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1. Общие положения

' I . Настоящий коллективный договор заключен между работниками и 
: _ Г::  одателем и является правовым актом, регулирующим социально- 
: левые отношения в муниципальном бюджетном учреждении 

« К :' ддлексный центр социального обслуживания населения» (далее по
■ г •: ~ - учреждение).

.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 
а _ • - м Российской Федерации (далее по тексту - ТК РФ) и другими
■ : г вно-правовыми актами с целью определения взаимных обязательств 
работников и работодателя по защите прав и интересов работников

г . - дения и установлению дополнительных социально- экономических, 
“т^зэзых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 
габс: ников, а так же по созданию более благоприятных условий труда.

' .3. Сторонами коллективного договора являются:
- работодатель -  учреждение в лице его представителя -  директора 

. . . . . .нук Наталии Валентиновны;
- работники учреждения, именуемые далее «работники», в лице их 

гелставителя -  председателя профсоюзной организации Чигаревой Натальи
Алексеевны.

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 
додномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с

работодателем (ст. 29,30,31 ТК РФ).
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

г.ех работников учреждения (ст. 43 ТК РФ).
1.6 . Профсоюз обязуется разъяснять работникам положения

• оллективного договора, содействовать его реализации.
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации.

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 
: охраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
тобственности.

1.9 . При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности. 
Внесенные изменения и дополнения оформляются дополнительным 
соглашением к коллективному договору, являются его неотъемлемой частью

доводятся до сведения работников и работодателя.



11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 
стегон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 
= _ . е я обязательств.

.2. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 
* снижению уровня социально-экономического положения работников 
учреждения.

'.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
к . тт. активного договора решаются сторонами.

1.14. Коллективный договор заключается на три года и вступает в силу 
с; дня подписания его сторонами (ст.43 ТК РФ). Если по истечении

. тановленного срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 
вступ и ла инициатором по заключению нового коллективного договора, то 
г : действие продлевается путем заключения дополнительного соглашения о 

: :  тлении срока действия коллективного договора.
1.15. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

г : сэедственно работниками и через профсоюз:
- учет мнения трудового коллектива;
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

отшагивающим интересы работников, а также по вопросам, 
тггт;. смотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в 
настоящем коллективном договоре;

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение 
отложения по ее совершенствованию;

- участие в разработке и принятии коллективного договора;
- другие формы.

2. Трудовой договор
2.1. При поступлении на работу трудовые отношения оформляются 

т г м заключения трудового договора в письменной форме в двух 
. . .-личных экземплярах - по одному для каждой стороны. При приеме на 

шаботу работодатель обязан ознакомить работника с действующими в 
-геждении Правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом 
-г: тления, иными локальными нормативными актами, имеющими 

шение к трудовой функции работника, настоящим коллективным 
договором.

2 2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 
г нения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

ц у : но дательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения 
. могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

: бым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 
~еггн социальным соглашениями, настоящим коллективным договором.

Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 
б . г . селенный срок.

с точный трудовой договор может заключаться по инициативе 
г _ с : гателя либо работника в случаях, когда трудовые отношения не могут



быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 
р-боты или условий ее выполнения, а также в иных случаях, 
пгед\ смотренных законодательством РФ (ст.59 ТК РФ).

1.4. В трудовом договоре, заключаемом с работником, могут 
дтедусматриваться условия об испытании в целях проверки его соответствия 

: чаемой работе (ст.70 ТК РФ).
2.5.. В трудовом договоре оговариваются существенные условия 

: дового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем
-_:тузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы, доплаты, 
-ддгазки и др.

2.0. Работодатель и работники обязуются выполнять условия 
слю ненного трудового договора. Работодатель не вправе требовать от 
г_г : : ников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, за

лечением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом и иными 
: едеральными законами (ст.60 ТК РФ).

2.- . Прекращение трудового договора с работником может 
: . вводиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст.77 ТК РФ). Во всех случаях днем увольнения 
7 с Г: лдтка является последний день его работы.

1.3. Преимущественное право на сохранение рабочего места при равной 
: : иззодительности труда и квалификации при сокращении численности или 

_л_:а помимо лиц, предусмотренных ст. 179 ТК РФ имеют лица 
геддгнеионного возраста (за 2 года до пенсии).

При сокращении численности или штата не допускается увольнение 
: л - : згеменно двух работников из одной семьи.

2.9. В случае угрозы массовых увольнений, предоставлять работникам 
-глчдения дополнительные гарантии и компенсации, помимо 
: г д;- смотренных ст. 180 ТК РФ:

- не допускать найма работников, до тех пор, пока не будут 
: д : . строены все высвобождаемые работники организации;

- в первую очередь, проводить сокращение численности или штата по 
:.. • _ . ным должностям;

- предупреждать проработавших в учреждении 5 лет и более об 
3 д; дьнении не менее чем за три месяца;

- предоставлять лицам, получившим уведомление о предстоящем 
: ьнении в связи с сокращением численности или штата, один рабочий

л : - з неделю для поиска работы с оплатой из расчета среднего заработка.
Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х 

: 7 лтотники, имеющие детей-инвалидов или инвалидов с детства до
дне: нения ими возраста восемнадцати лет, одинокие матери, одинокие 

имеющие ребенка в возрасте до 14 лет, не могут быть уволены по 
ш е и —.• 77иве работодателя, кроме случаев полной ликвидации учреждения.



1.1 Высвобожденным при сокращении численности или штата 
учреждения предоставлять преимущественное право на 

. появившихся вакансий.
В.е вопросы, связанные с изменением структуры учреждения, его 

(преобразованием), а также сокращением численности и 
дварительно рассматриваются совместно с профсоюзным

I 1 Работодатель обязуется не позднее, чем за три месяца
• ть в профсоюзный комитет проекты распоряжений о сокращении 
::: или штата служащих и других работников учреждения,

г_ -ынсий, предполагаемые варианты трудоустройства.
- . '  злате ль не позднее, чем за 2 месяца доводит до местного органа 

занятости данные о предстоящем высвобождении каждого 
работника учреждения с указанием его профессии, 

дети, квалификации, занимаемой должности и системы оплаты

Высвобождаемому работнику учреждения предлагаются 
е я внутри организации на другие имеющиеся вакантные рабочие

. -  О предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией 
1Я. сокращением численности или штата работники учреждения, 
.те высвобождению, предупреждаются персонально под роспись не 
за два месяца.

1 : В последний день работы работодатель обязан выдать работнику 
книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному 

эи-_ габотника и произвести с ним окончательный расчет.

3. Рабочее время и время отдыха
. ■. гоны пришли к соглашению о том, что:
3 .. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего

• распорядка учреждения, графиком сменности, утверждаемыми 
да гелем с учетом мнения (по согласованию) профсоюза, а также

трудового договора, должностными инструкциями работников и 
тями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.

Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность 
дня (смены) сокращается на один час для работников с 

дельностью рабочей недели 40 часов.
3 3 При сменной работе продолжительность рабочего времени 

глвается в соответствии с графиком сменности. Категории 
ков, на которых распространяется сменный график работы 

Шер ц е н  коллективным договором (Приложение № 3).
Трудовой распорядок определяется Правилами внутреннего 

■. з з распорядка (Приложение № 1), утвержденными работодателем.



3.5. Привлечение к сверхурочной работе помимо случаев, 
предусмотренных ст. 99 ТК РФ, допускается с письменного согласия 
работника и с учетом мнения профкома.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, работодатель предоставляет ему другой день отдыха, 
либо производится оплата в размере двойной дневной или часовой тарифной 
ставки,

3.6. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 28 календарных дней (ст.115 ТК РФ).

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем 
с учетом мнения (по согласованию) профсоюза не позднее, чем за 2 недели 
до наступления календарного года.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не 
позднее, чем за две недели до его начала.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 
согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 
заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).

Право на использование отпуска за первый год работы 
предоставляется по истечении 6 месяцев непрерывной работы (ст. 122 ТК РФ)

3.7. В соответствии с законодательством РФ работникам 
предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска.

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 
ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный 
оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день в соответствии с 
коллективным договором (Приложение № 2).

3.8. Стороны пришли к соглашению, что работник имеет право на 
беспрепятственное получение краткосрочного отпуска без сохранения 
заработной платы (ст. 128 ТК РФ), в случаях рождения ребенка, регистрации 
брака, смерти близких родственников -  до пяти календарных дней; на 
проводы ребенка в школу 1 сентября - 1 день; на проводы сына в армию -  2 
дня.

4. Оплата труда
4.1. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается 

коллективным договором, законами Белгородской области, Положением об 
отраслевой системе оплаты труда работников учреждений социальной 
защиты населения Белгородской области, утвержденным постановлением 
правительства Белгородской области от 21 декабря 2006 года № 261-пп (в 
ред. постановлений Правительства Белгородской области от 24.12.2007г. № 
309-пп, от 20.06.2011г. № 234-пп, от 16.07.2012г. № 282-пп, от 22.12.2014г. № 
469-пп, от 06.06.2016г. № 198-пп, от 23.10.2017г. № 378-пп) (далее по тексту



- постановлением правительства Белгородской области от 21 декабря 2006 
года № 261-пп).

4.2. Базовый оклад специалистам утверждается согласно Положению 
об отраслевой системе оплаты труда работников учреждений социальной 
защиты населения Белгородской области, утвержденному постановлением 
правительства Белгородской области от 21 декабря 2006 года № 261-пп.

Размеры выплат компенсационного характера: 
коэффициент за непрерывный стаж работы -  от 0,2 до 0,3; 
коэффициент за специфику работы -  0,15; 
коэффициент квалификации -  от 0,1 -  до 0,4; 
коэффициент уровня управления -  от 0,3 -  до 0,5.

Базовый оклад подлежит индексации в соответствии с нормативными 
актами Российской Федерации и Белгородской области. Индексация или 
изменение должностного оклада работника, надбавок к должностному 
окладу и иных выплат не несет за собой перезаключение трудового договора.

За работу в ночное время 50% часовой тарифной ставки, за каждый час 
работы в ночное время. Оплата труда в выходные и праздничные дни 
производится согласно ТК РФ.

Надбавка к заработной плате водителей за классность 1 класс -  25%, 2 
класс -  10% от базового оклада.

4.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 
в процентном отношении к базовому окладу.

4.4. Выплата стимулирующего характера является обязательной 
выплатой при условии соблюдения качества предоставляемых услуг. 
Порядок выплат определен в положении о выплатах стимулирующего 
характера (Приложение № 4).

4.5. Порядок и сроки выплаты заработной платы определяются в 
соответствии с ТК РФ. Заработная плата работникам выплачивается 2 раза в 
месяц. Днями выплаты заработной платы являются:

- аванс: 23 число текущего месяца;
- расчет: 9 число следующего месяца.
Выплата заработной платы производится путем перечисления на 

расчетные счета работников в Сберегательный банк.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.
В случае задержки заработной платы на срок более 15 дней работник 

имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить 
работу на весь период до выплаты задержанной суммы (ст. 142 ТК РФ).

4.5.1. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его 
начала (ст. 136 ТК РФ).

4.6. Сохранять средний заработок по месту работы на время 
проведения медицинского обследования (ст. 185 ТК РФ).



4.8. В связи с производственной необходимостью принимать на работу 
габотников по трудовому договору (на время отпуска) с оплатой труда 
согласно штатному расписанию.

4.9. Устанавливать доплаты:
- за работу при совмещении профессий и должностей.
4.10. Премировать работников, достигших юбилейных дат 50, 55 лет 

женщин), 60 лет (мужчин) в размере базового оклада.

5. Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации работников

5. Стороны пришли к соглашению в том, что:
5.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения.
5.2. Работодатель определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 
необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с 
учетом перспектив развития учреждения.

3.3. Работодатель обязуется:
- в случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 
основному месту работы и, если работник направляется для повышения 
квалификации в другую местность, оплатить командировочные расходы в 
порядке и в размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 
командировки (ст. 187 ТК РФ);

- представлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и 
начального профессионального образования при получении ими образования 
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 
ТК РФ.

6. Условия и охрана труда
6.1. Работодатель обеспечивает безопасные условия и охрану труда в 

соответствии с действующим законодательством и нормативными актами по 
охране труда.

6.2. Работодатель обязуется:
- своевременно и бесплатно обеспечивать работников спецодеждой, 

спец. инвентарем и другими средствами индивидуальной защиты в 
соответствии с утвержденными нормами (Приложение № 6);

- моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с 
нормами;

- проводить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ, инструктажи по охране труда, стажировку на рабочих местах 
работников и проверку их знаний, требованиям охраны труда по 
согласованному графику;



- обеспечивать разработку и утверждение инструкций по охране труда 
для работников;

- проводить специальную оценку условий труда по мере выделения 
финансовых средств;

- информировать работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им 
компенсациях и средствах индивидуальной защиты, а также о мерах по 
защите от воздействия вредных или опасных производственных факторов;

обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 
обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда;

- осуществлять обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- при отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 
опасности для его жизни и здоровья, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами, предоставлять работнику другую 
работу на время устранения такой опасности. В случае если предоставление 
другой работы по объективным причинам работнику невозможно, время 
простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья 
оплачивать в размере среднего заработка;

- обеспечить проведение периодических медицинских осмотров 
работников с сохранением за работниками места работы (должности) и 
среднего заработка;

- обеспечить беспрепятственный допуск представителей органов 
государственного надзора и контроль соблюдения требований охраны труда, 
а также представителей профсоюзного контроля для проведения проверок 
условий охраны труда в учреждении и соблюдения законодательства о 
груде, а также для расследования несчастных случаев на производстве.

7. Социальные гарантии, льготы и компенсации
7.1. Социальные гарантии и компенсации предоставляются в случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации, 
региональными соглашениями, настоящим коллективным договором.

7.2. Работодатель обеспечивает своевременное перечисление средств 
на обязательное медицинское страхование работников.

7.3. Работодатель производит перевозку в лечебные учреждения 
работников, заболевших или получивших травму на месте работы.

7.4. При повреждении здоровья или в случае смерти работника 
вследствие несчастного случая на производстве либо профессионального 
заболевания работнику (его семье) в соответствии с законодательством 
возмещается его утраченный заработок (доход).

7.5. Лицам, обучающимся в высших учебных заведениях, имеющих 
государственную аккредитацию, и получающим второе высшее образование 
по профилю работы, предоставляется дополнительный отпуск с сохранением 
среднего заработка.



7.6. Работодатель оказывает единовременную материальную помощь 
при наличии экономии фонда оплаты труда по заявлению работника в
случаях:

- в связи со смертью работника и его близких родственников (муж, 
жена, дети, родители);

- выход работника на пенсию по возрасту.
-7.7. За высокие показатели деятельности, продолжительную и 

безупречную работу, новаторство, в связи с профессиональными 
праздниками и юбилейными датами и за другие достижения в работе 
применяются следующие поощрения:

- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение Почетной грамотой администрации Губкинского 

городского округа;
- объявление благодарности Главы администрации Губкинского 

городского округа.
Работникам, награжденным почетными грамотами и благодарностями 

администрации Губкинского городского округа и Губернатора Белгородской 
области, выплачивается денежная премия в соответствии с установленным 
порядком.

Для работников юбилейными датами считать -  50 лет, 55 лет (для 
женщин), 60 лет (для мужчин).

К грамоте в честь юбилейной даты работникам прилагается 
материальная помощь в размере должностного оклада.

При применении мер поощрения обеспечивается сочетание 
материального и морального стимулирования труда.

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего 
трудового коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со 

дня подписания.
8.2. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за три месяца до окончания срока действия данного договора.
8.3. Контроль выполнения коллективного договора осуществляют обе 

подписавшие его стороны.
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1. Общие положения

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка МБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» (далее по тексту -  учреждение) 
- локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами порядок приема, 
увольнения работников, основные права, режим работы, время отдыха, 
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 
вопросы регулирования отношений с работниками учреждения.

1.2. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены, вознаграждение за труд без какой бы то ни было 
дискриминации в размере не ниже минимальной оплаты труда, право иметь 
гарантированную на основе Федерального закона продолжительность 
рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный 
отпуск.

1.3. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства, обеспечивается созданием необходимых 
организационных и экономических условий для нормальной 
высокоэффективной работы, сознательным отношением к труду, методами 
;• беждения, воспитания, а также поощрения за добросовестный труд.

1.4. К нарушителям трудовой дисциплины в коллективе применяются 
меры дисциплинарного воздействия.

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 
гаспространяются на всех работников учреждения, обязательны для их 
безусловного исполнения.

1.6. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового 
гаспорядка, решаются работодателем в пределах предоставленных 
:аконодательством прав, совместно с трудовым коллективом.

1.7. С настоящими Правилами подлежат ознакомлению все 
работники учреждения. При приеме на работу каждый новый 
габотник обязан ознакомиться (под роспись) с настоящими Правилами.

2.1. Прием работников на работу в учреждение и их увольнение 
ггоизводятся работодателем в соответствии с Трудовым кодексом

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников

г оссийской Федерации и локальными нормативными актами учреждения.



2.2. Трудовые отношения между работником и работодателем 
возникают на основании трудового договора.

2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме в 
двух экземплярах и вступает в силу со дня его подписания 
работником и работодателем.

2.4. Прием на работу оформляется приказом работодателя на 
основании заключенного трудового договора. В приказе должно 
быть указано наименование работы (должности) в соответствии с 
Квалификационным справочником должностей руководителей,
специалистов и других служащих, утвержденными и принятыми к 
исполнению Профессиональными стандартами, штатным расписанием и 
условия оплаты труда. Приказ объявляется под роспись.

2.5. Трудовой договор вступает в силу со дня его 
подписания работником и работодателем, если иное не 
установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации или трудовым договором, либо со дня 
фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его представителя. Трудовой договор, не оформленный 
в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к 
работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. При 
фактическом допущении работника к работе, работодатель обязан оформить 
с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней 
со дня фактического допущения работника к работе.

2.6. При приеме на работу в учреждение поступающий должен 
предоставить следующие документы:

- трудовую книжку;
- документы воинского учёта — для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний (диплом, аттестат, удостоверение, сертификат для лиц, принимаемых 
на работу по различным специальностям согласно штатному расписанию);

- паспорт;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.

В отдельных случаях с учетом специфики работы
может предусматриваться необходимость предъявления при заключении 
трудового договора дополнительных документов.

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, 
документы помимо предусмотренных действующим законодательством.

2.7. При приеме или переводе сотрудника на другую работу в 
установленном порядке работодатель обязан ознакомить его с порученной 
работой, условиями и оплатой труда, правами и обязанностями согласно 
должностным инструкциям, правилами внутреннего трудового распорядка, 
охраны труда, производственной санитарии и гигиены, противопожарной и



экологической безопасности с оформлением инструктажа в журнале 
установленного образца.

2.8. При заключении трудового договора по соглашению сторон может 
устанавливаться испытательный срок до трех месяцев, с целью проверки 
соответствия работника поручаемой работе (кроме лиц,
избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права; беременных женщин и женщин, имеющих детей в 
возрасте до полутора 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, избранных на 
выборную должность на оплачиваемую работу; лиц, приглашенных на 
работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями; лиц, заключающих трудовой
договор на срок до двух месяцев).

В срок испытания не засчитывается период
временной нетрудоспособности работника и другие периоды,
когда он фактически отсутствовал на работе.

При неудовлетворительном результате испытания работодатель 
имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой 
договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не 
позднее, чем за три дня с указанием причин. Решение работодателя 
работник имеет право обжаловать в суд.

При неудовлетворительном результате испытания расторжение 
трудового договора производится без учета мнения Профсоюзного 
комитета и без выплаты выходного пособия.

2.9. На всех сотрудников, работающих свыше 5 дней, заполняются 
трудовые книжки согласно Инструкции по заполнению трудовых книжек.

2.10. На каждого работника учреждения ведется личное дело, которое 
состоит из личного листка по учету кадров, анкеты, автобиографии, копий 
документов паспорта, трудовой книжки, документ воинского учёта -  для 
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, 
документа об образовании, паспорта, страхового свидетельства 
государственного пенсионного страхования, материалов по результатам 
аттестации, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для 
работы в учреждении, копии приказов о приеме на работу, о перемещениях 
по службе, о поощрениях и увольнении работника.

Личные дела работников хранятся в отделе кадров.
2.11. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством (ст. 77 ТК РФ):



а) соглашение сторон;
б) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, 

когда трудовые отношения фактически продолжаются, и ни одна из 
сторон не потребовала их прекращения;

в) расторжение трудового договора по инициативе работника;
г) расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
д) перевод работника по его просьбе или с его согласия на 

работу к другому работодателю или переход на выборную работу;
е) отказ работника от продолжения работы в связи со 

сменой собственника имущества учреждения, изменением
подведомственности (подчиненности) учреждения либо его реорганизацией;

ж) отказ работника от продолжения работы в связи с 
изменением существенных условий трудового договора;

з) отказ работника от перевода на другую работу 
вследствие состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением;

и) отказ работника от перевода в связи с перемещением 
работодателя в другую местность;

к) обстоятельства, не зависящие от воли Сторон;
л) нарушение установленных Трудовым кодексом РФ или 

иным федеральным законом правил заключения трудового 
договора, если это нарушение исключает возможность продолжения 
работы.

Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный 
на неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно за 2
недели.

По истечении указанного срока предупреждения работник вправе 
прекратить работу, а работодатель обязан выдать ему трудовую книжку и 
произвести с ним расчет.

По договоренности между работником и работодателем трудовой 
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 
увольнении.

Срочный договор подлежит расторжению досрочно по требованию 
работника в случае его болезни или инвалидности, препятствующих 
выполнению работы по договору, в случае нарушения работодателем 
законодательства о труде, а также в других случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ.

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 
допускается с предварительного согласия соответствующего выборного 
профсоюзного органа по основаниям, предусмотренным ТК РФ.

Руководитель учреждения может быть уволен с должности органом, 
который его назначил (учредителем).

2.6. Увольнение по результатам аттестации специалистов, а также в 
случае ликвидации, реорганизации учреждения, сокращения численности



или штата работников допускается, если невозможно перевести работника, 
с его согласия, на другую работу.

2.7. В день увольнения работодатель обязан выдать работнику его 
трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с 
ним окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую 
книжку должны производить в точном соответствии с формулировками 
действующего законодательства со ссылкой на соответствующую статью, 
пункт закона. Днем увольнения считается последний день работы.

3. Основные обязанности работников

3.1. Работники учреждения обязаны:
а) работать честно и добросовестно, строго выполнять обязанности, 

возложенные на них Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового 
распорядка, положениями и тарифно-квалификационными
характеристиками, должностными инструкциями;

б) соблюдать трудовую дисциплину;
в) всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, 

не допускать упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую 
дисциплину, постоянно проявлять творческую инициативу, направленную 
на достижение высоких результатов трудовой деятельности;

г) соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии, 
гигиены, противопожарной и экологической безопасности, 
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;

д) систематически повышать свой профессиональный уровень, 
деловую квалификацию, коммуникативную культуру;

е) быть примером достойного поведения на работе, в быту, 
общественных местах;

ж) содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать 
установленный порядок хранения материальных ценностей, документов и 
т.д.;

з) бережно относится к имуществу учреждения: мебели, оборудованию, 
инвентарю, учебным пособиям, приборам, аудио- и компьютерной технике и 
т.д.

и) проходить в установленный срок периодические медицинские 
осмотры.

3.2. Работники имеют право одновременно с основной работой 
выполнять дополнительную работу по другой профессии (должности) или 
обязанности временно отсутствующего работника.

3.3. Медицинское обслуживание учреждения (клиентов и сотрудников) 
обеспечивают органы здравоохранения и медицинские работники 
учреждения.



3.4. Работники учреждения подвергаются периодическим бесплатным 
медицинским обследованиям, которые проводятся за счет средств 
работодателя.

3.5. Круг основных обязанностей работников учреждения 
определяется типовым положением об учреждении, Уставом учреждения, 
правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией.

4. Права работников
В соответствии с Трудовым Кодексом РФ, федеральными законами, а 

также должностными инструкциями, работники учреждения имеют 
следующие права:

4.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора.
4.2. Предоставление работы, обусловленной трудовым договором.
4.3. Рабочее место, соответствующее безопасным условиям труда.
4.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, 
количеством и качеством выполненной работы.

4.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной
продолжительности рабочего времени, предоставлением
еженедельных выходных дней, нерабочих, праздничных дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков.

4.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте.

4.7. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации.

4.8. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов 
и вступление в них для зашиты своих трудовых прав, свобод и 
законных интересов.

4.9. Участие в коллегиальных формах работы и управлении
учреждением.

4.10. Ведение коллективных переговоров и заключение 
коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а также 
на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений.

4 .11. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 
не запрещенными законом способами.

4.12. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров.
4.13. Возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей и компенсацию морального вреда.
4.14. Обязательное медицинское страхование.
4.15. Другие права, предоставленные ему трудовым законодательством и 

трудовым договором.

5. Основные обязанности работодателя



Работодатель обязан:
5.1. Ознакомить работника с документами, правилами, определяющими 

условия труда и внутренний трудовой распорядок, а также с 
должностной инструкцией.

5.2. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты и 
условия трудового договора и коллективного договора.

5.3. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 
договором.

5.4. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие 
требованиям охраны и гигиены труда.

5.5. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения 
ими трудовых обязанностей.

5.6. Правильно организовать труд работников учреждения в 
соответствии с их специальностью и квалификацией, закрепить за каждым 
из них определенное место работы.

5.7. Обеспечить соблюдение работниками учреждения трудовой 
дисциплины, постоянно осуществлять организаторскую работу, 
направленную на ее укрепление, устранение потерь рабочего времени, 
рациональное использование трудовых ресурсов, формирование стабильного 
трудового коллектива, создание благоприятных условий работы учреждения, 
своевременно применять меры воздействия к нарушителям дисциплины, 
учитывая при этом мнение трудового коллектива.

5.8. Сотрудника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения, не допускать к 
исполнению своих обязанностей в данный рабочий день и принять к нему 
соответствующие меры, согласно действующему законодательству.

5.9. Создать условия для систематического повышения работниками 
своей деловой квалификации, профессионального мастерства, совмещения 
работы с обучением в учебных заведениях, проводить в установленные 
сроки аттестацию работников.

5.10. Обеспечить сохранность имущества учреждения, его 
сотрудников.

5.11. Выдавать заработную плату в установленные сроки, обеспечивать 
систематический контроль над соблюдением условий оплаты труда 
работников и расходованием фонда заработной платы.

5.12 Чутко относиться к повседневным нуждам работников 
учреждения, повышать роль морального и материального стимулирования 
труда, решать вопросы о поощрении лучших работников.

5.13. Способствовать созданию в трудовом коллективе благоприятной 
обстановки, всемерно поддерживать инициативу и активность работников, 
обеспечивать их участие в управлении учреждением, в полной мере 
используя собрания трудового коллектива, своевременно рассматривать 
критические замечания работников и сообщать им о принятых мерах.



6. Права работодателя

Работодатель имеет следующие права, установленные Трудовым 
Кодексом РФ и иными федеральными законами:

6.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры 
с работниками.

6.2. Вести коллективные переговоры и подписывать 
коллективный договор.

6.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.
6.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других 
работников, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка.

6.5. Привлекать работников к дисциплинарной и
материальной ответственности.

6.6. Принимать локальные нормативные акты и иные 
г.рава, установленные Трудовым кодексом РФ, Уставом Учреждения.

7. Рабочее время и его использование

7.1. В учреждении для специалистов установлена 5 дневная рабочая 
неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). Для сторожей- 
вахтеров, лифтеров, водителей (как для работников непрерывно 
действующего учреждения) установлен суммированный учет рабочего 
времени. Данные работники привлекаются к работе согласно графика 
;менности, в том числе в общеустановленные выходные и праздничные дни. 
Время этой работы включается в месячную норму рабочего времени. 
Выходные дни предусматриваются для этой категории работников графиком 
габоты. Оплата работы в праздничный день производится в указанном 
случае в размере одинарной часовой или дневной ставки сверх месячного 
оклада. По желанию работника, работавшего в праздничный день, ему может 
быть предоставлен другой день отдыха.

7.2. Продолжительность рабочего дня в учреждении установлена с 8-00 
до 17-00, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00.

7.3. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 
г.редшествующего праздничному нерабочему дню, уменьшается на один час.

7.4. Работодатель обязан организовать учет явки сотрудников на работу 
и уход с работы.

7.5. График работы сотрудников учреждения составляется и 
утверждается администрацией с учетом обеспечения целесообразности, 
соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии 
времени сотрудника.

7.6. Сотрудникам учреждения запрещается оставлять работу до 
грихода сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работник



заявляет об этом работодателю, который обязан принять необходимые меры 
к замене его другим работником.

7.7. Продолжительность рабочего дня работников определяется 
графиком сменности, составленным с соблюдением установленной 
продолжительности рабочего времени за определенный учетный период, и 
утверждается администрацией. В графике указываются часы работы и 
перерыва для отдыха и приема пищи. График сменности должен быть 
объявлен работникам под роспись и вывешен на видном месте, не позднее, 
чем за 1 месяц до введения его в действие.

7.8. Привлечение отдельных работников учреждения к некоторым 
видам работ в выходные и праздничные дни допускается в исключительных 
случаях, предусмотренных законодательством, с согласия выборного 
профсоюзного органа, по письменному приказу работодателя. Дни отдыха за 
работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. Запрещается 
привлекать к дежурству и к некоторым видам работ в выходные и 
праздничные дни беременных женщин.

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается 
только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие 
детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со 
своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный 
день.

7.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
работодателем не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного 
года.

7.10. Работникам учреждения запрещается:
- принимать решения, ущемляющие права и интересы клиентов, 

находящихся в учреждении;
- изменять по своему усмотрению график работы;
- курить в помещении учреждения.
7.9. Посторонние лица могут присутствовать в здании только с 

разрешения директора учреждения или его заместителей. Каждый работник 
имеет право на защиту своей профессиональной чести и достоинства.

8. Поощрения за успехи в работе

8.1. За продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и 
за другие достижения в работе применяются следующие поощрения:

а) объявление благодарности;



б) выдача премии;
в) награждение ценным подарком;
г) награждение Почетной грамотой администрации Губкинского 

городского округа:
д) объявление благодарности Главы администрации Губкинского 

городского округа.
-Вышеуказанные поощрения применяются работодателем учреждения 

совместно с выборным профсоюзным органом.
8.2. За особые трудовые заслуги работодатель представляет своих 

работников в вышестоящие органы для присвоения им почетных званий, 
награждения медалями и другими знаками отличия, установленными для 
работников социальной защиты законодательством РФ.

8.3. По результатам аттестации работникам может устанавливаться 
высшая, первая, вторая квалификационные категории.

8.4. При применении мер поощрения обеспечиваются сочетание 
материального и морального стимулирования труда. Поощрения 
объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива учреждения 
и заносятся в трудовую книжку работника.

8.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои 
трудовые обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и 
льготы в области социально-культурного и жилищно-бытового 
обслуживания (путевки в санатории, дома отдыха). При применении мер 
общественного, морального и материального поощрения, при представлении 
работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается 
мнение трудового коллектива.

9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

9.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на 
него трудовым договором, Уставом учреждения, положением об 
учреждении, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 
инструкциями, влечет за собой применение мер дисциплинарного или 
административного воздействия, а также применение иных мер, 
предусмотренных действующим законодательством.

9.2. За нарушение трудовой дисциплины работодатель применяет 
следующие дисциплинарные взыскания:

- замечание,
- выговор,
- увольнение по соответствующим основаниям.
9.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание.



9.4. Дисциплинарное взыскание в виде увольнения может быть 
.применено к работникам согласно соответствующим статьям Трудового 
• одекса РФ, а именно:

- за неоднократное неисполнение работником без уважительных 
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 
5 ст. 81);

- - прогул, то есть отсутствие на рабочем месте без уважительных 
причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) 
продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 
важительных причин более 4 часов подряд в течение рабочего дня (смены) 

(подп. «а» п. 6 ч. 1 ст.81);
- появление работника на работе (на своем рабочем месте либо на 

территории организации -  работодателя или объекта, где по поручению 
работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии 
.лкогольного, наркотического или иного токсического опьянения (подп. «б» 
п. 6 ч. 1 ст. 81);

разглашение охраняемой законом тайны (государственной, 
коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения 
персональных данных другого работника (подп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81);

- совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 
. становленных вступившим в законную силу приговором суда или 
постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях ( подп. «г» п. 6
ч. 1 ст. 81).

9.5. Дисциплинарные взыскания на директора учреждения и его 
заместителей применяются учредителем.

9.6. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 
должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника 
дать объяснения не может служить препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание не может быть 
применено позднее 6 месяцев со дня совершения проступка и одного месяца 
со дня его обнаружения, не считая времени болезни работника или 
пребывания его в отпуске. По результатам ревизии или проверки финансово
хозяйственной деятельности взыскание может быть применено не позднее 2 
лег со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу.

9.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 
мотивов его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, 
под роспись в трехдневный срок.

9.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, то он считается не подвергшимся дисциплинарному взысканию.



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.

Приложение № 2 
к коллективному договору 

МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения»

Перечень
должностей и профессий с ненормированным рабочим днем, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск

№
п/п Наименование профессий

Количество дней 
дополнительного 
отпуска

1. - директор 6 календарных дней

2. - заместитель директора по 
административно-хозяйственной части;
- заместитель директора по организационно- 
методической работе

3 календарных дня



Приложение № 3 
к коллективному договору 

МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения»

Категории сотрудников, 
на которых распространяется сменный график работы

1. Сторожа-вахтеры.
2. Лифтеры.
3. Водители.



Приложение № 4 
к коллективному договору 

МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения»

Утверждаю

директор МБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания

населения»
Н. Шевчук

« С? » . (Ш киьЛ - 2018г.
V: н км ем и яг  7 * а - Т

ту
У у У  *7 . ^  а  о'Хр у :

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТАХ 

работников муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о стимулировании работников 
муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» (далее по тексту - Положение) разработано в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 129, ст. 191, ст. 135), 
постановлениями правительства Белгородской области от 09.06.2006 года № 
135-пп «Об утверждении стандартов качества бюджетных услуг», от
09.06.2006 года № 138-пп «О внедрении методов бюджетирования, 
ориентированного на результат», от 21.12.2006 года № 261-пп «Об 
утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников 
учреждений социальной защиты населения Белгородской области», от
24.12.2007 года № 309-пп «О внесении изменений в постановление 
правительства Белгородской области от 21 декабря 2006 года № 261-пп»., 
постановлением правительства Белгородской области от 10 ноября 2014 
года № 407-пп «Об утверждении Порядка расходования организациями 
социального обслуживания системы социальной защиты населения области 
средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление 
социальных услуг», постановлением Правительства Белгородской области от 
20.06.2011. за № 234-пп. «О внесении изменений в постановление 
правительства Белгородской области от 21 декабря 2006 года № 261-пп», 
от 16.07.2012г. № 282-пп, постановлением Правительства Белгородской



области от 17.10.2016г. №365-пп «Об увеличении оплаты труда работников 
казенных, бюджетных и автономных учреждений, финансируемых за счет 
областного и местных бюджетов». Положение устанавливает порядок 
материального поощрения работников муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения».

- 1.2'. Настоящее Положение вводится в целях усиления материальной 
заинтересованности работников муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» (далее - Центр), 
достижения лучших результатов деятельности, улучшения качества работы, 
создания условий для роста производительности труда. При этом Положение 
призвано обеспечить непосредственную связь стимулирующих выплат с 
трудовыми результатами каждого работника и отделения в целом.

1.3. Стимулирующие выплаты являются составной частью заработной 
платы (ст. 129 ТК РФ), к ним относятся доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, разовые стимулирующие премии и иные 
поощрительные выплаты.

1.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 
в баллах. Один балл приравнивается к одному проценту и начисляется от 
базового оклада работника.

1.5. Настоящее Положение распространяется на работников, 
занимающих штатные должности на условиях основной работы, внутреннего 
и внешнего совместительства.

2. Источники средств для премирования и стимулирования 
и условия их использования

2.1. Стимулирующие выплаты могут выплачиваться из следующих 
источников:

а) за счет бюджетных средств в пределах фонда оплаты труда, 
предусмотренного областным бюджетом (в т.ч. в объеме субвенций) на 
текущий год;

б) из средств, полученных от оказания платных услуг, 
предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам;

в) других средств, предусмотренных действующими нормативно
правовыми актами.

3. Виды стимулирующих выплат и порядок начисления

3.1. Стимулирующие выплаты
Виды выплат стимулирующего характера:



1) За дополнительный объем:
- для социальных работников исходя из нормы: 1,0 ставка-32%, 0,75 

ставки-42%, 0,5 ставки-64%; 0,25 ставки-128% за каждого дополнительного 
обслуживаемого;

- для остальных работников (т.е. кроме социальных работников) до 
70% - на период вакансии, больничного листа и отпуска.

2) За качество предоставления услуг:

Аппарат центра:

Для директора Центра до 143,5 баллов:
- 25 -  за участие в проектной деятельности;
-13 - за своевременное и качественное предоставление документации;
- 35 - за осуществление контроля структурных подразделений Центра;
- 40 - за отсутствие фактов нарушения со стороны контролирующих 

органов;
- 30,5 - за отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставления 

услуг со стороны клиентов, контроль проведения организации досуга;
Для заместителя директора по административно-хозяйственной части 

до 109 баллов:
- 25 - за безопасность и жизнедеятельность жителей специального дома 

для одиноких престарелых;
- 35 - за качественное обслуживание и надлежащее состояние в 

соответствии с правилами и нормами санитарии и пожарной безопасности 
зданий и помещений, контроль за исправностью освещения, систем 
отопления, вентиляции;

- 19 - за сохранность и развитие материально-технической базы Центра;
- 30 - за надлежащее санитарное состояние, и отсутствие фактов 

нарушения со стороны контролирующих органов.
Для заместителя директора по организационно-методической работе 

до 109 баллов:
-15 - за ведение установленной документации отделений,

своевременное предоставление отчетности, ведение табеля учета рабочего 
времени;

- 16 - за осуществление контроля за качеством предоставления 
социальных услуг;

- 40 - за разработку методических рекомендаций, проектов;
- 18 -  за мониторинг проектной деятельности;
- 20 - за отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставления 

услуг со стороны получателей социальных услуг.
Для главного бухгалтера до 109 баллов:
- 28 - контроль соблюдения порядка оформления первичных и 

бухгалтерских документов;



- 28 - за отсутствие замечаний в актах и предписаниях
контролирующих и надзорных органов;

- 23 - за отсутствие замечаний по срокам заключения и исполнения 
договорных обязательств со сторонними организациями;

- 30 - за своевременность, оперативность и качество подготовки 
отчетов.

_ Для бухгалтера до 93 баллов:
- 33 - за отсутствие замечаний по порядку оформления первичных и 

бухгалтерских документов;
- 32 - за высокий уровень исполнения статистической, аналитической и 

отчётной документации;
- 28 - за соблюдение сроков исполнения указаний и поручений 

руководства Центра и главного бухгалтера.
Для бухгалтера-кассира до 78 баллов:

- 28 - за своевременную сдачу отчета в бухгалтерию;
- 28 - за своевременное и качественное оформление приходных и 

расходных документов;
- 22 - за соблюдение сроков исполнения указаний и поручений 

руководства Центра и главного бухгалтера.
Для экономиста до 93 баллов:
- 32 - за своевременное и качественное исполнение календарного 

финансового плана, освоение бюджетных средств;
- 34 - контроль за экономным использованием материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности Центра;
- 17- контроль за экономным расходованием продуктов питания;
- 10 - за своевременность, оперативность и качество подготовки 

отчетов.
Для специалиста по кадрам до 84 баллов:
- 49 - за ведение и своевременное предоставление документации;
- 35 - за взаимодействие со сторонними организациями по кадровым 

вопросам.
Для специалиста по торгам до 84 баллов:
- 49 - за ведение и своевременное предоставление документации;
- 35 - за взаимодействие со сторонними организациями по 

производственным и другим вопросам.
Для секретаря до 71 балла:

- 32- за высокий уровень ведения делопроизводства, в том числе в 
электронной форме;

-22- за обеспечение своевременной и без замечаний подготовки 
документов, поступивших на исполнение;

- 17- за своевременность и качество исполнения приказов и 
распоряжений руководства Центра.

Для администратора баз данных до 90 баллов:
-30  - за оказание квалифицированной помощи;



- 30 - за содействие в оформлении документов;
- 30 - за взаимодействие со сторонними организациями по

производственным и другим вопросам.
Для механика до 134 баллов:

35 - за своевременное и качественное ведение установленной 
документации;

_ - 55 - за техническое состояние автотранспорта, санитарное состояние и 
пожарную безопасность в гаражах и автотранспорте;

- 10 - за осуществление контроля правил внутреннего трудового 
распорядка, производственной дисциплины, правил охраны труда и ТБ;

- 10 - за проведение технической учебы с водителями;
- 24 - за санитарное состояние гаражей и прилегающей территории.
Для уборщика служебных помещений до 58 баллов:
- 14 - за соблюдение санитарных норм;
- 32- за состояние территории, приусадебного участка;
- 12 - за качественное осуществление обработки мусоропровода.
Для лифтера до 58 баллов:
- 17 - за своевременный контроль исправности и проведение 

профилактики лифтового хозяйства;
- 12 - за отсутствие обоснованных жалоб на качество обслуживания;
- 12 - за безопасность эксплуатации лифтов;
- 17- за состояние территории, приусадебного участка.
Для сторожа-вахтера до 57 баллов:
- 22 - за обеспечение охраны объекта;
- 23 - за обеспечение противопожарной безопасности;
- 12 - за состояние прилегающей территории, приусадебного участка.
Для уборщика территории до 63 баллов:
- 32 - за качество уборки, благоустройство территории, работ на 

приусадебном участке;
- 12 - за соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил;
- 19 - за своевременную уборку и погрузку мусора.
Для водителя, водителя 1 класса до 107 баллов:
- 43 - за техническое, санитарное состояние и профилактику

автотранспорта;
- 13 - за ведение документации: своевременность сдачи путевых листов 

и правильность их заполнения;
- 51 - за санитарное состояние гаража и прилегающей территории.
Для водителя, водителя 2 класса до 105 баллов:
- 43 - за техническое, санитарное состояние и профилактику

автотранспорта;
- 13 - за ведение документации: своевременность сдачи путевых листов 

и правильность их заполнения;
- 49 - за санитарное состояние гаража и прилегающей территории.



Отделение срочного социального обслуживания и социальной помощи:

Для заведующего отделения срочного социального обслуживания и 
социальной помощи до 55 баллов:

- 8 - за работу с территориальными администрациями Губкинского 
городского округа, спонсорами, за своевременное рассмотрение писем и 
обращений граждан;

- 9 - за ведение установленной документации отделения, своевременное 
предоставление отчетности, формирования вещевого фонда отделения;

- 13 - за осуществление контроля качества предоставляемых 
социальных услуг;

- 15 -  за проведение паспортизации объектов;
- 10 -  выполнение общественных поручений и заданий, не входящих в 

должностные обязанности.
Для специалиста по социальной работе отделения срочного 

социального обслуживания и социальной помощи до 74 баллов:
-12 -  за выявление граждан остро нуждающихся в социальной 

поддержке;
- 7 - за качественное и своевременное предоставление социальных 

услуг гражданам, обратившимся за различными видами помощи;
- 40 -  за проведение паспортизации объектов;
- 10 -  за формирование и контроль платных социальных услуг, 

предоставляемые социальными работниками мобильной бригады;
- 5 -  выполнение общественных поручений и заданий, не входящих в 

должностные обязанности.
Для психолога отделения срочного социального обслуживания и 

социальной помощи от 80 до 89 баллов:
- 40- за оказание психологической помощи клиентам;
- 25 - за методические разработки;
- 15 -  за взаимодействие с органами управления, организациями, 

предприятиями, учреждениями;
- 9 - выполнение общественных поручений и заданий, не входящих в 

должностные обязанности.
Для плотника отделения срочного социального обслуживания и 

социальной помощи до 63 баллов:
- 24 - за содержание оборудования в исправном состоянии и его 

профилактику;
- 17 - за качественный ремонт и обслуживание оборудования;
- 22 - за соблюдение правил пожарной безопасности.
Для слесаря-сантехника до 63 баллов:

- 34 - за своевременное поддержание в рабочем состоянии систем 
водоснабжения и канализации;



- 29 - за качественное и оперативное реагирование на 
внештатные ситуации, за решение вопросов, связанных с 
обслуживанием санитарно-технических систем центр
ального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков.

Для социальных работников до 90 баллов:
- 39 - за оформление документов при оказании платных социальных

услугу
- 35 - за качественное и своевременное предоставление платных 

социальных услуг гражданам;
- 16 -  выполнение общественных поручений и заданий, не входящих в 

должностные обязанности.

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов:

Для заведующего отделением дневного пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов до 28 баллов:

- 8 - за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил в 
отделении;

- 7 - за осуществление контроля приготовления пищи;
- 5 -  за работу и предложения в проектной деятельности.
- 8 - выполнение общественных поручений и заданий, не входящих в 

должностные обязанности.
Для врача-невролога до 66 баллов:
- 12 - за своевременное ведение и предоставление учетно-отчетной

документации;
- 12 - за ведение карточек «История болезни» в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации;
- 22 - за своевременное и систематическое наблюдение за состоянием 

здоровья получателей социальных услуг;
- 20 - за осуществление контроля за соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил.
Для зубного врача до 94 баллов:
- 19 - за своевременное ведение и предоставление учетно-отчетной 

документации;
- 32 - за своевременное и систематическое наблюдение за состоянием 

здоровья получателей социальных услуг;
- 33 - за осуществление контроля за соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил;
-10 - выполнение общественных поручений и заданий, не входящих в 

должностные обязанности.
Для старшей медицинской сестры до 70 баллов:
-22- за осуществление контроля за соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил;



- 17 - за своевременное ведение и предоставление учетно-отчетной 
документации;

- 17 - за организацию правильного учета, распределение и хранение 
медикаментов, использование медицинского инструментария, перевязочных 
материалов;

-14 - выполнение общественных поручений и заданий, не входящих в 
должностные обязанности.

Для медицинской сестры стоматологического кабинета от 55 до 59 
баллов:

- 10 - за своевременное и качественное ведение установленной 
документации;

- 25 - за организацию правильного учета, распределение и хранение 
медикаментов, использование медицинского инструментария, перевязочных 
материалов;

- 20 - за качество, полноту и своевременность выполнения назначений 
врача, контроль качества санитарного состояния пищеблока, жилых комнат, 
медицинского кабинета;

- 4 - выполнение общественных поручений и заданий, не входящих в 
должностные обязанности.

Для медицинской сестры процедурного кабинета от 55 до 59 баллов:
- 10 - за своевременное и качественное ведение установленной 

документации;
- 25 - за организацию правильного учета, распределение и хранение 

медикаментов, использование медицинского инструментария, перевязочных
материалов;

- 20 - за качество, полноту и своевременность выполнения назначений 
врача, контроль качества санитарного состояния пищеблока, жилых комнат, 
медицинского кабинета;

- 4 - выполнение общественных поручений и заданий, не входящих в 
должностные обязанности.

Для медицинской сестры физиотерапевтического кабинета от 70 до 75 
баллов:

- 10 - за своевременное и качественное ведение установленной 
документации;

- 19 -  за работу на ультразвуковом аппарате «Милта»;
- 22 - за организацию правильного учета, распределение и хранение 

медикаментов, использование медицинского инструментария, перевязочных 
материалов;

- 20 - за качество, полноту и своевременность выполнения назначений 
врача, контроль качества санитарного состояния пищеблока, жилых комнат, 
медицинского кабинета;

- 4 - выполнение общественных поручений и заданий, не входящих в 
должностные обязанности.

Для медицинской сестры по массажу от 55 до 59 баллов:



- 10 - за своевременное и качественное ведение установленной 
документации;

- 25 - за организацию правильного учета, распределение и хранение 
медикаментов, использование медицинского инструментария, перевязочных 
материалов;

- 20 - за качество, полноту и своевременность выполнения назначений 
врача, контроль качества санитарного состояния пищеблока, жилых комнат, 
медицинского кабинета;

- 4 - выполнение общественных поручений и заданий, не входящих в 
должностные обязанности.

Для диетической сестры до 36 баллов:
- 14 - за своевременное и качественное ведение установленной 

документации;
- 13 - за разработку общих и индивидуальных комплексных

направлений;
- 9- ежедневный контроль и правильность закладки продуктов и выход 

готовых блюд.
Для культорганизатора-библиотекаря до 64 баллов:
- 21 - за своевременное и качественное предоставление отчетной 

документации;
- 21 - за качество предоставления социальных услуг (использование 

дополнительного библиотечного материала);
- 22 - выполнение общественных поручений и заданий, не входящих в

должностные обязанности.
Для инструктора по ЛФК до 46 баллов:

- 23 - за разработку общих и индивидуальных комплексных 
направлений;

- 18 - за контроль за общим физическим состоянием получателей 
социальных услуг;

- 5 - выполнение общественных поручений и заданий, не входящих в 
должностные обязанности.

Для музыкального руководителя до 73 баллов:
- 34 - за организацию досуга;
- 24 - за качество предоставления социальных услуг;
- 10 - за отсутствие обоснованных жалоб;
- 5 - выполнение общественных поручений и заданий, не входящих в 

должностные обязанности.
Для заведующего складом до 76 баллов:
-22- за ведение документации (своевременное заполнение журнала 

поступления МЦ, своевременность предоставления отчетов, накладных);
-14- за качественное хранение продуктов и МЦ, соблюдение сроков

хранения;
-16- за своевременное оформление заявок, осуществление контроля за 

поставкой продуктов и выдачей МЦ;



-14- за соблюдение санитарных норм, ТБ и противопожарной 
безопасности, исправности оборудования.

10 -  за состояние прилегающей территории к пищеблоку, 
приусадебного участка.

Для повара до 65 баллов:
- 18 - за обеспечение рационального и полноценного питания;

_- 15 - за соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил;
- 12 - за ежедневный отбор проб и их маркировку;
-10 - за качество приготовления пищи;
- 10 -  за состояние прилегающей территории к пищеблоку,

приусадебного участка.
Для официанта до 57 баллов:
- 18 - за своевременную и качественную уборку и сервировку столов;
- 17 - за соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил;
- 12 -  за соблюдение этики при предоставлении социальных услуг;
- 10 -  за состояние прилегающей территории к пищеблоку,

приусадебного участка.
Для мойщика посуды до 60 баллов:
- 25 - за своевременную и качественную уборку;
- 25- за соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил;

10 -  за состояние прилегающей территории к пищеблоку,
приусадебного участка.

Для санитарки до 59 балла:
- 15 - за качественный уход за получателями социальных услуг;
- 19 - за своевременную уборку жилых комнат;
- 15 - за соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, техники 

безопасности, противопожарной безопасности;
- 10 -  за состояние прилегающей территории, приусадебного участка.
Для сестры-хозяйки до 76 баллов:
- 34 - за отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставления 

услуг со стороны получателей социальных услуг;
- 27 - за соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, техники 

безопасности, противопожарной безопасности;
- 15 -  за состояние прилегающей территории, приусадебного участка.
Для оператора стиральных машин до 58 баллов:
- 14 - за качество стирки, глажения и ремонт одежды и постельного

белья;
- 17 - за соблюдение правил эксплуатации оборудования;
- 17 - за соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил на 

рабочем месте, техники безопасности, противопожарной безопасности;
- 10 -  за состояние прилегающей территории, приусадебного участка.

Городское отделение социального обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов:



Для заведующего городским отделением социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и инвалидов до 55 баллов:

- 15 -  за подготовку и проведение технической учебы и лекций;
- 5 - за отсутствие нарушений выявленных при проведении встречных 

проверок
- 25- за оформление договоров на социальное обслуживания, расчет 

оплаты за социальные услуги;
- 10 -  выполнение общественных поручений и заданий, не входящих в 

должностные обязанности.
Для специалиста по социальной работе городского отделения 

социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 
до 63 баллов:

- 28- за оформление договоров на социальное обслуживания, расчет 
оплаты за социальные услуги;

- 25 - за подготовку и проведение технической учебы и лекций;
- 10 -  выполнение общественных поручений и заданий, не входящих в 

должностные обязанности.
Для социального работника городского отделения социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов от 140 до 180 
баллов:

- 80 - за качество обслуживания;
- 20 -  за работу с резервом;
- 40 -  за развитие дополнительных социальных услуг;
- 40 -  выполнение общественных поручений и заданий, не входящих в 

должностные обязанности.

Районное отделение социального обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов:

Для заведующего районным отделением социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и инвалидов до 55 баллов:

- 15 -  за подготовку и проведение технической учебы и лекций;
- 5 - за отсутствие нарушений выявленных при проведении встречных 

проверок
- 25- за оформление договоров на социальное обслуживания, расчет 

оплаты за социальные услуги;
- 10 -  выполнение общественных поручений и заданий, не входящих в 

должностные обязанности.

Для социального работника районного отделения социального 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов от 140 до 180 
баллов:

- 80 - за качество обслуживания;
- 20 -  за работу с резервом;



- 40 -  за развитие дополнительных социальных услуг;
- 40 -  выполнение общественных поручений и заданий, не входящих в 

должностные обязанности.

Отделение сопровождения и оказания методической, психологической 
и других видов помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям, в том числе
имеющим детей:

Для заведующего отделением сопровождения и оказания 
методической, психологической и других видов помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, гражданам пожилого возраста 
и инвалидам, семьям, в том числе имеющим детей до 60 баллов:

- 20 - за работу с территориальными администрациями Губкинского 
городского округа, спонсорами, за своевременное рассмотрение писем и 
обращений граждан;

- 15 - за подготовку и проведение технической учебы и лекций;
- 15 - за осуществление контроля качества предоставляемых 

социальных услуг;
- 10 -  выполнение общественных поручений и заданий, не входящих в 

должностные обязанности.
Для специалиста по социальной работе отделения сопровождения и 

оказания методической, психологической и других видов помощи 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, семьям, в том числе имеющим детей до 78 
баллов:

- 23 -  за выявление семей, остро нуждающихся в социальной
поддержке;

- 18 - за качественное и своевременное предоставление социальных
услуг;

- 27 - за ведение документации согласно установленным формам;
- 10 -  выполнение общественных поручений и заданий, не входящих в 

должностные обязанности.
Для методиста отделения сопровождения и оказания методической, 

психологической и других видов помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям, в 
том числе имеющим детей до 94 баллов:

- 24 - за оказание методической помощи структурным подразделениям 
Центра;

- 15 - за разработку проектов и мониторинг проектной деятельности;
- 20 - за постоянное обновление официального сайта Центра в сети 

Интернет;
- 15 - за разработку методических рекомендаций;



-10 - за взаимодействие с государственными органами, учреждениями, 
организациями.

- 10 -  выполнение общественных поручений и заданий, не входящих в 
должностные обязанности.

Для психолога отделения сопровождения и оказания методической, 
психологической и других видов помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям, в 
том числе имеющим детей до 93 баллов:

- 30- за оказание психологической помощи клиентам;
- 14 - за ведение отчетно-учетной документации;
- 29 - за методические разработки;
- 10 -  за взаимодействие с организациями, предприятиями, 

учреждениями;
- 10 - выполнение общественных поручений и заданий, не входящих в 

должностные обязанности.
Для юрисконсульта отделения сопровождения и оказания 

методической, психологической и других видов помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, гражданам пожилого возраста 
и инвалидам, семьям, в том числе имеющим детей до 95 баллов:

- 24 - за оказание квалифицированной юридической консультации 
клиентам;

- 14 - за содействие в оформлении документов;
- 30 -  за составление юридических документов;

10 - за взаимодействие со сторонними организациями по
юридическим вопросам;

- 17 -  за подготовку к судебному разбирательству.
Для социальной няни до 73 баллов:
- 34 - за качество предоставляемых социальных услуг;
- 29 - за ведение отчетно-учетной документации;
- 10 - выполнение общественных поручений и заданий, не входящих в 

должностные обязанности.
Для социолога до 83 баллов:
- 36 - за оказание методической помощи отделениям Центра;
- 25 - за ведение отчетно-учетной документации;
- 12 -  за проведение социологических исследований на территории 

Губкинского городского округа;
- 10 -  выполнение общественных поручений и заданий, не входящих в 

должностные обязанности.

Отделение подготовки и социального сопровождения выпускников из
числа детей-сирот:

Для заведующего отделением подготовки и социального 
сопровождения выпускников из числа детей-сирот до 58 баллов:



-19 - за работу с территориальными администрациями Губкинского 
городского округа, спонсорами, за своевременное рассмотрение писем и 
обращений граждан;

-14 - за ведение установленной документации отделения,
своевременное предоставление отчетности;

- 15 - за осуществление контроля качества предоставляемых 
социальных услуг;

- 10 -  выполнение общественных поручений и заданий, не входящих в 
должностные обязанности.

Для специалиста отделения подготовки и социального сопровождения 
выпускников из числа детей-сирот до 77 баллов:

-29 - за выявление и ведение выпускников из числа детей-сирот;
- 23 - за качественное и своевременное предоставление социальных

услуг;
- 15 - за ведение документации согласно установленным формам;
- 10 -  выполнение общественных поручений и заданий, не входящих в 

должностные обязанности.

3) Средства, образовавшиеся в результате взимания платы за 
предоставление социальных услуг (оказание гарантированных и 
дополнительных платных услуг отделением социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и инвалидов), на оплату труда и выплаты 
стимулирующего характера

- социальным работникам в размере не более 35%;
- заведующим отделениями не более 6%;
- специалисту по социальной работе в отделении социального 

обслуживания на дому не более 2%;
заведующему отделением и специалисту по социальной работе, 

исполняющему обязанности на период отпуска или больничного листа 
заведующего отделением — 4 % от суммы общего дохода полученного 
отделением от предоставленных платных услуг при отсутствии специалиста 
по социальной работе в отделении;

социальным работникам мобильной бригады- 35% от сданной ими 
суммы за предоставленные платные услуги.

3.1.1. Виды стимулирующих выплат могут быть изменены и дополнены 
по обоснованному предложению рабочей комиссии (Приложение № 1) 
муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения».

Размер стимулирующих выплат и разовых стимулирующих премий 
работникам Центра представляются руководителями структурных 
подразделений на каждого работника на рассмотрение рабочей комиссии.



3.1.2. Размер стимулирующих выплат уменьшается за невыполнение 
показателей качества предоставления услуг, на основании служебной 
записки руководителя структурным подразделением с изданием приказа.

3.1.3. Размер разовых стимулирующих премий работникам Центра 
устанавливается директором Центра по представлению руководителя 
структурным подразделением в пределах фонда платы труда.

Начисление разовой стимулирующей премии производится на 
основании приказа директора Центра (заместителя директора по 
организационно-методической работе) по результатам работы рабочей 
комиссии.

4. Порядок предоставления стимулирующих выплат

4.1. Основанием для установления стимулирующих выплат работник} 
является представление руководителем структурного подразделения проекта 
предложения стимулирующих выплат, в котором указываются следующие 
сведения:

-  фамилия, имя, отчество, должность (с указанием подразделения) 
кандидата для премирования;

-  предлагаемый размер стимулирующих выплат, период работы.
4.3. По результатам заседания рабочей комиссии муниципального 

бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» издается приказ о выплате стимулирующих выплат.

5. Срок действия положения

Настоящее Положение действует с 01 ноября 2017 года. Условия 
Положения могут быть изменены и дополнены при изменении нормативно
правовой базы, уставных документов и по предложению рабочей комиссии 
муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения».



Приложение № 1

Состав рабочей комиссии:

Председатель: Шевчук Наталия Валентиновна -  директор МБУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения»

Члены комиссии:

2. Веселова И.Н. -  заместитель директора по организационно-методической 
работе.
3. Чеботарева Н.А. - заместителя директора по административно- 
хозяйственной части.
4. Бабина Е.А. -  специалист по кадрам.
5. Пономарева В.Е. -  главный бухгалтер.
6. Мишина Е.Н. -  главный специалист-экономист.
7. Иванов С.М .- заведующий отделением дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов.
8. Машкина Яна Сергеевна - заведующая городским отделением социального 
обслуживания на дому №1
9. Еськова Ирина Витальевна -  социальный работник городского отделения 
социального обслуживания на дому № 2
10. Вдовина Лариса Ивановна - социальный работник городского отделения 
социального обслуживания на дому № 1



Приложение № 5 
к коллективному договору 

МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения»

- . Перечень
должностей и профессий, дающих право на получение спецодежды, 

спецобуви и других средств защиты.
(Утвержден Постановлением Министерства труда и соцразвития РФ от 

29.12.1997г. №68, приказом Минздравсоцразвития РФ № 541 н от
01.10.2008г.)

№
п/п

Профессия или должность Наименование
средств
индивидуальной
защиты

Норма выдачи 
Срок
использования

1. Социальный работник -плащ или куртка 3 года
-зимняя обувь 3 года
-перчатки, варежки 2 года
- резиновая обувь 2 года
-кожаная обувь 2 года
-халат х/б 1 год
-комнатная обувь 1 год
-сумка-коляска 1 год
-хозяйственная сумка 1год
-2 полотенца 1 год
-перчатки резиновые

2. Врачи, медперсонал -халат х/б (костюм) 1 год
-колпак х/б (или 1 год
косынка)
-перчатки резиновые

3. Повар -халат х/б (костюм) 6 месяцев
-колпак х/б 6 месяцев
-передник х/б 6 месяцев

4. Кухонная рабочая -халат х/б (костюм) 1 год
-косынка (пилотка) 1 год
-фартук 1 год
-перчатки резиновые

5. Официант -халат х/б (костюм) 1 год
-косынка (пилотка) 1 год
-фартук 1 год
-перчатки резиновые

6. Оператор стиральных -халат х/б (костюм) 1 год



машин -перчатки резиновые
7. Уборщица служебных 

помещений
-халат х/б (костюм) 
-перчатки резиновые

1 год

8. Сторож-вахтер -халат х/б (костюм) 1 год
9. Дворник -халат х/б (костюм) 1 год
10. Водитель -халат х/б (костюм)

-перчатки
комбинированные

1 год

11. Заведующая 
производством (шеф- 
повар)

-халат х/б (костюм) 
-колпак х/б 
-передник х/б

6 месяцев 
6 месяцев 
6 месяцев




