достижение позитивных результатов 

работы в условиях новых 

эффективных авторских социальных 

технологий по реабилитации, 

разработанных и внедренных в 

работу отделения, учреждения 

(Оценивается один раз, в том 

квартале, в котором разработана и 

начата применяться программа) 

10  

(за 

1програм

му) 

 

 

 

6 Участие в общественной жизни 

учреждения 

Участие  в городских и окружных 

конкурсах, не учтенное в разовом 
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премировании за мероприятия  

Участие  в районных, окружных, 

городских общественно-значимых 

мероприятиях, не  учтенное в 

разовом премировании за 

мероприятия  

Активное участие в субботниках 

Участие в митингах, шествиях и т.д. 

30 

 

 

3 

(за 1 

мероприя

тие) 

5 

5 

(за 1 

мероприя

тие) 

7 Исполнение отдельных 

поручений руководства 

(предоставление требуемой 

информации, отчетов и др.) 

Отсутствие актов, предписаний о 

неисполнении или несвоевременном 

исполнении поручений, о 

предоставлении недостоверной или 

неполной информации и др. 

замечаний 

Наличие предписаний  

 

Качественное выполнение отдельных 

поручений руководства 

 

 

 

 

10 

-2  

(за 

каждое 

предписа

ние, акт) 

 

0-30 

8 Участие в предоставлении 

платных услуг населению 

Выполнение дополнительных 

платных услуг населению, 

изготовление сувениров по договору-

подряду курируемых инвалидов: 

-от 1000,00 руб. до 2000,00 руб. 

-от 2001,00 руб. до 3000,00 руб.  

-свыше 3000,00 руб.   

 

 

 

 

 

5 

10 

15 

9 Отсутствие больничных листов 

за предшествующий период 

Поддержание активного, здорового 

образа жизни 
0-2 

10 Уровень профессиональной 

подготовки 

Уровень образования соответствует 

профстандартам 

Прохождение в установленные сроки 

курсов повышения квалификации, 

объемов не менее 72 час. 

Самообразование (участие в круглых 

столах, городских семинарах) 

 

10 

 

 

20 

 

 

 

2 

Специалист по кадрам 

1 Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнении трудовых 

обязанностей 

Своевременное и качественное 

выполнение плановых заданий в 

соответствии с должностными 

обязанностями 

Отсутствие зафиксированных 

замечаний к работнику на 

исполнительскую дисциплину, 

отсутствие фактов опозданий и др. 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

2 Качество работы Своевременная обработка  
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поступающих документов 

Соблюдение графика 

документооборота 

Качественное ведение необходимого 

документооборота 

Количество замечаний по 

результатам проверок работы отдела 

кадров, в сравнении с предыдущим 

периодом: 

-уменьшилось 

-замечания отсутствуют 

10 

 

10 

 

10 

 

 

 

3 

5 

3 Результативная аналитическая 

деятельность 

Участие в составлении текущей и 

внеплановой отчетности 

Участие в составлении 

аналитических справок 

10 

 

 

10 

4 Исполнительская дисциплина Отсутствие замечаний со стороны 

руководства к достоверности 

представляемой информации 

Своевременное исполнение разовых 

поручений 

 

 

10 

 

10 

5 Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики 

Знание и соблюдение положений 

Кодекса профессиональной этики, в 

т.ч. соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения;  

проявление корректности и 

внимательности к должностным 

лицам при служебных контактах с 

ними; 

соблюдение конфиденциальности 

информации о сотрудниках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

6 Отсутствие больничных листов 

за предшествующий период 

Поддержание активного, здорового 

образа жизни 
2 

7 Удовлетворенность сотрудников 

работой специалиста по кадрам 

Соблюдение сроков выдачи 

запрашиваемых сотрудниками 

документов, связанных с работой 

(справки, выписки из приказов, 

копии и др.) 

Отсутствие жалоб со стороны 

сотрудников 

10 

8 Взаимодействие специалиста по 

кадрам с руководителями 

структурных подразделений  

Доведение необходимой информации 

до руководителей структурных 

подразделений в срок. Доступность 

информации 

10 

9 Уровень профессиональной 

подготовки 

Наличие высшего 

профессионального  образования или 

профессиональной переподготовки 

Прохождение в установленные сроки 

курсов повышения квалификации, 

объемов не менее 72 час. 

Самообразование (участие в круглых 

столах, городских семинарах) 

 

 

5 

 

 

10 
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3 

Специалист по охране труда 

1 Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнении трудовых 

обязанностей 

Своевременное и качественное 

выполнение плановых заданий в 

соответствии с должностными 

обязанностями 

Отсутствие зафиксированных 

замечаний к работнику на 

исполнительскую дисциплину, 

отсутствие фактов опозданий и др. 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

2 Отсутствие больничных листов 

за предшествующий период 

Поддержание активного, здорового 

образа жизни 
2 

3 Качественное ведение 

документации 

Аккуратное ведение необходимого 

документооборота, соблюдение 

сроков оформления документов. 

8 

4 Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики 

Знание и соблюдение положений 

Кодекса профессиональной этики, в 

т.ч. соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения;  

проявление корректности и 

внимательности к должностным 

лицам при служебных контактах с 

ними; 

соблюдение конфиденциальности 

информации о сотрудниках 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Уровень профессиональной 

подготовки 

Наличие высшего 

профессионального  образования или 

профессиональной переподготовки 

Прохождение в установленные сроки 

курсов повышения квалификации, 

объемов не менее 72 час. 

Самообразование (участие в круглых 

столах, городских семинарах) 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

3 

6 Организация обучения персонала 

по охране труда 

Своевременная организация 

обучения персонала, в т.ч. на курсах 

повышения квалификации 

10 

7 Наличие замечаний, 

предписаний, представлений со 

стороны контролирующих и 

надзорных органов 

Отсутствие замечаний, предписаний, 

представлений со стороны 

контролирующих и надзорных 

органов по итогам проведенных 

проверок, либо отсутствие самих 

проверок 

Наличие замечаний, исполненных в 

соответствии со сроками, 

указанными в предписаниях, 

представлениях, предложениях  

Наличие неисполненных  

предписаний, представлений, 

предложений или исполненных с 

 

 

 

 

10 

 

 

 

5 

 

 

 

-10 
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нарушением установленных  сроков 

8 Наличие случаев травматизма, 

связанных с нарушением 

требований охраны труда 

Отсутствие случаев травматизма, 

связанных с нарушением требований 

охраны труда 

Наличие не более 1 случая 

травматизма 

Наличие  более 1 случая травматизма 

 

 

10 

 

5 

0 

9 Трансляция опыта работы Подготовка и участие в работе 

выставок, семинаров и др. 

Организация районного или 

окружного мероприятия 

 

5 

 

10 

Юрисконсульт 

1 Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнении трудовых 

обязанностей 

Своевременное и качественное 

выполнение плановых заданий в 

соответствии с должностными 

обязанностями 

Отсутствие зафиксированных 

замечаний к работнику на 

исполнительскую дисциплину, 

отсутствие фактов опозданий и др. 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

2 Отсутствие больничных листов 

за предшествующий период 

Поддержание активного, здорового 

образа жизни 
2 

3 Качественное ведение 

документации 

Аккуратное ведение необходимого 

документооборота, соблюдение 

сроков оформления документов. 

10 

4 Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики 

Знание и соблюдение положений 

Кодекса профессиональной этики, в 

т.ч. соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения;  

проявление корректности и 

внимательности к должностным 

лицам при служебных контактах с 

ними; 

соблюдение конфиденциальности 

информации о сотрудниках 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Уровень профессиональной 

подготовки 

Наличие высшего 

профессионального  образования или 

профессиональной переподготовки 

Прохождение в установленные сроки 

курсов повышения квалификации, 

объемов не менее 72 час. 

Самообразование (участие в круглых 

столах, городских семинарах) 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

3 

 

6 Удовлетворенность граждан 

качеством социальных услуг 

Отсутствие обоснованных жалоб и 

нареканий со стороны получателей 

государственных социальных услуг 

Наличие письменных жалоб, 

поступивших от граждан, на качество 

 

 

0-10 
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оказания социальных услуг, 

признанных обоснованными  по 

результатам проверок 

 

 

-30 

7 Урегулирование споров в 

досудебном порядке 

За каждое урегулирование 10 

8 Своевременность предъявлений 

претензий 

Соблюдение сроков подачи 

претензий и апелляций 

Несоблюдение сроков 

10 

 

-5 

9 Наличие разработанных 

внутренних документов по 

наиболее часто возникающим 

вопросам 

За разработанный документ 5 

10 Количество документов 

прошедших правовую экспертизу 

Своевременная и качественная 

подготовка документа 
 

10 

Уборщик служебных помещений, гардеробщик 

1 Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнении трудовых 

обязанностей 

Своевременное и качественное 

выполнение плановых заданий в 

соответствии с должностными 

обязанностями 

Отсутствие зафиксированных 

замечаний к работнику на 

исполнительскую дисциплину, 

отсутствие фактов опозданий и др. 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

2 Отсутствие больничных листов 

за предшествующий период 

Поддержание активного, здорового 

образа жизни 
2 

3 Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики 

Знание и соблюдение положений 

Кодекса профессиональной этики, в 

т.ч. соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения;  

проявление корректности и 

внимательности к должностным 

лицам при служебных контактах с 

ними; 

соблюдение конфиденциальности 

информации о сотрудниках 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Содержание помещений в 

соответствии с требованиями 

СанПин  

Без замечаний 

Незначительные замечания, 

устраненные по мере обнаружения 

Наличие более 2 замечаний 

10 

 

5 

-5 

5 Отсутствие случаев получения 

травм вследствие содержания 

помещений в ненадлежащем 

состоянии 

Отсутствие случаев получения травм 

Наличие случаев получения травм 

 

5 

-5 

 

6 Отсутствие жалоб сотрудников и 

получателей социальных услуг 

Отсутствие жалоб 

Наличие жалоб 
5 

-5 

7 Обеспечение сохранности 

рабочего инвентаря 

Обеспечение  

Приведение инвентаря в негодность 

до окончания срока эксплуатации 

5 

 

-5 

Техник 

1 Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

Своевременное и качественное 

выполнение плановых заданий в 
10 
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исполнении трудовых 

обязанностей 

соответствии с должностными 

обязанностями 

Отсутствие зафиксированных 

замечаний к работнику на 

исполнительскую дисциплину, 

отсутствие фактов опозданий и др. 

 

 

 

 

 

10 

2 Отсутствие больничных листов 

за предшествующий период 

Поддержание активного, здорового 

образа жизни 
2 

3 Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики 

Знание и соблюдение положений 

Кодекса профессиональной этики, в 

т.ч. соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения;  

проявление корректности и 

внимательности к должностным 

лицам при служебных контактах с 

ними; 

соблюдение конфиденциальности 

информации о сотрудниках 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Обеспечение сохранности 

рабочего инвентаря 

Обеспечение  

Приведение инвентаря в негодность 

до окончания срока эксплуатации 

5 

 

-5 

5 Удовлетворенность сотрудников 

работой сотрудника 

Своевременное и качественное 

устранение нарушений 
10 

Заведующий хозяйством 

1 Качество работы Своевременное и качественное 

выполнение должностных 

обязанностей, а также иных 

поручений 

Отсутствие зафиксированных 

замечаний к работнику на 

исполнительскую дисциплину, 

отсутствие фактов опозданий и др. 

Соблюдение сроков сдачи отчетной и 

другой документации 

Проведение мероприятий по 

обеспечению сохранности вверенных 

материальных ценностей 

Содержание основных средств в 

исправном состоянии 

Своевременное взаимодействие с 

МОЛ подразделений 

Контроль за содержанием в чистоте 

помещений учреждения 

Отсутствие жалоб от сотрудников по 

вопросам основной деятельности  

 

 

10 

 

 

 

5 

 

10 

 

 

10 

 

20 

 

 

10 

 

10 

 

5 

2 Отсутствие больничных листов 

за предшествующий период 

Поддержание активного, здорового 

образа жизни 
2 

3 Исполнительская дисциплина Отсутствие замечаний со стороны 

главного бухгалтера к 

своевременности и правильности 

обработки первичной учетной 

документации  

 

 

 

 

20 
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Соблюдение графика 

докуметооборота 

Нарушение сроков сдачи отчетной и 

другой документации 

Наличие замечаний по результатам 

проверок  

Своевременное исполнение разовых 

поручений руководства  

 

10 

 

-10 

 

 

 

10 

Водитель 

1 Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей 

Соблюдение правил дорожного 

движения 

Соблюдение правил безопасности 

движения на дорогах и во дворах 

Наличие штрафов ГИБДД за 

нарушение ПДД 

Отсутствие штрафов ГИБДД за 

нарушение ПДД 

Своевременное и качественное 

выполнение заданий 

Отсутствие зафиксированных 

замечаний к работнику: 

-на исполнительскую дисциплину, в 

том числе отсутствие фактов 

опозданий или неявки в пункты 

назначения по заданиям; 

-на качество выполнения заданий 

Наличие зафиксированных 

замечаний к работнику: 

-на исполнительскую дисциплину, в 

том числе отсутствие фактов 

опозданий или неявки в пункты 

назначения по заданиям; 

-на качество выполнения заданий 

Поддержание своего рабочего места 

(автомобиля) в надлежащем, для 

бесперебойной работы учреждения, 

состоянии 

Обязательное соблюдение пожарной 

безопасности в автомобиле 

Своевременное информирование 

руководства о необходимости 

проведения ТО и ремонтных работ 

закрепленных автомобилей 

Своевременное информирование 

руководства о наступлении 

нетрудоспособности, получении 

производственных травм и т.д. 

 

5 

 

5 

 

-10 

 

5 

 

10 

 

 

 

 

 

5 

5 

 

 

 

 

 

-10 

-10 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

5 

 

 

 

3 

2 Удовлетворенность граждан 

качеством оказываемых услуг 

Отсутствие обоснованных жалоб и 

нареканий со стороны получателей 

государственных социальных услуг 

Наличие письменных жалоб, 

поступивших от граждан, на качество 

оказания социальных услуг, 

 

 

5 
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признанных обоснованными  по 

результатам проверок 

Наличие письменных 

благодарностей, поступивших от 

граждан на качество оказанных услуг 

 

-10 

 

 

 

10 

3 Качественное ведение 

документации 

Правильное ведение, аккуратное 

оформление путевых листов 

Своевременная сдача путевых листов 

Нарушение сроков сдачи, 

исправление и доработка отчетных 

документов более 2-х раз 

 

5 

 

5 

 

 

-10 

4 Интенсивность труда Поездки в течение месяца, суммарно 

превышающие 1000км, либо в 

среднем более 55 км в день 

ежедневно в течение месяца 

 

 

 

20 

5 Участие в хозяйственной жизни 

учреждения 

Качественное выполнение отдельных 

поручений руководства 
 

20 

6 Участие в общественной жизни 

учреждения 

Участие  в районных, окружных, 

городских общественно-значимых 

мероприятиях,  не  учтенное в 

разовом премировании за 

мероприятия  

 

10 

 

 

 

Оператор ПЭВМ 

1 Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей 

Своевременное и качественное 

выполнение плановых заданий в 

соответствии с должностными 

обязанностями 

Отсутствие зафиксированных 

замечаний к работнику на 

исполнительскую дисциплину, 

отсутствие фактов опозданий и др. 

10 

 

 

 

 

10 

2 Отсутствие больничных листов 

за предшествующий период 

Поддержание активного здорового 

образа жизни 
2 

3 Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики 

Знание и соблюдение положений 

Кодекса профессиональной этики, в 

т.ч. соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения;  

проявление корректности и 

внимательности к должностным 

лицам при служебных контактах с 

ними; 

соблюдение конфиденциальности 

информации о сотрудниках 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Уровень профессиональной 

подготовки 

Наличие высшего 

профессионального  образования или 

профессиональной переподготовки 

Курсы повышения квалификации 

Самообразование (ознакомление с 

 

 

5 

 

4 



96 

 

изменением законодательства, 

участие в семинарах) 
 

 

3 

5 Результативность деятельности Обеспечение доступа к 

информационным ресурсам 

г.Москвы и поддержание в 

работоспособном состоянии 

Поддержание в работоспособном 

состоянии локальных сетей 

учреждения 

Обеспечение антивирусной защиты 

сетей и автоматизированных рабочих 

мест, защиты информации от 

несанкционированного доступа 

Устранение неполадок в работе 

оборудования и программного 

обеспечения сетей, серверов, 

персональных компьютеров, 

оргтехники 

Системное сопровождение 

автоматизированных рабочих мест 

Консультирование сотрудников по 

работе с программными продуктами 

Настройка работы программных 

продуктов, таких как Excel, Word и 

др. на рабочих местах, помощь в 

редактировании файлов 

Системное сопровождение серверов 

Своевременная замена картриджей в 

принтерах 

 

 

 

5 

 

 

0-10 

 

 

 

0-10 

 

 

 

 

0-10 

 

0-10 

 

0-10 

 

 

 

0-10 

0-5 

 

0-2 

 
 

 

 

 



  

 Утверждаю 

Директор ГБУ РЦдИ «Ремесла» 

______________ Т.В. Шинкарева 

«____» ________________ 201_ г. 

 

 

Контингент лиц Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

«Реабилитационный центр для инвалидов «Ремесла» Зеленоградского административного округа города 

Москвы (ГБУ «РЦдИ «Ремесла»),  подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам в 2018 году 

№№ 

п/п 

Наименование 

подразделения 

Профессия Количество  

работающих 

Вредные и (или) 

опасные 

производственные 

факторы  и 

перечень работ, 

при которых 

проводятся пред.и 

периодические 

мед.осмотры 

№№  пп по приказу 

Минздравсоцразвит

ия РФ от 

12.04.2001г. № 302н 

 

 Приложение №1 

№№ пп по приказу 

Минздравсоцразвит 

ия РФ от  

12.04.2011г. № 302н 

 

Приложение №2 

Периодичность 

осмотров 

 

 

 

 

Всего Из 

них 

женщ

ин 

1. АУП Водитель  1  - Управление 

наземными 

транспортными 

средствами: 

категории «Д» 

        

 

          

         27.9. 

 

        

         

1 раз в 2 года 

2. Отделение  

проф. 

ориентации 

Заведующий 

отделением 

 1 

 

 1 Работа с детьми 

   

          

 

  

            18      

 

 

1 раз в год 

 

 

3. 

 

Специалист 

по соц.работе 

 

4 3 Работа с детьми                        18    

 

        

1 раз в год 

4. Отделение 

проф. 

адаптации 

Заведующий 

отделением 

1 1 Работа с детьми                           18 

        

     

1 раз в год 

Согласовано 

Председатель первичной профсоюзной 

организации ГБУ РЦдИ «Ремесла» 

_________________Т.Ф. Лебедева 

«____»__________________201_ г. 
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5. Специалист 

по соц.работе 

9 7 Работа с детьми                          18 

            

1 раз в год 

6. 

 

Инструктор 

по труду 

 

8 

 

6 

 

Работа с детьми           

         

            18 1 раз в год 

 

7. Инструктор 

ЛФК 

 

1 - Работа с детьми                        18 1 раз в  год 

8. Уборщик 

произ. и служ. 

помещений 

3 2 Синтетические 

моющие средства 

   1.3.3.            

 

            

1 раз в 2 года 

9. Отделение 

социально- 

педагогической 

реабилитации 

Заведующий 

отделением 

 

1 1 Работа с детьми                        18 

 

1 раз в год 

10. Психолог 

 

2 2 Работа с детьми                    18 1 раз в год 

11. Логопед-

дефектолог 

 

1 

 

1 

 

Работа с детьми                       18 1 раз в год 

12. Специалист 

по соц.работе 

2 1 Работа с детьми               18 1 раз в год 

                                             Всего: 

 

34 

 

25 

 

  

             

     

                   

Специалист по охране труда                                                                                                                                                            Л.П.Черкезова 
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Утверждаю 

Директор ГБУ РЦдИ «Ремесла» 

______________ Т.В. Шинкарева 

«____» ________________ 201_ г. 

 

                                                                                                                                                     

 

НОРМЫ  

выдачи СИЗ работникам ГБУ РЦдИ «Ремесла» 

 
№№ 

п/п 

Профессия Кол-во 

человек 

Типовые нормы 

выдачи СИЗ 

 

 

Наименование СИЗ 

 

Кол-во 

на год 

Примечан

ие 

 

1. Водитель 1 Приказ Минтруда 

России от 

09.12.2014г. № 

997н 

Пункт 11                

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Перчатки с точечным покрытием 

Перчатки резиновые  

 

1 

 

12 

           деж. 

 

 

 

 

 

 

2. Уборщик  

производствен-

ных и 

служебных 

помещений 

3 Приказ Минтруда 

России от 

09.12.2014г. № 

997н 

Пункт 170,171 

Костюм или халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые 

 

3 

 

 

6 пар 

12 пар 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Техник 

 

 

1 Приказ Минтруда 

России от 

09.12.2014г. № 

997н 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

1 

 

6 пар 

 

 

 

 

 

Согласовано 

Председатель первичной профсоюзной 

организации ГБУ РЦдИ «Ремесла» 

_________________Т.Ф. Лебедева 

«____»__________________201_ г. 
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 Пункт 31                           

4. Заведующий 

хозяйством 

1 Приказ Минтруда 

России от 

09.12.2014г. № 

997н 

Пункт  32 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

 

1 

 

6 пар 

 

 

 

5. Гардеробщик 1 

 

Приказ Минтруда 

России от 

09.12.2014г. № 

997н 

Пункт  19 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист по охране труда                                                                                                                                                        Л.П.Черкезова 

 

 



101 

 

 

 

  Утверждаю 

Директор ГБУ РЦдИ «Ремесла» 

______________ Т.В. Шинкарева 

«____» ________________ 201_ г. 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

по охране труда между работодателем и профсоюзной организацией 

ГБУ РЦдИ «Ремесла» на 2018 год. 

№№ 

п/п 

        Содержание мероприятия Единица 

  учета 

      Кол-во Стоимость 

   работ 

 ( тыс.руб.) 

     Срок 

 выполнения 

мероприятия 

   Ответственные 

   за выполнение 

    мероприятий 

Кол-во работ- 

ников,которым 

 улучшены 

условия труда 

Всего В т.ч. жен. 

  1                                   2        3      4         5            6            7     8      9 

1. Условия труда 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

Обеспечить благоприятный 

температурно- 

влажностный режим и чистоту 

воздуха в помещениях, для чего 

:а) обеспечить очистку и 

дезинфекцию систем 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

б) проводить замеры влажности 

и температуры воздуха; 

в) проводить замеры уровня 

освещенности;  

г) проводить  влажную уборку 

помещений.  

 

   

       

       

 

 

   

 

  

 контракт 

    

    

 контракт 

 

 контракт 

 

      - 

 

 

 

 

 

2018г. 

 

 

2 раза в год 

 

1 раз в год 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

Зам.дир.Вергун 

Л.Н. 

 

Зам.дир.Вергун 

Л.Н. 

Зам.дир.Вергун 

Л.Н. 

Зам.дир.Вергун 

Л.Н. 

  

Согласовано 

Председатель первичной профсоюзной 

организации ГБУ РЦдИ «Ремесла» 

_________________Т.Ф. Лебедева 

«____»__________________201_ г. 
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1.2. Обеспечить исправность систем  

водоснабжения и сантехники. 

 

   контракт 

 

2018г. Зам.дир. Вергун 

Л.Н. 

  

1.3. 

 

1.4. 

Обеспечить исправность систем 

электроснабжения 

Проведение электроизмерений 

параметров электросетей. 

   Контракт 

 

контракт  

2018г. 

 

 

2018г. 

Зам.дир Вергун 

Л.Н. 

Зам.дир.Вергун 

Л.Н. 

  

1.5. Сервисное обслуживание 

ПЭВМ, копировальной и 

множительной техники  

 

 

 контракт 2018г. Зам.дир.Вергун 

Л.Н. 

  

1.6. Ремонт и обслуживание 

технологического оборудования 

(эл.печи, станки, швейные 

машины и другое) 

  контракт 2018г. Зам.дир.Вергун 

Л.Н. 

  

2. Организационные мероприятия 

2.1. Организация работы кабинета 

по охране труда. Оформление 

стендов и уголка по охране 

труда. 

   

 

постоянно    

2.2 Проведение технического 

осмотра здания. 

   

 

2 раза в год    

2.3. Разработка и переработка 

документов  (приказы, 

инструкции, положения и т.п.) 

по охране труда. 

шт. 

 

      По мере 

необходимости 

Специалист  по 

ОТ 

Черкезова Л.П. 

  

2.4. Проведение вводного 

инструктажа и инструктажей по 

охране труда на рабочем месте 

чел. работники 

учреждения 

 Вводный 

 

Первичный 

Повторный 

Внеплановый 

Целевой 

Специалист по 

ОТ 

Черкезова Л.П. 

Зав.отделений 
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2.5. Организовать проведение 

обучения и проверку знаний по 

охране труда. 

чел.  По мере 

необходимости 

      

       

договор 2018г. Специалист по 

ОТ Черкезова 

Л.П. 

  

2.6. Организовать обучение и 

инструктаж по 

электробезопасности 

чел.  По мере 

небходимости 

 2018г. Отв.лицо за 

эл.хоз-во 

Скорина О.К. 

  

2.7. 

 

 

2.8. 

Организовать работу комиссии 

по охране труда 

 

Участие в смотре-конкурсе на 

лучшее учреждение в области 

охраны труда. 

   План работы 

 

 

2018г. 

Председатель 

комиссии 

 

Директор 

Шинкарева Т.В. 

  

2.9. Участие в выставках по охране 

труда. 

   2018г. Директор 

Штнкарева Т.В. 

  

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

3.1. Обеспечение мылом, 

смывающими  и 

обезвреживающими средствами 

работников учреждения. 

 В соответствии 

с типовыми 

нормами 

 Ежемесячно в 

течение года 

Зав.хоз-вом 

Ананьева Т.А. 

  

3.2. Обеспечение СИЗ работников 

организации. 

 

 В соответствии 

с типовыми 

нормами 

 Постоянно Зав.хоз-вом 

Ананьева Т.А. 

  

3.3. 

 

 

 

Организация проведения 

обязательных предварительных 

мед.осмотров при приеме на 

работу. 

чел. 

 

 

 

При приеме на 

работу 

 

 Постоянно 

 

 

 

Спец. по кадрам 
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3.4. Организация проведения 

обязательных периодических 

медицинских осмотров 

работниками учреждения. 

чел. 34 контракт 2018г. Спец.по 

соц.работе 

Абрамкина Е.В. 

 

  

3.5. Дезинсекция и дератизация 

помещений учреждения. 

 По мере 

необходимости 

контракт 

 

В течение года Зам.дир.Вергун 

Л.Н. 

  

4.Контроль за охраной труда и организация отдыха работников 

4.1. Обеспечение работников 

учреждения путевками в 

санатории и дома отдыха 

чел. По потребности  В течение года Профорганизация   

4.2. Обеспечение отдыха детей 

работников  (лагеря отдыха, 

санатории матери и ребенка), 

обеспечение детей билетами на 

елку и новогодними подарками. 

 

чел. По потребности  В течение года Профорганизация   

4.3. Контроль за состоянием охраны 

труда в учреждении. 

   Постоянно 

в течение года 

Комиссия по 

охране труда 

Специалист по 

ОТ 

Черкезова Л.П. 

  

4.4. Контроль за проведением 

обучения и инструктажей по 

охране труда. 

   Постоянно 

В течение года 

Комиссия по 

охране труда 

Специалист по 

ОТ 

Черкезова Л.П. 

  

 

 

Специалист по охране труда                                                                                                                                                                 Л.П.Черкезова                                                                                               


