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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем, в
лице руководителя бюджетного учреждения Омской области "Комплексный
центр социального обслуживания населения "Вдохновение" Октябрьского
административного округа" Носковец Андрея Викторовича и работниками в
лице председателя профсоюзного комитета бюджетного учреждения Омской
области "Комплексный центр социального обслуживания населения
"Вдохновение" Октябрьского административного округа" (далее по тексту –
БУ "КЦСОН "Вдохновение"), представляющего интересы работников.
Коллективный договор разработан в соответствии с требованиями:
Трудового кодекса РФ, Федерального закона "О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности" (далее – Федеральный закон "О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности"), иными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и распространяется
на всех работников.
Настоящий коллективный договор заключён в целях обеспечения
социальных и трудовых гарантий работников, создания благоприятных
условий деятельности, направлен на выполнение требований трудового
законодательства и более высоких требований, предусмотренных настоящим
договором.
1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения, заключаемый работниками и
работодателями в лице их представителей (ст. 40 ТК РФ).
1.3. Предметом настоящего Договора являются установленные
законодательством, но конкретизированные дополнительные положения об
условиях труда и его оплате, социальном и жилищно-бытовом обслуживании
работников, гарантии, компенсации и льготы, предоставляемые работникам
работодателем в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными
нормативными правовыми актами, соглашениями (ст. 41 ТК РФ).
1.4. Работодатель устанавливает льготы, преимущества, условия труда для
работников, более благоприятные по сравнению с установленными законами,
иными нормативными правовыми актами, соглашениями.
1.5. Профсоюзный комитет, действующий на основании Устава, является
полномочным представительным органом работников БУ "КЦСОН
"Вдохновение", защищающим их интересы при проведении коллективных
переговоров, заключении, выполнении и изменении коллективного договора.
1.6. Работодатель признает профсоюзную организацию БУ "КЦСОН
"Вдохновение" в лице ее профсоюзного комитета полномочным
представителем работников БУ "КЦСОН "Вдохновение", ведущим
переговоры от их имени и строит свои взаимоотношения с ним в строгом
соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Трудовым
кодексом РФ, Федеральным законом "О профессиональных союзах, их правах
и гарантиях деятельности".
Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с
ними отношений, решаются совместно с работодателем и представителями

профсоюзного комитета. В случае возникновения трудовых споров между
работником и работодателем, профсоюзная организация принимает участие в
рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением Трудового
законодательства и иных нормативно правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
1.7. Работники, являющиеся членами профсоюза, перечисляют ежемесячные
выплаты на счет первичной профсоюзной организации (через бухгалтерию
работодателя) в размере 1% от начисленной заработной платы.
В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его
законные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК
РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника
ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации
денежных средств из заработной платы работника в размере 1 % (часть 6
статьи 377 ТК РФ).
1.8. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение
срока его действия производятся по взаимному соглашению сторон после
предварительного рассмотрения предложений заинтересованной стороны на
заседании создаваемой совместно постоянно действующей двухсторонней
комиссии по подготовке и проверке хода выполнения данного коллективного
договора, либо одобрения собрания (конференции) работников. Вносимые
изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать
положение работников по сравнению с нормами действующего
законодательства ст. 41, 44 ТК РФ.
1.9. Контроль за ходом выполнения коллективного договора
осуществляется постоянно действующей двухсторонней комиссией.
1.10. Для подведения итогов выполнения коллективного договора стороны
обязуются проводить их обсуждение на собрании (конференции) работников
не реже одного раза в год.
1.11. Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального
партнерства, обязуются принимать меры, предотвращающие любые
конфликтные ситуации, мешающие выполнению коллективного договора.
1.12. Нормы настоящего коллективного договора, улучшающие положение
работников и устанавливающие более высокий уровень их социальной
защищенности по сравнению с действующим законодательством, обязательны
для применения во всех структурных подразделениях БУ "КЦСОН
"Вдохновение" (ст. 41 ТК РФ).
Раздел 2. Трудовые отношения, права и обязанности
сторон трудовых отношений
2.1. Стороны договорились проводить политику, направленную на
внедрение прогрессивных форм организации и оплаты труда.
2.2. В этих целях работодатель (Сторона-1) обязуется:

2.2.1 добиваться успешной деятельности учреждения, повышения культуры
и дисциплины труда, повышать материальное состояние работающих, их
профессиональный уровень;
2.2.2 обеспечивать работников необходимыми материально-техническими
ресурсами и финансовыми средствами;
2.2.3 обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия,
направленные на улучшение условий труда и быта;
2.2.4 за счет средств работодателя проводить профессиональную
подготовку, переподготовку, повышение квалификации работников, обучение
их вторым профессиям у работодателя, а при необходимости – в
образовательных учреждениях среднего, высшего профессионального и
дополнительного образования на условиях и в порядке, которые определяются
программой подготовки кадрового потенциала учреждения, с обязательным
заключением ученического договора.
2.2.5 предоставлять профсоюзному комитету информацию о выполнении
намеченных социально-экономических показателей;
2.2.6 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективные
договоры в порядке, установленном законодательством РФ, иными
нормативными правовыми актами РФ (ст. 22 ТК РФ);
2.2.7 предоставлять профсоюзному комитету полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора и
контроля за его выполнением;
2.2.8 создавать условия, обеспечивающие деятельность профсоюзной
организации и профсоюзного комитета в соответствии с ТК РФ, законами,
соглашениями;
2.2.9 сотрудничать с профсоюзным комитетом в рамках установленного
трудового распорядка, предъявлять и своевременно рассматривать
конструктивные предложения и справедливые взаимные требования,
разрешать трудовые споры, возникающие у работников посредством
переговоров;
2.2.10 соблюдать условия настоящего коллективного договора, соглашений,
трудовых договоров с работниками;
2.2.11 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам
заработную плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором,
трудовым договором;
2.2.12 своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных
органов государства и представления соответствующих профсоюзных органов
по устранению нарушений законодательства о труде, иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
2.2.13 создавать условия, обеспечивающие участие работников в
управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными
законами и настоящим коллективным договором.
2.2.14 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением
ими трудовых обязанностей;

2.2.15 осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами;
2.2.16 возмещать моральный вред, причиненному работнику в связи с
исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный
вред, причиненный неправомерными действиями или бездействием, в
денежной форме, в размерах, определяемых соглашением сторон трудового
договора (ст. 237 ТК РФ).
2.2.17. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке
условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
2.3. Профсоюзный комитет (Сторона-2) обязуется:
2.3.1 способствовать соблюдению правил внутреннего трудового
распорядка, дисциплины труда, полному, своевременному и качественному
выполнению трудовых обязанностей;
2.3.2 представительствовать от имени работников при решении вопросов,
затрагивающих их трудовые и социальные права и интересы, других
производственных и социально-экономических проблем;
2.3.3 вносить предложения и вести переговоры с работодателем по
совершенствованию систем и форм оплаты труда;
2.3.4 добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих
решений, противоречащих законодательству о труде, охране труда,
обязательствам коллективного договора, соглашениям, принятия локальных
законодательных актов без необходимого согласования с профсоюзным
комитетом;
2.3.5 контролировать соблюдение трудового законодательства, правил
внутреннего трудового распорядка, условий коллективного договора;
2.3.6 выражать мнение профсоюзного комитета при увольнении работников
по инициативе работодателя. Представлять и защищать интересы работников
в Государственной инспекции труда и суде, используя законные способы
защиты прав и интересов работников;
2.3.7 добиваться обеспечения работодателем здоровых и безопасных
условий труда на рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий,
выполнения соглашения по охране труда;
2.3.8 вносить предложения работодателю по совершенствованию систем и
форм оплаты труда, управления учреждением, ведению переговоров по
совершенствованию обязательств коллективного договора, соглашений,
разработки текущих и перспективных планов и программ социальноэкономического и кадрового развития, экономического и трудового
соревнования, способствующих полному, качественному и своевременному
выполнению обязанностей по трудовому договору;
2.3.9 предлагать меры по социально-экономической защите работников,
высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации учреждения,

осуществлять контроль за занятостью и соблюдением действующего
законодательства и нормативно-правовой базы в области занятости; вносить
предложения о перенесении сроков или временном прекращении реализации
мероприятий, связанных с массовым высвобождением работников;
2.3.10 осуществлять самостоятельно, через уполномоченных лиц по охране
труда, инспекции труда, контроль за соблюдением правил охраны труда и
окружающей природной среды;
2.3.11 участвовать в формировании систем и размеров оплаты труда, в
улучшении организации и нормирования труда, регулировании рабочего
времени и времени отдыха;
2.3.12 добиваться роста реальной заработной платы, способствовать
созданию благоприятных условий для повышения жизненного уровня
работников и членов их семей;
2.3.13 осуществлять подготовку, переподготовку и повышение
квалификации работников учреждения и членов профсоюза;
2.3.14 проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия
среди работников.
2.4. Обязательства работников (Сторона-3):
2.4.1 добросовестно выполнять свои трудовые обязанности по трудовому
договору, своевременно и качественно выполнять поручения и приказы
работодателя (часть вторая cт. 21 ТК РФ);
2.4.2
соблюдать
правила
внутреннего
трудового
распорядка,
установленный режим труда, трудовую дисциплину, правила и инструкции по
охране труда;
2.4.3 создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в
коллективе, уважать права друг друга;
2.4.4 не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба
учреждению, его имуществу и финансам;
2.4.5 содержать свое рабочее место в чистоте и исправном состоянии, а
также соблюдать чистоту в производственных помещениях и на территории
работодателя;
2.4.6 эффективно использовать оборудование, бережно относиться к
инструментам, измерительным приборам, спецодежде и другим предметам,
выдаваемым в пользование работникам, экономно и рационально
использовать материалы, энергию, топливо и другие материальные ресурсы;
2.4.7 вести себя достойно, соблюдать установленные правила работы в
учреждении.
Работники несут материальную ответственность в пределах своего
среднего месячного заработка если иное не предусмотрено кодексом ТК РФ и
иными ФЗ (ст. 241 ТК РФ)
Полная материальная ответственность работника состоит в его
обязанности возмещать причиненный работодателю прямой действительный
ущерб в полном размере.
Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба
возлагается на работника в следующих случаях:

1) когда на работника возложена материальная ответственность в полном
размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником
трудовых обязанностей;
2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального
письменного договора или полученных им по разовому документу;
3) умышленного причинения ущерба;
4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;
5) причинения ущерба в результате преступных действий работника,
установленных приговором суда;
6) причинения ущерба в результате административного правонарушения,
если таковое установлено соответствующим государственным органом;
7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну
(государственную, служебную, коммерческую или иную);
8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых
обязанностей;
9) работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную материальную
ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб,
причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате
совершения преступления или административного правонарушения .
Материальная ответственность в полном размере причиненного
работодателю ущерба может быть установлена трудовым договором,
заключаемым с заместителями руководителя организации, главным
бухгалтером.
2.5. Работодатель имеет право:
2.5.1 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками
в порядке и на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными
законами и нормативными актами, настоящим коллективным договором;
2.5.2 поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
2.5.3 привлекать работников к дисциплинарной ответственности в порядке,
установленном ТК РФ и иными федеральными законами;
2.5.4 принимать локальные нормативные акты, в установленном
настоящим коллективным договором порядке (см. п. 1.12.);
2.6. В соответствии с ТК РФ, Федеральным законом "О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности", и иными законами и
нормативными правовыми актами РФ, Уставом общероссийского профсоюза
соглашениями и коллективным договором профсоюзный комитет имеет
право:
2.6.1 получать и заслушивать информацию работодателя (его
представителей) по социально-трудовым и экономическим вопросам, в
частности:
2.6.2 вносить по этим и другим вопросам в органы управления
учреждением соответствующие предложения и участвовать в заседаниях
указанных органов при их рассмотрении (ст. 53 ТК РФ);

2.6.3 свободно распространять информацию о своей деятельности;
2.6.4
оказывать
информационно-методическую,
консультативную,
правовую, финансовую и другие виды практической помощи членам
профсоюза.
2.7. Работник имеет право на:
2.7.1 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке
и на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами;
2.7.2 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
2.7.3 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным
стандартами безопасности труда и коллективным договором;
2.7.4 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
2.7.5 отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени (для соответствующих
категорий работников), предоставлением еженедельных выходных, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
2.7.6 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
2.7.7 профессиональную подготовку и переподготовку, повышение
квалификации;
2.7.8 участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ,
иными федеральными законами и коллективным договором формах;
2.7.9 объединение в профессиональные союзы для защиты своих трудовых
прав, свобод, законных интересов;
2.7.10 ведение коллективных переговоров и заключение коллективного
договора через профсоюз, а также право на получение информации о
выполнении коллективного договора;
2.7.11 защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и интересов
всеми, не запрещенными законом, методами;
2.7.12 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,
включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными
федеральными законами;
2.7.13 возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК
РФ, иными федеральными законами;
2.7.14 обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное
обеспечение в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными
законами.
Раздел 3. Трудовой договор и обеспечение занятости
3.1. Трудовые отношения между работником и работодателем
регулируются трудовым договором, заключенным в письменной форме в
соответствии с ТК РФ, и настоящим коллективным договором. Трудовой
договор хранится у каждой из сторон (ст. 57 и ст. 67 ТК РФ).

Трудовые договоры для различных категорий работников разрабатываются
специалистом по управлению персоналом и согласовываются с профсоюзным
комитетом.
Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором (ст. 57 и ст. 60 ТК РФ), условия
трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с
действующим трудовым законодательством.
3.2. Работодатель обязуется:
3.2.1 оформлять трудовые отношения при поступлении на работу
заключением трудового договора;
3.2.2 заключать трудовой договор для выполнения работы, которая носит
постоянный характер, на неопределенный срок и на определенный, не более 5
лет (срочный трудовой договор) (ст. 58 ТК РФ). Срочный трудовой договор
заключается, когда трудовые отношения не могут быть установлены на
неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы;
3.2.3 оформлять изменения условий трудового договора путем составления
дополнительного соглашения между работником и работодателем,
являющегося неотъемлемой частью заключенного ранее трудового договора, и
с учетом положений коллективного договора (ст. ст. 57, 58 ТК РФ);
3.2.4 в соответствии с федеральным законодательством устанавливать
квоту для приема на работу инвалидов в размере установленным
постановлением Правительства Омской области от 27 января 2010 года № 16п "О мерах по реализации Закона Омской области "О квотировании рабочих
мест в Омской области" от среднесписочной численности работников и
минимальное количество специальных рабочих мест для трудоустройства
инвалидов, в приделах установленной квоты, соответствующее одному
специальному рабочему месту, для лиц с пониженной трудоспособностью
(инвалидов) и пострадавших на производстве;
3.2.5 выполнять условия заключённого трудового договора;
3.2.6 изменять трудовой договор (перевод и перемещение на другую
работу, изменение определенных сторонами условий трудового договора,
временный перевод на другую работу, трудовые отношения при смене
собственника имущества работодателя, изменении ее подведомственности,
реорганизация, отстранение от работы) лишь в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством о труде (ст. 72-75 ТК РФ);
3.2.7 сообщать профсоюзному комитету не позднее, чем за два месяца до
начала проведения соответствующих мероприятий, по сокращению
численности или штата работников и возможном расторжении трудовых
договоров с работниками в соответствии с п. 2 ст. 81 ТК РФ, в письменной
форме, а при массовых увольнениях работников соответственно не позднее,
чем за три месяца (п. 2, ст. 12 Федерального закона "О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности");
3.2.8 разрабатывать совместно с профсоюзным комитетом программы
(планы) обеспечения занятости и меры по социальной защите работников,
высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации работодателя,

сокращения объёмов производства, ухудшения финансово-экономического
положения работодателя, в которых не допускать ликвидации организации, её
подразделений, изменения формы собственности или организационноправовой формы, полного или частичного приостановления производства
(работы), влекущих за собой сокращение рабочих мест или ухудшения
условий труда, без предварительного уведомления профсоюзного комитета
(не менее чем за два месяца).
3.2.9 обеспечить преимущественное право на оставление на работе при
сокращении штатов лиц с более высокой производительностью труда и
квалификацией. При равной производительности труда и квалификации
предпочтение на оставление на работе имеют:
а) семейные работники при наличии двух или более иждивенцев
(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании
работника или получающих от него помощь, которая является для них
постоянным и основным источником средств к существованию);
б) лица пред пенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
в) работники, проработавшие в учреждении более 15 лет;
г) лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным
заработком;
д) работникам, получившим в период работы в Учреждении трудовое
увечье или профессиональное заболевание;
е) работники, повышающие свою квалификацию по направлению
работодателя без отрыва от работы;
ё) инвалидам боевых действий по защите Отечества;
3.2.10 не увольнять по сокращению штатов при любом экономическом
состоянии учреждения следующие категории работников:
а) работников в период временной нетрудоспособности (ст. 81 ТК РФ), а
также во время пребывания работников в очередном, декретном, учебном
отпуске (ст. 261 ТК РФ);
б) женщин, имеющих детей до трех лет (ст. 261 ТК РФ);
в) работающих инвалидов;
г) лиц, получивших трудовое увечье, профессиональное заболевание у
данного работодателя;
д) одиноких матерей или отцов, имеющих детей до 16-летнего возраста,
детей-инвалидов до 18 лет;
е) руководителя выборного коллегиального органа первичной
профсоюзной организации, не освобожденного от основной работы, в течение
двух лет после окончания срока его полномочий.
3.2.11 Расторжение трудового договора в соответствии с п.п. 2,3 и 5 ст. 81
ТК РФ с работником – членом профсоюза по инициативе работодателя может
быть произведено с учетом мотивированного мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации (ч. 4 ст. 82 ТК РФ).
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по
основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК
РФ с руководителем (его заместителем) выборного органа первичной

профсоюзной организации и его заместителями в течение двух лет после
окончания срока их полномочий допускается только с соблюдением порядка,
установленного статьей 374 ТК РФ.
3.2.12 заключать с работниками договоры о повышении квалификации, о
профессиональном обучении без отрыва от работы, а также направлении
работников на переподготовку;
3.2.13 рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры
учреждения, ее реорганизацией, а также сокращением численности и штата, с
участием профсоюзного комитета (ст. 82 ТК РФ);
3.3. Профсоюзный комитет обязуется:
3.3.1
осуществлять
контроль
за
соблюдением
работодателем
действующего законодательства о труде при заключении, изменении и
расторжении трудовых договоров с работниками;
3.3.2 инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в
организации и делегировать в эту комиссию наиболее компетентных
представителей профсоюзной организации;
3.3.3 представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение
при расторжении работодателем трудовых договоров с работниками - членами
профсоюза (ст. 373 ТК РФ);
3.3.4 обеспечивать защиту и представительство работников - членов
профсоюза в суде, комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении
вопросов, связанных с заключением, изменением или расторжением трудовых
договоров;
3.3.5 участвовать в разработке работодателем мероприятий по
обеспечению полной занятости и сохранению рабочих мест;
3.3.6 предпринимать предусмотренные законодательством меры по
предотвращению массовых сокращений работников.
Раздел 4. Рабочее время
4.1. Нормальная продолжительность рабочего времени работников
учреждения составляет 40 часов в неделю.
4.2. Для работников устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя
выходными днями в неделю – суббота, воскресенье.
Продолжительность рабочей недели, ежедневной работы определяется
Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1 к
коллективному договору).
4.3. К работе в выходные и нерабочие праздничные дни работники
привлекаются в исключительных случаях только с их письменного согласия
(ч. 2 ст. 113 ТК РФ), по письменному распоряжению работодателя (ч. 6 ст. 113
ТК РФ).
4.4 Ненормированный рабочий день устанавливается следующим
категориям работников: руководитель, заместитель руководителя, главный
бухгалтер, водитель автомобиля.
Раздел 5. Время отдыха
5.1. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для
отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется

Правилами внутреннего трудового распорядка. В них определяется также
порядок предоставления выходных и праздничных дней.
5.2. Всем работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением
места работы (должности) и среднего заработка (ст. 114, 115 ТК РФ).
Инвалидам предоставляется удлиненный основной отпуск- 30
календарных дней.
Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении
шести месяцев непрерывной работы в данной организации, за второй и
последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с
очередностью предоставления отпусков. Отдельным категориям работников
отпуск может быть предоставлен и до истечения шести месяцев (ст. 122 ТК
РФ).
5.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
по согласованию с профсоюзным комитетом не позднее, чем за две недели до
наступления календарного года (ст. 123 ТК РФ).
5.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен
или
перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий
работника, в случаях (ст. 124 ТК РФ):
- временной нетрудоспособности работника;
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством
предусмотрено освобождение от работы;
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством,
локальными нормативными актами.
Работнику, уволенному по инициативе работодателя, выплачивается
денежная компенсация за все неиспользованные отпуска (ст. 127 ТК РФ).
По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут
быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением
увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается
последний день отпуска (ст. 127 ТК РФ).
5.5. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику
по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам,
продолжительность их определяется по соглашению между работником и
работодателем (ст. 128 ТК РФ).
5.5.1. На основании письменного заявления работника предоставляется
отпуск без сохранения заработной платы:
а) родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных
органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, органов принудительного исполнения, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания,

связанного с прохождением военной службы (службы) - до 14 календарных
дней в году;
б) работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14
календарных дней в году;
в) работающим инвалидам - до 65 календарных дней в году;
г) работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников - до 5 календарных дней.
д) в иных случаях предусмотренных ТК РФ и иными ФЗ
5.6. Профсоюзный комитет обязуется:
а)
осуществлять
контроль
за
соблюдением
работодателем
законодательства о труде в части времени отдыха;
б) представлять работодателю свое мотивированное мнение при
формировании графика отпусков организации;
в) осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением требований ст.
113 ТК РФ при привлечении к работе в исключительных случаях в выходные
и праздничные дни;
г) уделять особое внимание соблюдению работодателем режима времени
отдыха в отношении несовершеннолетних работников, женщин, имеющих
малолетних детей, иных лиц с семейными обязанностями;
д) вносить работодателю представления об устранении нарушений
законодательства о труде в части времени отдыха;
е) осуществлять представление и защиту законных прав и интересов
работников-членов профсоюза в органах по рассмотрению трудовых споров в
части использования времени отдыха.
5.7. Оплата отпусков.
5.7.1 исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска
производится в соответствии со ст. 139 ТК РФ.
Раздел 6. Оплата и нормирование труда
6.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации,
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда
(ст. 132 ТК РФ).
6.2. Оплата труда работников производится на основе Положения об
оплате труда работников бюджетного учреждения Омской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения "Вдохновение"
должностные
оклады
руководителей,
специалистов
и
служащих
устанавливаются штатным расписанием, утверждаемым Министерством труда
и социального развития Омской области в соответствии с должностью,
квалификацией работника и схемой должностных окладов.
6.3. Месячная заработная плата работника не может быть ниже
установленного минимального размера оплаты труда (МРОТ) и минимальной
заработной платы (МЗП).
6.4.1 Работодатель обязуется:
а) по желанию работника, работавшего в выходной день, предоставлять
другой день отдыха. В этом случае работа в выходной день оплачивается в

одинарном размере. Работа в нерабочий праздничный день оплачивается не
менее чем в двойном размере.
Работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее
одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада)
за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в
выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах
месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или
часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы)
сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх
месячной нормы рабочего времени (ст. 153 ТК РФ).
б) За ненормированный рабочий день предоставлять дополнительно 5
календарных дней к основному отпуску следующим категориям работников:
 заместителям руководителя;
 главному бухгалтеру;
 водителям автомобиля (согласившимся на ненормированный
рабочий день).
в) производить доплату за условия труда работникам, выполняющим
трудовые обязанности на рабочих местах с вредными или (опасными)
условиями труда, согласно специальной оценки условий труда;
г) выплачивать работникам вознаграждение за безупречное и
добросовестное исполнение трудовых обязанностей, за выполнение особо
важных и срочных работ согласно Положения об оплате труда работников
бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального
обслуживания населения "Вдохновение" Октябрьского административного
округа;
е) выплачивать заработную плату 11 и 26 числа каждого месяца. Оплата за
первую половину отработанного месяца 26 числа каждого месяца, за вторую –
11 числа следующего месяца. Вновь принятым работникам первая выплата
заработной платы производится в ближайший из установленных дней выплат.
ж) оповещать работника о составных частях заработной платы,
причитающейся ему за соответствующий период, о размерах иных сумм,
начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение
работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат,
причитающихся работнику, размерах и основаниях произведенных
удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате;
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня (ч. 1, 2, 6, 8
ст. 136 ТК РФ);
з) извещать работников обо всех изменениях в размерах и условиях оплаты
труда не позднее, чем за 2 месяца;
и) производить выплату заработной платы в денежной форме, с согласия
работника через кредитную организацию.

6.5. Работодатель или уполномоченные им в установленном порядке
представители работодателя, допустившие задержку выплаты работникам
заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в
соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
работник имеет право, известив работодателя в письменной форме,
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы кроме
случаев, предусмотренных законодательством (ст. 142 ТК РФ).
При нарушении работодателем установленного срока соответственно
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или)
других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их
с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто
пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день
задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по
день фактического расчета включительно. При неполной выплате в
установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся
работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из
фактически не выплаченных в срок сумм (ст. 236 ТК РФ).
6.6. Профсоюзный комитет обязуется:
6.6.1 осуществлять контроль за реализацией прав работников,
предусмотренных нормами ТК РФ в части оплаты труда, компенсаций за
задержку оплаты труда, обязательств коллективного договора по данному
разделу;
6.6.2 требовать привлечения должностных лиц к дисциплинарной
ответственности за несвоевременную оплату труда;
6.6.3 обращаться в органы Государственной инспекции труда с
предложением привлечь к административной ответственности должностных
лиц за невыполнение трудового законодательства в части оплаты труда,
условий коллективного договора, соглашений;
6.6.4 вести переговоры (консультации) с работодателем в целях
урегулирования разногласий по вопросам оплаты труда;
6.6.5 обращаться в суд по собственной инициативе или по просьбе членов
профсоюза за защитой прав работников, предусмотренных законодательством
о труде, представлять их интересы в органах по рассмотрению трудовых
споров.
Раздел 7. Охрана труда
7.1. Работодатель строит свою работу на основе государственной политики
в области охраны труда, признавая приоритетным направлением своей
деятельности сохранение жизни и здоровья работников, создание здоровых и
безопасных условий труда на рабочих местах, в соответствии с действующим
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
7.2. Работодатель обязуется обеспечить:

7.2.1 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования;
7.2.2 создание и функционирование системы управления охраной труда;
7.2.3 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на
каждом рабочем месте;
7.2.4 режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права;
7.2.5 приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,
смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную
сертификацию или декларирование соответствия в установленном
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании
порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением (в соответствии с приказом БУ «КЦСОН «Вдохновение» от 16
мая 2017 года № 335 «Об обеспечении работников БУ «КЦСОН
«Вдохновение» средствами индивидуальной защиты и смывающими и (или)
обезвреживающими средствами»);
7.2.6 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение
инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки
знания требований охраны труда;
7.2.7 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний
требований охраны труда, а также без прохождения обязательных
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований
и в случае медицинских противопоказаний;
7.2.8 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих
местах, а также за правильностью применения работниками средств
индивидуальной и коллективной защиты;
7.2.9 проведение специальной оценки условий труда в соответствии с
законодательством о специальной оценке условий труда;
7.2.10 в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
организовывать проведение обязательных предварительных (при поступлении
на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских
осмотров;
7.2.11 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих
местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях,
полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
7.2.12
принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций,
сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций,
в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;

7.2.13 расследование и учет в установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
7.2.14 санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение
работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку
работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в
случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;
7.2.15 беспрепятственный допуск должностных лиц органов,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере охраны труда а
также представителей органов общественного контроля в целях проведения
проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
7.2.16 выполнение предписаний должностных лиц органов ,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере охраны труда в
установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами сроки;
7.2.17 обязательное социальное страхование работников от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
7.2.18 ознакомление работников с требованиями охраны труда;
7.2.19 разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для
работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации или иного уполномоченного работниками органа в порядке,
установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для
принятия локальных нормативных актов;
7.2.20 наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих
требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности.
7.3. Профсоюзный комитет обязуется:
7.3.1. представлять интересы пострадавших работников при расследовании
несчастных случаев на производстве, интересы работников по вопросам
условий и охраны труда, безопасности на производстве;
7.3.2. готовить предложения, направленные на улучшение работы по
охране труда, здоровья, условиям работы;
7.3.3. контролировать расходование средств на охрану труда, социальную
защиту и оздоровление работников и членов их семей;
7.3.4. осуществлять профсоюзный контроль и участвовать в работе
комиссий, проводящих комплексные обследования в структурных
подразделениях по вопросам техники безопасности и охраны труда;
7.3.5. контролировать исполнение законодательства при возмещении вреда
работникам (а также семье погибшего, умершего кормильца), пострадавшим
от несчастных случаев на производстве;
7.4. Работник в области охраны труда обязан (ст. 214 ТК РФ):
7.4.1 соблюдать требования охраны труда;
7.4.2 правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты;

7.4.3 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;
7.4.4 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);
7.4.5 проходить обязательные предварительные (при поступлении на
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские
осмотры, другие обязательные медицинские осмотры, а также проходить
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами
Раздел 8. Особенности регулирования труда отдельных категорий
работников
8.1.1 Работодатель учреждения обязуется освобождать беременных
женщин от работы с сохранением заработной платы для прохождения
медицинских обследований, если такие обследования не могут быть
проведены во внерабочее время.
Привлечение к сверхурочной работе, выходные и нерабочие праздничные
дни женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускаются только с их
письменного согласия и при условии, что это не запрещено им в соответствии
с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации. При этом женщины, имеющие детей в возрасте до
трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом
отказаться от направления в служебную командировку, привлечения к
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие
праздничные дни (ст. 259 ТК РФ)
8.2.1. Предоставлять гарантии и компенсации молодым работникам для
обучения в учебных заведениях среднего или высшего профессионального
образования в соответствии с действующим законодательством РФ и
настоящим коллективным договором.
Раздел 9. Социальные гарантии и льготы предусмотренные
Законодательством
9.1. Работодатель обязуется:
9.1.1 обеспечить права работников на обязательное социальное
страхование (ст. 2 ТК РФ) и осуществлять обязательное социальное
страхование работников в порядке, установленном федеральными законами
(ст. 2 ТК РФ);
9.1.2 своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах,
определяемых законодательством;

9.1.3 осуществлять в организации персонифицированный учет в
соответствии с Законом РФ "Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе государственного пенсионного страхования"; своевременно и
достоверно оформлять сведения о стаже и заработной плате работающих для
представления их в пенсионные фонды;
9.1.4 суммы страховых взносов уплаченные работодателем и поступившие
за застрахованное лицо в Пенсионный фонд Российской Федерации,
учитываются на его индивидуальном лицевом счете по нормативам,
предусмотренным
Федеральным
законом
"Об
индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования";
9.1.5 обеспечить деятельность комиссии по социальному страхованию в
организации.
9.1.6 Согласно Трудовому кодексу производить выплаты исходя из
среднего заработка в следующих случаях:
а) заработная плата сотруднику за время:
 нахождения в ежегодном, дополнительном отпуске;
 нахождения в служебной командировке;
 участие в комиссии по трудовым спорам;
 нахождение в учебном отпуске;
 сдачи крови и его компонентов;
 прохождение повышения квалификации проф. переподготовку;
б) выходное пособие работнику, уволенному в связи с
 ликвидацией организации либо сокращением численности (штата)
работников организации;
 отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами РФ, либо отсутствием у работодателя соответствующей работы;
 призывом работника на военную службу или направлением его на
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
 восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;
 компенсации за неиспользованные отпуска при увольнении работника, а
так же компенсации, заменяющей часть ежегодного оплачиваемого отпуска,
превышающей 28 календарных дней и выданной по письменному заявлению
работника;
 иные выплаты, рассчитываемые в соответствии с Трудовым кодексом
РФ исходя из среднего заработка.
9.2. Профсоюзный комитет обязуется:
9.2.1 обеспечить контроль за соблюдением прав работников на
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами;
9.2.2 осуществлять контроль за своевременным перечислением страховых
взносов (единого социального налога);

9.2.3 активно работать в комиссиях по социальному страхованию,
осуществлять контроль за расходованием средств, периодически
информировать об этом работающих;
9.2.4 контролировать сохранность архивных документов, дающих право
работникам на оформление пенсий, инвалидности, получение дополнительных
льгот.
Раздел 10. Дополнительные социальные гарантии, компенсации и льготы
предусмотренные Работодателем
10.1. Работодатель обязуется в пределах утвержденных организацией
бюджетных ассигнований на оплату труда, а также средств от оказанных
организацией платных услуг и иной приносящей доход деятельности,
направляемых организацией на оплату труда работников выплачивать
материальную помощь:
а) на похороны близких родственников (мать, отец, муж, жена, дети,
родные братья, сестры) в размере одного должностного оклада, при
предоставлении свидетельства о смерти, а так же при необходимости
предоставления иных документов подтверждающих родство, смену фамилии.
б) Работники, перенесшие сложную операцию, которая привела к
осложнению здоровья, длительной болезни более пяти месяцев и имеющие
непрерывный стаж работы в учреждении не менее 3-х лет, в размере одного
должностного оклада, при наличии медицинских документов (договоров,
копии чеков, выписки из амбулаторной карты).
г) при рождении ребенка (отцу или матери) имеющих непрерывный стаж
работы не менее 2-х лет в учреждении, один должностной оклад.
в) в связи со стихийными бедствиями (пожар, наводнение, и др.) один
должностной оклад.
10.1.1. оказывать из средств, полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности, средств на дополнительную заработную
плату, материальную помощь к ежегодному отпуску работникам:
 При непрерывном стаже работы в учреждении от 3-5 лет в размере 30 %
должностного оклада;
 при непрерывном стаже работы в учреждении от 5-10 лет в размере 40 %
должностного оклада;
 при непрерывном стаже работы в учреждении от 10-20 лет в размере 50 %
должностного оклада;
 при непрерывном стаже работы в учреждении больше 20 лет в размере 60
% должностного оклада;
 руководителю учреждения до двух должностных окладов.
Работодатель обязуется из средств, полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности, оказывать материальную помощь в связи с
достижением пенсионного возраста по старости, в размере одного
должностного оклада при непрерывном стаже работы в учреждении не менее
5 лет.

10.1.2. профсоюзный комитет выделяет средства для оказания
материальной помощи членам профсоюза в случае длительной болезни,
смерти ближайших родственников, при серьезных материальных
затруднениях;
10.1.3.работодатель предоставляет работнику по его заявлению
дополнительный краткосрочный оплачиваемый отпуск до 3-х дней в случаях:
 собственной свадьбы;
 смерть супруга (и), членов семьи (дети, родители, родные братья и
сестры).
Профсоюзная организация:
10.1.4. содействует в обеспечении путевками на отдых детей работников
Учреждения в детские санаторные и оздоровительные лагеря. Проводит сбор
заявок, формирует списки.
10.1.5. содействует в получении льготной путевки на санаторно-курортное
лечение, на оздоровление и отдых для членов профсоюза;
10.1.6. Организовывает поздравления и поощряет членов профсоюзной
организации с:
- Новым годом, с Днем
защитника отечества – 23 февраля, с
Международным женским днем – 8 марта, С днем социального работника – 8
июня;
10.1.7. Приобретает за счёт средств профсоюзной организации членам
профсоюза новогодние подарки.
Раздел 11. Защита трудовых прав работников.
11.1. Работодатель включает представителей профсоюзного комитета по
уполномочию работников в коллегиальные органы управления организацией в
соответствии с п.3 статьи 16 ФЗ РФ «О профессиональных союзах, их правах
и гарантиях деятельности» (ст. 52 ТК РФ).
11.2. Конкретные формы участия работников и их представительного
органа – профсоюзного комитета учреждения в управлении учреждением
предусмотрены в ст. 53 ТК РФ.
11.3. Профсоюзная организация и ее выборный орган – профсоюзный
комитет имеют право на осуществление контроля за соблюдением
работодателями и их представителями трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Работодатель обязан в недельный срок с момента получения требования об
устранении выявленных нарушений сообщить профсоюзному комитету
организации о результатах рассмотрения данного требования и принятых
мерах (ст. 37 ТК РФ).
11.4. Работодатель обеспечивает участие представителей профсоюзного
комитета в рассмотрении жалоб и заявлений работников, в комиссии по
трудовым спорам.
В случае не разрешения жалобы или заявления работника, работник и
профсоюзный комитет, как представительный орган работников, обращаются
в органы государственного надзора (федеральной инспекции труда) или в суд
(глава 60 ст. ст. 384, 387 ТК РФ, глава 57 ст. ст. 353-365, 390, 391 ТК РФ).

Профсоюзный комитет оказывает непосредственную помощь работнику в
составлении обращения в Федеральную инспекцию труда либо
процессуальных документов для обращения в суд, выделяет своих
представителей для участия в заседании суда при рассмотрении жалобы
работника и его защиты (ст. 370 ТК РФ, ст. ст. 29 - 30 Федерального закона «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).
11.5. В целях самозащиты трудовых прав работник может отказаться от
выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также
отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его
жизни и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами. На время отказа от указанной работы за работником сохраняются
все права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, настоящим
Коллективным договором (ст. ст. 353, 379, 380 ТК РФ).
11.6. Стороны согласились, что рассмотрение коллективных трудовых
споров работодатель и профсоюзный комитет организации, будут
рассматривать в строгом соответствии с Трудовым кодексом РФ в случаях:
11.6.1 неурегулированных разногласий между работниками (их
представителями) и работодателем (его представителями) по поводу
установления и изменения условий труда (включая заработную плату);
11.6.2 заключения, изменения и выполнения коллективного договора;
11.6.3 в связи с отказом работодателя учесть мнение профсоюзного
комитета организации при принятии локальных актов, содержащих нормы
трудового права, в организации (глава 61 ТК РФ "Рассмотрение коллективных
трудовых споров");
11.6.4 если примирительные процедуры в соответствии с главой 61 ТК РФ
не привели к разрешению коллективного спора либо работодатель уклоняется
от примирительных процедур, не выполняет соглашение, достигнутое в ходе
разрешения коллективного трудового спора, то работники или их
представители вправе приступить к организации забастовки в соответствии с
положениями Трудового кодекса РФ (ст. 409 - 418 ТК РФ).
Раздел 12. Обеспечение прав и гарантий деятельности
профсоюзной организации
12.1. Работодатель и профсоюзная организация строят свои
взаимоотношения на принципах социального партнерства, сотрудничества,
уважения взаимных интересов и в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом "О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности", и другими
законодательными актами.
12.2. Работодатель признает, что профсоюзный комитет является
полномочным представителем членов профсоюза по вопросам:
12.2.1 защиты социально-трудовых прав и интересов работников (ст. 29 ТК
РФ, ст. 11 Федерального закона "О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности");
12.2.2 содействия их занятости;

12.2.3 ведения коллективных переговоров, заключения коллективного
договора и контроля за его выполнением;
12.2.4 соблюдения законодательства о труде;
12.2.5 участия в урегулировании индивидуальных и коллективных
трудовых споров.
Профсоюзная организация (профсоюзный комитет) 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 в соответствии с полномочиями, предоставленными Уставом (ст.
384, 387, 391, 399, 400 ТК РФ, п.1 ст. 11 и ст. 14 Федерального закона "О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности").
12.3. Работодатель, должностные лица работодателя обязаны оказывать
содействие профсоюзному комитету в их деятельности (ст. 377 ТК РФ).
12.4. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной
организации и ее выборного органа – профсоюзного комитета в соответствии
с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом РФ "О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности", другими федеральными
законами, настоящим коллективным договором работодатель обязуется:
12.4.1 соблюдать права профсоюзов, установленные законодательством и
настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);
12.4.2 не препятствовать представителям профсоюзов, посещать рабочие
места, на которых работают члены профсоюзов, для реализации уставных
задач и представленных законодательством прав (ст. 370 ТК РФ части третьяпятая, п. 5 ст. 11 Федерального закона "О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности");
12.4.3 представлять профсоюзным органам по их запросу информацию,
необходимую для коллективных переговоров, а также данные стат. отчетов по
согласованному перечню (ст. 37 части 7, 8 ТК РФ, ст. 17 Федерального закона
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»);
12.4.4 безвозмездно предоставлять выборному органу наиболее массовой
первичной профсоюзной организации, действующей на предприятии,
помещения, как для работы самого органа, так и для проведения заседаний,
собраний, хранения документов, а также предоставить возможность
размещения информации в доступном для всех работников месте. В
соответствии с коллективным договором предоставлять профсоюзному
комитету в бесплатное пользование необходимые для их деятельности
оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники по
перечню, согласованному с работодателем и прилагаемому к коллективному
договору;
12.4.5 расследовать и учитывать в организации все несчастные случаи,
происшедшие с освобожденными и штатными работниками и не
освобожденными от основной работы профсоюзными работниками при
выполнении ими своих профсоюзных обязанностей – оформлять его в
соответствии с Положением "О порядке расследования несчастных случаев» и

«Правил возмещения работодателем вреда, причиненного работникам
увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением
здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей";
12.4.6 сохранить действующий порядок безналичной уплаты членами
профсоюза членских профсоюзных взносов. Ежемесячно и бесплатно
перечислять на счета профсоюзного комитета членские профсоюзные взносы
из заработной платы работников – членов профсоюза в размере 1% от их
заработка. Работодатель перечисляет профсоюзные взносы профсоюзному
комитету одновременно с выплатой заработной платы.
12.5. Предоставлять ежемесячно свободное от работы время не
освобожденным от основной работы руководителям и членам профсоюзных
органов:
12.5.1 для участия в качестве делегатов съездов, конференций, созываемых
профсоюзами, а также для участия в работе их выборных органов.
12.6. За нарушение законодательства о профсоюзах должностные лица,
работодатели несут дисциплинарную, административную, уголовную
ответственность в соответствии с федеральными законами и ТК РФ (ст. 378
ТК РФ).
Раздел 13. Контроль за выполнением коллективного договора
13.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется
сторонами договора, их представителями, постоянно действующей
двухсторонней комиссией по подготовке и проверке хода выполнения данного
коллективного договора, соответствующими органами по труду.
Ни одна из сторон не может в течение установленного срока прекратить
действие коллективного договора в одностороннем порядке.
13.2. Стороны обязуются:
13.2.1 осуществлять проверку хода выполнения настоящего коллективного
договора по итогам года (полугодия) и информировать работников о
результатах проверок на собраниях (конференциях) работников. С отчетом
выступают первые лица обеих сторон, подписавших коллективный договор;
13.2.2
взаимно
представлять
необходимую
информацию
при
осуществлении контроля за выполнением коллективный договора.
13.3. Профсоюзный комитет, подписавший коллективный договор, для
контроля за его выполнением проводит проверки силами своих комиссий и
активистов, запрашивает у администрации информацию о ходе и итогах
выполнения коллективного договора и бесплатно получает ее.
Раздел 14. Заключительные положения
14.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года с
2021 по 2024 г., и вступает в силу с даты подписания сторонами.
14.2. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения
наименования организации (Учреждения), изменения типа государственного
или муниципального учреждения, реорганизации организации в форме
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем
организации.

При смене формы собственности организации коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.
При реорганизации организации в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации.
При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
14.3. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения
коллективного договора в течение срока его действия производятся только по
взаимному согласию в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ (ст. 44
ТК РФ).
14.4. При не достижении согласия между сторонами по отдельным
положениям проекта коллективного договора в течение трех месяцев со дня
начала коллективных переговоров стороны должны подписать коллективный
договор в согласованных условиях с одновременным составлением протокола
разногласий (ст. 40 ТК РФ).
Неурегулированные разногласия становятся предметом дальнейших
коллективных переговоров или разрешаются в соответствии с ТК РФ (глава
61), иными федеральными законами.
14.5. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения
к нему, указанные в тексте.
14.6. Работодатель (его представители) обязуются в течение 7 дней с
момента подписания настоящего коллективного договора довести его текст в
соответствующий местный орган по труду для его уведомительной
регистрации, а также обязуется после подписания коллективного договора
довести его текст до всех работников работодателя, знакомить вновь
поступающих работников с ним после их приема на работу (ст. 50 ТК РФ).

Приложение № 1
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"СОГЛАСОВАНО"
Председатель профсоюзного комитета
БУ "КЦСОН "Вдохновение"
____________ И.Г. Пешехонова
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"УТВЕРЖДЕНО"
Руководитель БУ "КЦСОН
"Вдохновение"
_______________ А.В. Носковец
"______" ____________ 2021 года

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
ДЛЯ РАБОТНИКОВ
БУ "КЦСОН "ВДОХНОВЕНИЕ"
1. Общие положения
1.1. В соответствии с Конституцией РФ каждый имеет право свободно
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и
профессию.
Дисциплина труда основывается на сознательном и добросовестном
выполнении работниками своих трудовых обязанностей и является
необходимым условием для производственного труда. Работники обязаны
работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно
и точно исполнять распоряжения работодателя, требования по охране труда,
технике безопасности и производственной санитарии, бережно относиться к
имуществу учреждения.
1.2. Дисциплина труда в БУ "КЦСОН "Вдохновение" обеспечивается
созданием необходимых организационных и экономических условий для
нормальной высокопроизводительной работы, сознательным отношением к
труду, а также поощрением за добросовестный труд.
1.3. Правила внутреннего трудового распорядка, утверждаемые в
соответствии со ст. 190 ТК РФ общим собранием работников учреждения,
имеют целью способствовать комплексному подходу к укреплению трудового
распорядка, учитывающему зависимость его состояния от различных
производственных и бытовых факторов (материально-технического
снабжения, уровня организации условий труда, соблюдения работодателями
требований трудового законодательства).
1.4. Все вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового
распорядка, решаются работодателем в пределах предоставленных ему прав
по согласованию с профсоюзным комитетом.
2. Порядок приёма и увольнения работников
2.1. В Российской Федерации обеспечен свободный выбор рода работы и
профессии. Работники реализуют своё право на труд путём заключения
трудового договора, в письменной форме.

Условия трудового договора должны соответствовать требованиям
законодательных и иных нормативных актов об охране труда. В трудовом
договоре указываются достоверные характеристики условий труда,
компенсации и льготы работникам за тяжёлые работы и работы с вредными
или опасными условиями труда.
2.2. При приёме на работу работник обязан предъявить Работодателю
следующие документы: 65 ст. 439 ФЗ. 48 ФЗ.
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен
ее, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые
или работник поступает на работу на условиях совместительства (лица,
поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки
предоставляют справку с основного места работы с указанием должности,
графика работы, квалификационной категории);
- страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
- документ об образовании и (или) 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,
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 не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость,
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.
Приём на работу оформляется приказом учреждения, изданным на
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно
соответствовать условиям заключенного трудового договора.
Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По
требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще
заверенную копию указанного приказа.
2.3. При поступлении работника на работу или при переводе его в
установленном порядке на другую работу работодатель обязан:
- ознакомить работника с порученной работой, условиями труда и
разъяснить его права и обязанности;
- ознакомить под роспись с коллективным договором, правилами
трудового распорядка, регламентирующими условиями его работы.
- провести вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем
месте по технике безопасности, противопожарной охране

2.4. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным законодательством. Работники имеют право
расторгнуть трудовой договор, заключённый на неопределённый срок,
предупредив об этом работодателя письменно за две недели. В случаях, когда
заявление работника об увольнении по собственному желанию обусловлено
невозможностью им работы (зачисление в учебное заведение, уход на пенсию
и другие случаи), работодатель расторгает трудовой договор в срок, о котором
просит работник.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе
прекратить работу, а работодатель обязан выдать в последний день работы
работнику трудовую книжку и произвести с ним расчёт.
По договоренности между работником и работодателем трудовой договор,
может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.
Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться
в точном соответствии с формулировками действующего законодательства и
со
ссылкой на действующую статью, пункт закона. Днём увольнения считается
последний день работы.
3. Основные права и обязанности работников
Принудительный труд запрещен.
3.1. Каждый работник имеет право:
- на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиене;
- на получение достоверной информации от работодателя о состоянии
условий и охраны труда на рабочем месте работника, о существующем риске
повреждения здоровья, а также о принятых мерах по его защите от
воздействия вредных или опасных производственных факторов;
- на
отдых,
обеспечиваемый
установлением
предельной
продолжительности рабочего времени, сокращенным рабочим днём для ряда
профессий и работ, предоставлением еженедельных выходных дней,
праздничных дней, а также оплачиваемых ежегодных отпусков.
- работник выполняет свою трудовую функцию, согласно должностной
инструкции.
3.2. Работник обязан:
- добросовестно выполнять трудовые обязанности;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- бережно относиться к имуществу учреждения;
- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда;
- сообщать непосредственному руководителю о любом несчастном случае,
происшедшем на производстве, о признаках профессионального заболевания,
а также ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью людей.
- в течение 48 часов сообщить в службу по управлению персоналом
учреждения о смене места жительства, номера контактного телефона.
3.3. Круг обязанностей, которые выполняет работник по своей должности,
определяется тарифно-квалификационными справочниками должностей

служащих, а также техническими правилами, должностными инструкциями и
положениями, утвержденными в установленном порядке.
4. Основные обязанности работодателя
4.1. Работодатель учреждения обязан:
- организовать труд работников так, чтобы каждый работал по своей
специальности и квалификации, имел закрепленное за ним отдельное рабочее
место;
- всемерно укреплять трудовую и производственную дисциплину;
- улучшать условия труда, неуклонно соблюдать законодательство о труде,
обеспечивать надлежащее техническое оборудование для всех рабочих мест и
создавать на них условия работы, соответствующие правилам по охране труда;
- постоянно контролировать соблюдение работниками всех требований
инструкций по охране труда;
- обеспечивать выдачу специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в
соответствии с установленными нормами;
- правильно организовать обучение, инструктаж работников и проверку
знаний норм, правил и инструкций по охране труда;
- выплачивать заработную плату за первую половину отработанного
месяца 26 числа каждого месяца, за вторую – 11 числа следующего месяца.
Вновь принятым работникам первая выплата заработной платы производится
в ближайший из установленных дней выплат
-предоставлять
работникам
учреждения,
ежегодный
основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК
РФ), и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (ст. 116 ТК РФ), с
продолжительностью которого устанавливается Трудовым кодексом РФ и
иными федеральными законами.
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
4.2. Работодатель исполняет свои обязанности, в соответствующих случаях
совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом.
5. Рабочее время и его использование
Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка должен исполнять трудовые
обязанности.
Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40
часов в неделю.
5.1. Для всех работников учреждения устанавливается продолжительность
рабочего времени 8 часов 15 минут (с 8-30 до 17-30 часов) с понедельника по
четверг, в пятницу 7 часов с 8-30 по 16-15 часов (за счет того, что рабочий
день в течение недели на 15 минут больше). Обеденный перерыв 45 минут (с
13-00 до 13-45 ч.)
5.2. Для социальных работников рабочий день
начинается
непосредственно по месту проживания обслуживаемого согласно графика
обслуживания.

5.3. Для сиделок рабочий день начинается с 8 часов 30 минут до 17 часов
30 минут (с 8-30 до 17-30 часов) с понедельника по пятницу. Обеденный
перерыв 60 минут (с 13-00 до 14-00 ч.).
5.4. За ненормированный рабочий день предоставлять дополнительно 5
календарных дней к основному отпуску следующим категориям работников:
 заместителям руководителя;
 главному бухгалтеру;
 водителям автомобиля (согласившимся на ненормированный рабочий
день).
6. Поощрения за успехи в работе
6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную
и безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе
применяются следующие поощрения:
- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение Почётной Грамотой;
- занесение на доску Почёта.
Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего
коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.
6.2. За особые трудовые заслуги работники учреждения представляются в
вышестоящие органы к поощрению, к награждению орденами, медалями,
почётными грамотами, нагрудными значками и к присвоению почётных
званий и звания лучшего работника.
7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или
ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых
обязанностей влечёт за собой наложение дисциплинарного взыскания.
7.2. За нарушение трудовой дисциплины работодатель применяет
следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение.
Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть:
- за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; (п.5, ст.
81 ТК РФ)
- за прогул, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных
причин в течение всего рабочего дня независимо от его продолжительности, а
также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более
четырех часов подряд в течение всего рабочего дня. (п.6, ст. 81 ТК РФ)
7.3. Дисциплинарные взыскания налагаются руководителем учреждения.
Руководитель учреждения имеет право вместо применения дисциплинарного

взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на
рассмотрение общественной организации или коллектива.
7.4. За прогул без уважительной причины руководитель учреждения,
применяет одну из следующих мер:
- дисциплинарные взыскания, предусмотренные в пункте 7.2. настоящих
правил;
Независимо от применения мер дисциплинарного взыскания рабочий или
служащий, допустивший прогул, лишается премии полностью или частично.
Ему может быть уменьшен размер вознаграждения по итогам годовой работы
учреждения или совсем не выплачено вознаграждение.
7.5. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт.
Не предоставление работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания
его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения
представительного органа работников.
7.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.
7.7. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться
тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен,
предшествующая работа и поведение работника.
7.8. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного
взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со
дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если
работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением)
под роспись, то составляется соответствующий акт.
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.
7.9. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания
рабочий или служащий не будет подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то он считается не подвергнувшимся дисциплинарному
взысканию.
Работодатель на основании служебной записки руководителя структурного
подразделения работника, может издать приказ, о снятии наложенного
взыскания не ожидая истечения года, если работник не допустил нового
нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя, как добросовестный
работник.
7.10. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права привлекаются к материальной

ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными
законами.
8. Порядок вступления в силу и внесения изменений
8.1. Правила вступают в силу с момента утверждения руководителя
учреждения и действуют до их отмены (принятия новых Правил).
8.2.. Изменения (дополнения) в Правила вносятся на основании приказа
руководителя учреждения.
8.3. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в
учреждении на информационном стенде.

Приложение № 2
к коллективному договору

"СОГЛАСОВАНО"
Председатель профсоюзного комитета
БУ "КЦСОН "Вдохновение"
____________ И.Г. Пешехонова
"______" ____________ 2021 года

"УТВЕРЖДЕНО"
Руководитель БУ "КЦСОН
"Вдохновение"
_______________ А.В. Носковец
"______" ____________ 2021 года

Перечень профессий и должностей работников для бесплатной выдачи
смывающих и (или) обезвреживающих средств.
1. Социальный работник
2. Медицинская сестра по массажу
3. Медицинская сестра
4. Сиделка
Специалист по охране труда

В.Д. Черемушников

Приложение № 3
к коллективному договору

"СОГЛАСОВАНО"
Председатель профсоюзного комитета
БУ "КЦСОН "Вдохновение"

"УТВЕРЖДЕНО"
Руководитель БУ "КЦСОН
"Вдохновение"

____________ И.Г. Пешехонова
"______" ____________ 2021 года

_______________ А.В. Носковец
"______" ____________ 2021 года

Нормы бесплатной выдачи
смывающих и (или) обезвреживающих средств
работникам
Данные нормы разработаны на основании статьи 221 Трудового кодекса
Российской Федерации и приказа Министерства здравоохранения и
социального развития российской Федерации от 17 декабря 2010 года
№ 1122н "Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам
смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности
труда "Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими
средствами"
№
п/п

Наименование,
должности,
профессии

1.

Социальный
работник

2.

Медицинская
сестра по
массажу

3.

Медицинская
сестра

4.

Сиделка

Наименование
Норма выдачи
работ и
на 1 работника в месяц и вид
производственных
смывающих и (или)
факторов
обезвреживающих средств
Работы, связанные с
200г (мыло туалетное)
легкосмываемыми
или
загрязнениями
250мл (жидкие моющие средства
в дозирующих устройствах)
Работы, связанные с
200г (мыло туалетное)
легкосмываемыми
или
загрязнениями
250мл (жидкие моющие средства
в дозирующих устройствах)
Работы, связанные с
200г (мыло туалетное)
легкосмываемыми
или
загрязнениями
250мл (жидкие моющие средства
в дозирующих устройствах)
Работы, связанные с
200г (мыло туалетное)
легкосмываемыми
или
загрязнениями
250мл (жидкие моющие средства
в дозирующих устройствах)

Специалист по охране труда

В.Д. Черемушников
Приложение №4
к коллективному договору

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДЕНО"

Председатель профсоюзного комитета
БУ "КЦСОН "Вдохновение"
____________ И.Г. Пешехонова
"______" ____________ 2021 года

Руководитель БУ "КЦСОН
"Вдохновение"
_______________ А.В. Носковец
"______" ____________ 2021 года

Перечень профессий и должностей работников для бесплатной выдачи
сертифицированных специальной одежды, специальной обуви, инвентаря и
других средств индивидуальной защиты.
1. Заведующий хозяйством
2. Машинист по стирке и ремонт спец. одежды
3. Плотник
4. Сторож
5.Водитель автомобиля
6. Кладовщик
7. Дворник
8. Уборщик служебных помещений
9. Повар
10. Мойщик посуды
11.Слесарь-сантехник
12. Подсобный рабочий
13. Сиделка
14. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
15. Социальный работник
Специалист по охране труда

В.Д. Черемушников

Приложение № 5
к коллективному договору

"СОГЛАСОВАНО"
Председатель профсоюзного комитета

"УТВЕРЖДЕНО"
Руководитель БУ "КЦСОН

БУ "КЦСОН "Вдохновение"
____________ И.Г. Пешехонова
"______" ____________ 2021 года

"Вдохновение"
_______________ А.В. Носковец
"______" ____________ 2021 года

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
на 2021-2024 годы БУ "КЦСОН "Вдохновение"
№
п/п

Содержание
мероприятий

Срок выполнения
мероприятий

1
1

2
Обучение по охране
труда, пожарной
безопасности,
оказанию первой
помощи
пострадавшим на
производстве.
Обеспечение
специальной одеждой,
специальной обовью и
другими средствами
индивидуальной
защиты.
Обеспечение
работников
смывающими и
обезвреживающими
средствами

3
В течение года

4
Специалист по охране
труда, Заведующие
отделениями
Комиссия по проверке
знаний требований
охраны труда.

В течение года

Заведующие отделениями,
Заведующий хозяйством,
Профсоюзный комитет

Согласно
Приложение № 4,
Коллективному
договору

Заведующие отделениями
Заведующий хозяйством
Профсоюзный комитет

Согласно
Приложение № 2,
3к
Коллективному
договору

Проведение
предварительных и
периодических
медицинских
осмотров

В течение года

Специалист по охране
труда, Заведующие
отделениями,
Специалист по
управлению персоналом

Проведение
специальной оценки
условий труда

По мере
необходимости

Специалист по охране
труда, Заведующие
отделениями,
Специалист по
управлению персоналом

В соответствии с
требования
действующего
законодательства
Российской
Федерации
В соответствии с
требования
действующего
законодательства
Российской
Федерации

Обеспечение
санитарногигиенической
одеждой

В течение года

Заведующие отделениями,
Специалист по охране
труда, Заведующий
хозяйством
Профсоюзный комитет

2

3

4

5

В течение года

Ответственные за
выполнение
мероприятий

Примечание

В соответствии с
требования
действующего
законодательства
Российской
Федерации

6

Приведение уровней
естественного и
искусственного
освещения на рабочих
местах, в бытовых
помещениях, местах
прохода работников в
соответствии с
действующими
нормами (ул.
Комсомольский
городок,21)

8
Приобретение
первичных средств
пожаротушения

В течение года

Заведующий хозяйством,
Комиссии для проведения
общих осмотров
технического состояния
зданий и сооружений

Установка
светодиодных
светильников,
монтаж
пластиковых окон

По мере
необходимости

Заведующий хозяйством,
специалист по охране
труда

В соответствии с
действующими
нормами
пожарной
безопасности
В соответствии с
действующими
нормами

9

Приобретение аптечек
для оказания первой
помощи

По мере
необходимости

Заведующий хозяйством,
специалист по охране
труда

10

Текущий ремонт в
кабинетах учреждения

В течение всего
периода

-

11

Замена мебели на
рабочих местах

В течение всего
периода

Заведующий хозяйством,
Комиссии для проведения
общих осмотров
технического состояния
зданий и сооружений
Профсоюзный комитет
Заведующий хозяйством ,
Заведующие отделениями,
Профсоюзный комитет

12

Приобретение и
замена оргтехники в
учреждении

В течение всего
периода

Заведующий хозяйством ,
Заведующие отделениями,
Профсоюзный комитет

-

Специалист по охране труда

-

В.Д. Черемушников

Приложение № 6
к коллективному договору

"СОГЛАСОВАНО"
Председатель профсоюзного комитета

"УТВЕРЖДЕНО"
Руководитель БУ "КЦСОН

БУ "КЦСОН "Вдохновение"
____________ И.Г. Пешехонова
"______" ____________ 2021года

"Вдохновение"
_______________ А.В. Носковец
"______" ____________ 2021 года

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников бюджетного учреждения Омской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения "Вдохновение"
Октябрьского административного округа"

1. Общие положения
1. Настоящее положение об оплате труда работников БУ «КЦСОН
«Вдохновение», находящееся в ведении Министерства труда и социального
развития Омской области (далее – положение, учреждение, Министерство)
устанавливает условия оплаты труда работников учреждения, в том числе
руководителя, его заместителя и главного бухгалтера, включающие размеры
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, условия
осуществления и размеры компенсационных и стимулирующих выплат.
2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается
коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом в
соответствии с трудовым законодательством, настоящим положением и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
содержащими нормы трудового права.
Заработная плата работника учреждения зависит от квалификации
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а
также включает в себя компенсационные (доплаты и надбавки
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, и иные выплаты компенсационного
характера) и стимулирующие выплаты.
3. Положение об оплате труда работников учреждения утверждается
руководителем учреждения с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации или иного представителя (представительного
органа) работников (далее – представительный орган работников).
4. Условия оплаты труда работников учреждения, в том числе
установленные им оклады (должностные оклады), ставки заработной платы,
компенсационные и стимулирующие выплаты, их размеры, являются
обязательными для включения в трудовые договоры с работниками
учреждения.
5. По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме
на работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время
(неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе
с разделением рабочего дня на части).
Оплата труда работника при неполном рабочем времени производится
пропорционально отработанному им времени или в зависимости от
выполненного объёма работ.
Оплата труда лиц работающих по совместительству, производиться
 пропорционально отработанному времени;
 в зависимости от выработки;
 либо на других условиях, определенных трудовым договором.
6. Оплата труда работников учреждения осуществляется в пределах
фонда оплаты труда работников учреждения, рассчитываемого исходя из
объема средств, поступающих в установленном порядке из областного
бюджета, а также средств от оказанных учреждением платных услуг и иной

приносящей доход деятельности, направляемых учреждением на оплату труда
работников учреждения.
2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников учреждений, за исключением руководителей
учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров
7. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников учреждений устанавливаются в зависимости от отнесения
должностей указанных работников к следующим профессиональноквалификационным группам (далее – ПКГ) должностей:
- общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих,
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н "Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих";
- общеотраслевые профессии рабочих, утвержденные приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29 мая 2008 года № 248н "Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих";
- должности работников здравоохранения и предоставления социальных
услуг, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 31 марта 2008 года № 149н "Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных
услуг";
- должности
медицинских
и
фармацевтических
работников,
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 6 августа 2007 года № 526 "Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
медицинских и фармацевтических работников";
- должности работников образования, утвержденные приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 5 мая 2008 года № 216н "Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников образования";
- должности
работников
культуры,
утвержденные
приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 31 августа 2007 года № 570 "Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников
культуры, искусства и кинематографии";
- должности работников, осуществляющих деятельность в области
гражданской
обороны,
утвержденные
приказом
Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 мая
2008 года № 242н "Об утверждении профессиональных квалификационных
групп должностей работников, осуществляющих деятельность в области

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах".
Размеры должностных окладов работников замещающих должности,
включенные в ПКГ, определены в приложении № 1 к настоящему
положению.
8. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников учреждений, замещающих должности, не включенные в ПКГ,
определены в приложение № 2 к настоящему положению.
3. Условия осуществления и размеры компенсационных
выплат работникам учреждений
9. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды
компенсационных выплат:
1) выплаты работникам учреждений, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда;
2) выплаты по районному коэффициенту;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);
4) иные компенсационные выплаты в соответствии с законодательством.
10. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере в
соответствии с требованиями законодательства за фактически отработанное
время.
11. К заработной плате работников учреждений применяется районный
коэффициент. Размер районного коэффициента составляет 15 процентов и
начисляется на всю сумму заработной платы. Районный коэффициент не
начисляется на материальную помощь.
12. При выполнении работником работ с различной квалификацией его
труд оплачивается по работе более высокой квалификации.
13. Размер доплат при совмещении профессий (должностей), расширении
зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором, работнику производится доплата.
Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
14. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном
размере.
Ночным считается время с 22.00 до 6.00 часов.
Минимальный размер доплаты – 20 процентов часовой тарифной ставки
(оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час
работы в ночное время.

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время
устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом,
принимаемым с учетом мнения представительного органа работников,
трудовым договором.
15. За работу в выходные и нерабочие праздничные дни оплата труда
производится не менее, чем в двойном размере:
1) работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым
тарифным ставкам, – в размере не менее двойной дневной или часовой
тарифной ставки;
2) работникам, получающим оклад (должностной оклад), – в размере не
менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного
оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если
работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или
час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась
сверх месячной нормы рабочего времени.
Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий
праздничный день могут устанавливаться коллективным договором,
локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения
представительного органа работников, трудовым договором.
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.
16. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не
менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в
двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут
определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или
трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо
повышенной
оплаты
может
компенсироваться
предоставлением
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного
сверхурочно.
16.1. Когда по условиям работы в учреждении в целом или при
выполнении отдельных видов работы сторожа не может быть соблюдена
установленная для данной категории работников ежедневная или
еженедельная продолжительность рабочего времени, в связи с этим вводится
суммированный учет рабочего времени, учетным периодом считается год.
4. Условия осуществления и размеры стимулирующих выплат работникам
учреждений, за исключением руководителей учреждений,
их заместителей и главных бухгалтеров

17. Работникам учреждений, за исключением руководителей
учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров устанавливаются
следующие виды стимулирующих выплат:
1) надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет (далее – надбавка
за стаж);
2) надбавка за классность водителям автомобилей;
3) надбавка за почетное звание;
4) премия по итогам работы за месяц;
5) единовременная премия за выполнение особо важных и срочных
работ.
6) премия за безупречное и добросовестное исполнение трудовых
обязанностей;
7) степень сложности выполняемых трудовых функций – работникам,
осуществляющим уход за лицами, находящимися на постельном режиме или
передвигающимися в пределах комнаты с посторонней помощью.
18. Надбавка за стаж устанавливается в следующих размерах (за
фактически отработанное время):
1) от 1 года до 5 лет в размере 10 процентов оклада;
2) от 5 лет до 10 лет в размере 15 процентов оклада;
3) от 10 лет до 15 лет в размере 20 процентов оклада;
4) свыше 15 лет в размере 25 процентов оклада.
19. В стаж работы, дающий право на получение надбавки за стаж,
включаются периоды работы, предусмотренные приложением № 3 к
настоящему Положению.
Основным документом для установления стажа работы является
трудовая книжка. В случаях если в трудовой книжке содержатся
неправильные или неточные записи либо не содержатся записи об отдельных
периодах трудовой деятельности, то в качестве дополнительных документов
могут быть представлены справки с места работы, из архивных учреждений,
выписки из приказов и других документов, подтверждающие стаж работы.
Периоды, засчитываемые в стаж работы, суммируются. Стаж работы
исчисляется службой по управлению персоналом учреждения календарно (в
годах, месяцах, днях).
20. Надбавка водителям автомобилей учреждений выплачивается
ежемесячно в размере до 30 процентов оклада:
1) водителю автомобиля 1 класса в размере 30 процентов оклада (за
фактически отработанное время);
2) водителю автомобиля 2 класса в размере 25 процентов оклада (за
фактически отработанное время).
21.Надбавка за степень сложности выполняемых трудовых функций
выплачивается ежемесячно 20 процентов оклада (за фактически отработанное
время).
22. Надбавка за почетное звание устанавливается в следующих
размерах:
1) работникам учреждений, имеющим почетное звание Омской области,

- 5 процентов от должностного оклада (за фактически отработанное
время);
2) работникам учреждений, имеющим почетное звание Российской
Федерации, - 10 процентов от должностного оклада (за фактически
отработанное время).
Работники учреждений, имеющие несколько почетных званий, имеют
право на одну из надбавок за почетное звание по выбору.
Основанием назначения и выплаты ежемесячной надбавки к
должностному окладу за почетное звание является удостоверение или иной
документ, подтверждающий присвоения почетного звания.
23. Премия по итогам работы за месяц (далее – премии по итогам
работы) осуществляется по результатам оценки эффективности деятельности
работников в пределах фонда оплаты труда.
Показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников
учреждения, а также порядок расчета премии по итогам работы утверждается
локальным нормативным актом учреждения, принимаемым с учетом мнения
представительного органа работников. Показатели и критерии оценки
эффективности деятельности работников должны отражать зависимость
результатов труда и качества оказываемых услуг непосредственно
работником, быть конкретными, измеримыми и достижимыми в
определенный период. Показатели и критерии оценки эффективности
деятельности работников учреждения указаны в приложении № 4 к
настоящему Положению.
24. Размер премии по итогам работы определяется в процентах к
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников
учреждения или в абсолютных размерах.
Размеры премии по итогам работы устанавливаются руководителем
учреждения с учетом рекомендаций комиссии по установлению размеров
стимулирующих выплат работникам, отраженных в протоколе заседания
комиссии.
25. Единовременная премия за выполнение особо важных и срочных
работ производится по итогам работы с целью поощрения за оперативность и
качественный результат труда в пределах фонда оплаты труда работников
учреждения. Размеры единовременной премии за выполнение особо важных и
срочных работ устанавливаются руководителем учреждения с учетом
рекомендаций комиссии по установлению размеров стимулирующих выплат
работникам, отраженных в протоколе заседания комиссии.
26. Премия за безупречное и добросовестное исполнение трудовых
обязанностей устанавливается с целью дополнительного поощрения
работников учреждения за тщательное, аккуратное и образцовое исполнение
трудовых обязанностей в пределах фонда оплаты труда работников
учреждения. Размеры премии за безупречное и добросовестное исполнение
трудовых обязанностей устанавливаются руководителем учреждения с учетом
рекомендаций комиссии по установлению размеров стимулирующих выплат
работникам, отраженных в протоколе заседания комиссии.

- премия за выполнение особо важных и срочных работ (собираемость
денежных средств социальным работникам) – согласно приказа, руководителя
учреждения, в котором премия рассчитывается по формуле;
- премия за выполнение особо важных и срочных работ (социальные
работники, медицинские работники, иные категории (например ко дню
социального работника) - рассчитывать премию в процентах от должностного
оклада за фактически отработанное время (месяц, квартал);
- премия за безупречное и добросовестное исполнение трудовых
обязанностей (иные категории) определяется в процентах от должностного
оклада за фактически отработанное время, либо в конкретных размерах на
основании служебной записки руководителя структурного подразделения.
27. Состав комиссии по установлению размеров стимулирующих выплат
работникам, порядок ее работы и условия премирования работников
утверждаются локальным нормативным актом учреждения, принимаемым с
учетом мнения представительного органа работников.
5. Условия оплаты труда руководителя учреждения,
его заместителей, главного бухгалтера
28. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и
главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат
компенсационного и стимулирующего характера, которые устанавливаются
распоряжением Министерства.
29. Должностные оклады руководителей учреждений устанавливаются
ежегодно с 1 января в соответствии с порядком расчета размеров окладов и
надбавок за сложность и напряженность руководителям, заместителям
руководителей и главным бухгалтерам бюджетных учреждений Омской
области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития
Омской области, согласно приложения № 5 к настоящему положению.
30. Размер должностного оклада руководителя вновь созданного
учреждения устанавливается распоряжением Министерства в соответствии с
группой по оплате труда руководителей на период с момента вступления в
силу трудового договора (но не ранее дня начала исполнения трудовых
обязанностей) до окончания текущего года.
31. Размеры должностных окладов заместителей руководителей и
главных бухгалтеров учреждений устанавливаются на 20 процентов ниже
должностного оклада руководителя учреждения.
32. Руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру
с учетом условий труда устанавливаются выплаты компенсационного
характера, предусмотренные разделом 3 настоящего положения.
33. В целях стимулирования качественных результатов труда
руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру
устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат в пределах фонда
оплаты труда:
1) надбавка за сложность и напряженность;

2) надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет (далее – стаж
работы);
3) премия по итогам работы за квартал;
4) единовременная премия за выполнение особо важных и срочных
работ;
5) ежегодная премия по результатам независимой оценки качества
условий оказания услуг (в отношении руководителей учреждений);
6) надбавка за почетное звание.
34. Надбавка за сложность и напряженность устанавливается
руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру ежегодно
с 1 января распоряжением Министерства в одинаковом размере по
результатам оценки показателей, которые определяются с учетом
особенностей организации деятельности учреждения, в соответствии с
приложением № 5 к настоящему положению.
35. Надбавка за стаж работы устанавливается руководителю
учреждения, его заместителям и главным бухгалтерам в следующих размерах
(за фактически отработанное время):
1) от 1 года до 5 лет в размере 10 процентов оклада;
2) от 5 лет до 10 лет в размере 15 процентов оклада;
3) от 10 лет до 15 лет в размере 20 процентов оклада;
4) свыше 15 лет в размере 25 процентов оклада.
В стаж работы руководителей учреждений, их заместителей и главных
бухгалтеров, дающий право на получение надбавки за стаж работы,
включаются:
1) время работы в должности руководителя, заместителя руководителя
или специалиста (для главных бухгалтеров – руководителя, заместителя
главного бухгалтера или специалиста бухгалтерских и экономических служб)
государственных и муниципальных учреждений и предприятий;
2) время работы по 31 декабря 1991 года в должности руководителя,
заместителя руководителя или специалиста (для главных бухгалтеров руководителя, заместителя главного бухгалтера или специалиста
бухгалтерских и экономических служб) на выборных должностях, занимаемых
на постоянной основе, в органах государственной власти и управления СССР
и РСФСР, а также в организациях и учреждениях, выполнявших в СССР в
соответствии с законодательством СССР и союзных республик функции
государственного управления;
3) время работы в должности руководителя, заместителя руководителя
или специалиста (для главных бухгалтеров – руководителя, заместителя
главного бухгалтера или специалиста бухгалтерских и экономических служб)
на выборных должностях, занимаемых на постоянной основе, в органах
государственной власти, органах местного самоуправления с 1 января
1992 года;
4) время замещения государственных должностей Российской
Федерации, государственных должностей субъектов Российской Федерации,
выборных муниципальных должностей, должностей государственной

гражданской и муниципальной службы (для главных бухгалтеров – по
профилю бухгалтерской и экономической работы);
5) время военной службы, службы в органах внутренних дел, органах
безопасности, налоговой полиции, таможенных органах, учреждениях и
органах
уголовно-исполнительной
системы
в
соответствии
с
законодательством;
6) время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи с
направлением соответствующим органом государственной власти, органом
местного самоуправления, государственным (муниципальным) учреждением
или предприятием для получения дополнительного профессионального
образования, повышения квалификации или переподготовки;
7) время работы на выборных освобожденных должностях в
профсоюзных органах;
8) периоды временной нетрудоспособности, начавшейся во время
работы в организациях, указанных в подпункте первом настоящего пункта;
9) время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет, если работник состоял в трудовых отношениях с организациями,
указанными в подпунктах первом – четвертом настоящего пункта.
Основным документом для установления стажа работы является
трудовая книжка. В случаях если в трудовой книжке содержатся
неправильные или неточные записи либо не содержатся записи об отдельных
периодах трудовой деятельности, то в качестве дополнительных документов
могут быть представлены справки с места работы, из архивных учреждений,
выписки из приказов и иные документы, подтверждающие стаж работы.
Периоды, засчитываемые в стаж работы руководителей, суммируются.
Стаж работы заместителей руководителя учреждения и главного бухгалтера
исчисляется службой по управлению персоналом учреждения календарно
(в годах, месяцах, днях). Стаж работы руководителя учреждения
устанавливается распоряжением Министерства.
36. Премии по итогам работы за квартал руководителям учреждений, их
заместителям и главному бухгалтеру устанавливаются по результатам оценки
выполнения целевых показателей эффективности деятельности в размерах,
порядке и условиях, предусмотренных приложением № 6 к настоящему
Положению (далее - целевые показатели), а также с учетом выполнения
обязанностей, предусмотренных трудовым договором. В расчет для
начисления премии принимается фактически отработанное время, включая
нерабочие и праздничные дни, а также период нахождения работника в
ежегодном основном оплачиваемом отпуске, в служебной командировке.
Время исполнения работником государственных или общественных
обязанностей, период временной нетрудоспособности и другие периоды, когда
работник фактически не исполнял должностные обязанности с полным или
частичным сохранением заработной платы или без сохранения заработной
платы в соответствии с законодательством, не принимаются в расчет для
начисления премии.

37. Назначение премий руководителю учреждения, его заместителям и
главному бухгалтеру осуществляется:
1) распоряжением Министерства – премиальных выплат руководителям
учреждений;
2) приказами учреждений – премий по итогам работы за квартал
заместителям руководителей и главному бухгалтеру учреждения;
3) приказами учреждений, после их согласования с первым
заместителем Министра труда и социального развития Омской области,
заместителями Министра труда и социального развития Омской области,
осуществляющими координацию деятельности соответствующих учреждений,
по вопросам, входящим в их компетенцию в соответствии с распределением
обязанностей, и заместителем Министра, координирующим деятельность
департамента финансово-экономического обеспечения, – премий за
выполнение особо важных и срочных работ, ежегодной премии по
результатам независимой оценки качества условий оказания услуг
заместителям руководителей и главным бухгалтерам.
38. Единовременная премия за выполнение особо важных и срочных
работ производится по итогам работы с целью поощрения за оперативность и
качественный результат труда в пределах фонда оплаты труда работников
учреждения.
39. Для руководителя учреждения устанавливается ежегодная премия
по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг. Размер
ежегодной премии по результатам независимой оценки качества условий
оказания услуг определяется в порядке и условиях, установленных
приложением № 6 к настоящему положению.
39.1. Надбавка за почетное звание устанавливается в следующих
размерах:
1) руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам учреждений,
имеющим почетное звание Омской области, - 5 процентов от должностного
оклада;
2) руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам учреждений,
имеющим почетное звание Российской Федерации, - 10 процентов от
должностного оклада.
Руководители, их заместители и главные бухгалтера, имеющие
несколько почетных званий, имеют право на одну из надбавок за почетное
звание по их выбору.
Основанием назначения и выплаты ежемесячной надбавки к
должностному окладу за почетное звание является удостоверение или иной
документ, подтверждающий присвоения почетного звания.
6. Другие вопросы
40. Работникам учреждений может выплачиваться материальная помощь
в связи с постигшим их стихийным бедствием, пожаром, хищением
имущества, тяжелым заболеванием, а также необходимостью оплаты

дорогостоящих лекарств или лечения работника или членов их семьи, в связи
со смертью супруга (супруги) или близких родственников. Решение о выплате
материальной помощи в указанных случаях принимается руководителем
организации в отношении работников организации, Министром труда и
социального развития Омской области - в отношении руководителя
организации.
41. Материальная помощь выплачивается в пределах фонда оплаты
труда в размере до одного оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы в год.

Приложение № 1
к Положению об оплате труда
работников бюджетного учреждения
Омской области "Комплексный центр
социального обслуживания населения
"Вдохновение" Октябрьского
административного округа"
находящегося в ведении Министерства
труда и социального развития Омской
области
РАЗМЕРЫ
Окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников бюджетного учреждения Омской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Вдохновение» Октябрьского
административного округа, по должностям служащих (профессиям рабочих),
отнесенным к профессиональным квалификационным группам
№
п/п

Наименование профессиональной
квалификационной группы

Квалификационный Рекоменду
уровень
емый
размер
оклада
(руб.)

1
2
3
4
1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня"
1 Кладовщик,
1 квалификационный
8 137
машинист по стирке и ремонту
уровень
спецодежды 2 разряда;
мойщик посуды 1, 2 разрядов;
парикмахер;
подсобный рабочий 1, 2 разрядов;
рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий 2, 3
разрядов;
слесарь-сантехник 2, 3 разрядов;
столяр (плотник) 2, 3 разрядов;
сторож (вахтер);
уборщик производственных
(служебных) помещений;
уборщик территории (дворник)

1
2
3
4
2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня"
2 Водитель автомобиля;
1 квалификационный
8 590
повар 4, 5 разрядов.
уровень
3. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности
служащих первого уровня"
3 Делопроизводитель
1 квалификационный
8 446
уровень
4. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности
служащих второго уровня
4 Заведующий хозяйством
2 квалификационный
9 167
уровень
5. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня"
5. Аналитик;
1 квалификационный
10 372
бухгалтер;
уровень
психолог;
специалист по охране труда;
специалист по управлению
персоналом;
экономист;
юрисконсульт

6. Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и
фармацевтический персонал"
6. Инструктор по лечебной физкультуре 1 квалификационный
8 528
уровень
7. Медицинская сестра (медбрат);
3 квалификационный
8 982
медицинская сестра (медбрат) по
уровень
массажу
7. Профессиональная квалификационная группа "Должности специалистов
второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг"
8. Социальный работник
8 755
9. Профессиональная квалификационная группа "Должности специалистов
третьего уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг"
9. Специалист по социальной работе
1 квалификационный
9 682
уровень

1
2
3
4
10. Специалист по реабилитационной
2 квалификационный
9 940
работе в социальной сфере;
уровень
специалист по работе с семьей;
специалист по реабилитации
инвалидов
11. Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей,
осуществляющих предоставление социальных услуг"
11 Заведующий отделением
12 618
12. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников
культуры, искусства и кинематографии среднего звена"
12. Культорганизатор
8 755

Приложение № 2
к Положению об оплате труда
работников бюджетного учреждения
Омской области "Комплексный центр
социального обслуживания населения
"Вдохновение" Октябрьского
административного округа"
находящегося в ведении Министерства
труда и социального развития Омской
области

РАЗМЕРЫ
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников бюджетного учреждения Омской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Вдохновение» Октябрьского
административного округа» по должностям служащих (профессиям рабочих),
не включенные в профессиональные квалификационные группы
Наименование должностей служащих (профессий
рабочих), не отнесенных к профессиональным
квалификационным группам

Размер окладов
(руб.)

Сиделка

9 064

Администратор баз данных

10 372

Приложение № 3
к Положению об оплате труда
работников бюджетного учреждения
Омской области "Комплексный центр
социального обслуживания населения
"Вдохновение" Октябрьского
административного округа"
находящегося в ведении Министерства
труда и социального развития Омской
области
ПОРЯДОК
исчисления стажа работников бюджетного учреждения Омской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Вдохновение»
Октябрьского административного округа»
1. Стаж работы, являющийся основанием для установления надбавки к
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы (далее - стаж работы)
работникам бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении
Министерства труда и социального развития Омской области (далее организации), исчисляется независимо от наличия перерывов в работе.
2. В стаж работы врачей и среднего медицинского персонала организаций,
расположенных в границах сельских поселений, засчитывается время работы как
по основному месту работы, так и работы по совместительству:
1) в должности старшего врача на станциях (отделениях) скорой
медицинской помощи;
2) в должности врача и должностях среднего и младшего медицинского
персонала выездных бригад станций (отделений) скорой медицинской помощи и
выездных реанимационных гематологических бригад;
3) в должности врача и должностях среднего и младшего медицинского
персонала выездных бригад отделений плановой и экстренной консультативной
медицинской помощи (станций санитарной авиации);
4) в должности врача и должностях среднего и младшего медицинского
персонала в хосписах и постоянно действующих передвижных медицинских
отрядах в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
5) в противолепрозорных (лепрозорных) учреждениях (подразделениях);
6) в противочумных учреждениях (подразделениях);
7) в должности врача и должностях среднего медицинского персонала в
расположенных в сельской местности участковых больницах и амбулаториях, в
том числе линейных, больницах, входящих в состав окружных медицинских
центров
и
медицинских
центров,
подведомственных
Министерству
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, домахинтернатах всех типов;
8) в должностях среднего медицинского персонала на фельдшерскоакушерских пунктах;

9) в должности заведующего терапевтическим или педиатрическим
отделением в поликлиниках, а также время работы в должности участкового
терапевта, участкового педиатра, участковой медицинской сестры на
терапевтических и педиатрических территориальных участках;
10) в должности фельдшера на территориальных терапевтических и
педиатрических участках в поликлиниках и поликлинических отделениях;
11) в должности врача пунктов (отделений) медицинской помощи на дому;
12) в должности врача общей практики (семейного врача) и медицинской
сестры, врача общей практики (семейного врача);
13) в должности врача, в том числе время работы председателем и главным
экспертом врачебно-трудовых экспертных комиссий, медико-социальных
экспертных комиссий;
14) в должности врача-фтизиатра, врача-педиатра и в должностях среднего
медицинского персонала на фтизиатрических участках по обслуживанию
взрослого и детского населения противотуберкулезных учреждений
(подразделений);
15) в учреждениях (подразделениях) по борьбе с особо опасными
инфекциями;
16) в должности врача-терапевта цеховых врачебных участков и
должностях среднего медицинского персонала цеховых врачебных участков и
домов сестринского ухода;
17)
в
стационарных
учреждениях
социального
обслуживания,
расположенных на территории сельских поселений, а также время обучения в
клинической ординатуре по профилю "Лепра".
3. В стаж работы иных работников организаций засчитывается:
1) время работы как по основному месту работы, так и работы по
совместительству в любой должности:
- в организациях здравоохранения, социального обслуживания, образования
и учреждениях государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
- в органах исполнительной власти Омской области и их территориальных
органах;
- в Законодательном Собрании Омской области и его аппарате;
- в Контрольно-счетной палате Омской области и ее аппарате;
- в Избирательной комиссии Омской области и ее аппарате;
- в органах местного самоуправления Омской области;
- в местных государственных органах Омской области (областных советах
народных депутатов, районных, городских, районных в городах, поселковых и
сельских советах народных депутатов Омской области и их исполнительных
комитетах);
- в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и
иных государственных органах, образованных в соответствии с конституциями
(уставами) субъектов Российской Федерации, местных государственных органах
(краевых, областных советах народных депутатов, советах народных депутатов
автономных областей, автономных округов, районных, городских, районных в

городах, поселковых и сельских советах народных депутатов и их
исполнительных комитетах) и органах местного самоуправления;
2) время работы на выборных муниципальных должностях и должностях
муниципальной службы в Омской области и иных субъектах Российской
Федерации;
3) время работы в должности профсоюзного работника в профсоюзах,
объединениях
(ассоциациях)
профсоюзов,
первичных
профсоюзных
организациях;
4) время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр
медицинских образовательных организаций высшего образования;
5) время пребывания в клинической ординатуре, аспирантуре и
докторантуре по клиническим и фармацевтическим дисциплинам в
образовательных организациях высшего образования и научно-исследовательских
организациях;
6) время работы в централизованных бухгалтериях при государственных
органах, учреждениях здравоохранения, образования и органах местного
самоуправления;
7) время работы в лечебно-профилактических медицинских организациях,
заведование отделениями и дополнительные дежурства, осуществляемые
работниками государственных медицинских образовательных организаций
высшего образования, в том числе организаций дополнительного медицинского
образования и научных организаций клинического профиля;
8) время работы в должности руководителя или врача службы милосердия,
медицинской сестры милосердия, в том числе в должности старшей и младшей
сестры милосердия, обществ Красного Креста и его организаций;
9) время работы как по основному месту работы, так и работы по
совместительству во врачебных и фельдшерских здравпунктах, являющихся
структурными подразделениями организаций независимо от форм собственности;
10) время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях
(подразделениях) и на медицинских (фармацевтических) должностях в
Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в
организациях здравоохранения системы КГБ, ФСБ России, МВД России, МЧС
России, Федеральном агентстве правительственной связи и информации при
Президенте Российской Федерации, Федеральной службе железнодорожных
войск Российской Федерации, Службе внешней разведки Российской Федерации,
Федеральной пограничной службе Российской Федерации и Федеральной службе
налоговой полиции Российской Федерации, Государственном таможенном
комитете Российской Федерации, Минюсте России;
11) время работы в организациях здравоохранения, образования и
социального обслуживания в период учебы студентам медицинских
образовательных организаций высшего образования и профессиональных
образовательных организаций;
12) время работы в приемниках-распределителях МВД России для лиц,
задержанных за бродяжничество и попрошайничество;

13) время работы на должностях бухгалтеров и экономистов, руководителей
и специалистов бухгалтерских и экономических служб в государственных и
муниципальных учреждениях и на предприятиях;
14) военная служба, служба в органах внутренних дел, органах
безопасности, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, налоговой полиции, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органах.

Приложение № 4
к Положению об оплате труда
работников бюджетного учреждения
Омской области "Комплексный центр
социального обслуживания населения
"Вдохновение" Октябрьского
административного округа"
находящегося в ведении Министерства
труда и социального развития Омской
области
ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ
работников бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр
социального обслуживания населения "Вдохновение"
Октябрьского административного округа"
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок премирования работников бюджетного учреждения
Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения
"Вдохновение" Октябрьского административного округа" (далее – учреждения)
разработан для обеспечения единства методического и организационного
подходов в организации работы учреждения по формированию системы
стимулирования работников.
2. Порядок премирования работников учреждения (далее – Порядок
премирования) содержит механизм оценки эффективности деятельности
работников при помощи показателей премирования, утвержденных положением
об оплате труда работников бюджетного учреждения Омской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения "Вдохновение"
Октябрьского административного округа", сроки осуществления данной оценки и
ответственных за осуществление оценки лиц, правила расчета размера
премиальных выплат по итогам работы за месяц (далее – премии по итогам
работы) с учетом оценки результативности и качества труда работника, увязку
размеров премиальных выплат с объемом средств, направляемых на
премирование работников.
Порядок премирования работников учреждения содержит случаи, в которых
премия по итогам работы не выплачивается.
II. Порядок премирования
3. На премирование работников учреждения направляются ассигнования
областного бюджета и средства, поступающие в учреждение от оказания платных
услуг и иной приносящей доход деятельности.
4. Премирование работников по итогам работы осуществляется с учетом
оценки результативности и качества труда работников учреждения.

5. Оценка эффективности деятельности работников проводится на
основании показателей и критериев оценки эффективности деятельности
работников бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр
социального
обслуживания
населения
"Вдохновение"
Октябрьского
административного округа" в соответствии с приложением № 4 к настоящему
Порядку премирования.
6. Оценка эффективности деятельности работников осуществляется
комиссией по премированию, в состав которой входят руководитель учреждения,
его заместители, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений
учреждения, представитель профсоюзной организации.
Состав комиссии по премированию утверждается приказом учреждения.
7. Руководитель структурного подразделения оценивает результативность
труда работников структурного подразделения учреждения.
8. Отчет о выполнении показателей премирования работниками
структурного подразделения за месяц составляется руководителем структурного
подразделения в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку
премирования.
Руководитель структурного подразделения знакомит работников под
роспись с результатами отчета о выполнении показателей премирования за месяц
и в срок до 10 числа месяца, следующего за оцениваемым месяцем, представляет
его за своей подписью в комиссию по премированию. В случае необходимости к
сводному отчету прилагаются подтверждающие документы.
9. Для осуществления оценки результативности и качества своего труда за
месяц, руководитель структурного подразделения до 10 числа месяца,
следующего за оцениваемым месяцем, представляет в комиссию по
премированию отчет о выполнении показателей премирования, установленных
для всех работников и для заведующих отделением, за своей подписью в
соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку премирования.
10. Комиссия по премированию осуществляет оценку эффективности
деятельности работников на основе отчетов о выполнении показателей
премирования работников структурных подразделений и руководителей
структурных подразделений (далее – отчеты).
Для осуществления оценки эффективности деятельности работников за
месяц отчеты за соответствующий месяц коллегиально обсуждаются и в случае
необходимости корректируются.
Результаты оценки эффективности деятельности работников по итогам
работы оформляются в виде таблицы в соответствии с приложением № 2 к
настоящему Порядку премирования.
11. По итогам заседания комиссии по премированию оформляется
протокол, который содержит результаты оценки эффективности деятельности
работников.
Работники, оценка труда которых подвергалась корректировке на заседании
комиссии по премированию, должны быть ознакомлены с протоколом заседания
комиссии под роспись.

12. Бухгалтерская служба учреждения в срок до 15 числа месяца,
следующего за периодом, на основании протокола заседания комиссии по
премированию осуществляет расчет размера премии в соответствии с
приложением № 4 к настоящему Порядку премирования, представляет данный
расчет руководителю учреждения за подписью главного бухгалтера вместе с
проектом приказа учреждения о премировании.
13. Премиальные выплаты по итогам работы за период осуществляются
одновременно с выплатой заработной платы за месяц, следующий за периодом.
14. Протоколы заседаний комиссии по премированию, отчеты за все
месяцы, а также прилагаемые к ним подтверждающие документы подлежат
хранению в соответствии с требованиями законодательства по срокам хранения
бухгалтерской документации.
III. Механизм формирования оценки эффективности деятельности
работников
15. При определении размера премии учитывается оценка эффективности
деятельности работников и объем средств, направляемых на премирование
работников за период.
16. Оценка эффективности деятельности работников осуществляется путем
суммирования баллов по показателям премирования.
Количество баллов по каждому показателю премирования определяется на
основании критериев его выполнения. Критерии выполнения показателей
премирования, а также их значения в баллах оформляются в соответствии с
приложением № 4 к настоящему Порядку премирования.
17. Максимальная сумма баллов, которую может получить работник, по
результатам оценки всех показателей премирования составляет 10 баллов.
IV. Методика расчета размеров премиальных выплат по итогам работы
18. Размер премиальных выплат работникам по итогам работы определяется
исходя из объема средств, которыми располагает учреждение для направления на
премирование работников по итогам работы за данный период.
19. Расчет размеров премиальных выплат по итогам работы осуществляется
в процентах от должностного оклада, утвержденного положением об оплате труда
работников бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр
социального
обслуживания
населения
"Вдохновение"
Октябрьского
административного округа" по должностям. Вначале определяется процент
результативности в соответствии с таблицей:
Оценка
(баллы)
10
9
8
7

Процент результативности
(% должностного оклада)
100
90
80
70

6
5
4
3
2
1

60
50
40
30
20
10

20. Для расчета размера премиальных выплат полученный процент
эффективности умножается на поправочный коэффициент, который
рассчитывается как отношение объема средств, которыми располагает
учреждение для направления на премирование работников по итогам работы за
данный период, к объему средств, необходимых для выплаты премиальных,
размер которых установлен по результатам оценки:
П = Покл * Офакт / Орасч,
где
П – премиальная выплата по итогам работы за период;
Покл – процент от должностного оклада;
Офакт – объем средств, которыми располагает учреждение для направления
на премирование работников по итогам работы за данный период;
Орасч – объем средств, необходимых для выплаты премиальных, размер
которых установлен по результатам оценки.
4. Поправочный коэффициент может составлять любую величину (может
быть больше или меньше единицы). Поправочный коэффициент утверждается
приказом учреждения по итогам работы соответствующего периода.
5. Размер премии по итогам работы может быть увеличен в следующих
случаях:
1) получение почетных грамот – на 2 балла;
2) участие в конкурсах профессионального мастерства, смотрах, конкурсах,
олимпиадах, спартакиадах – на 5 баллов;
3) непосредственное участие в выполнении непредвиденных, особо важных
и срочных работ – на 2 балла;
4) отсутствие замечаний по итогам мероприятий внешних проверяющих
органов – на 2 балла.
5) получение сертификата о занесении на доску почета, благодарственного
письма – 2 балла.
6) получение рецензии на собственно разработанную программу,
направленную на организацию социального обслуживания различных категорий
граждан – 3 балла.
7) выполнение заданий МТСР по Омской области, УМТСР по городу Омску
не входящих в рамки должностных обязанностей работников – 2 балла.

Приложение № 1
к Порядку премирования работников
бюджетного учреждения Омской
области "Комплексный центр
социального обслуживания населения
"Вдохновение" Октябрьского
административного округа"
ОТЧЕТ
о выполнении показателей премирования
за ___________________ 20__ года
(месяц)

№
п/п

ФИО, должность

Перечень показателей

Оценка
показателя
в баллах

1.
Общая сумма баллов:

2.
Общая сумма баллов:

3.
Общая сумма баллов:
Заведующий отделением _______________________ ФИО, подпись

Подпись

Приложение № 2
к Порядку премирования работников
бюджетного учреждения Омской
области "Комплексный центр
социального обслуживания населения
"Вдохновение" Октябрьского
административного округа"
ОЦЕНКА
результативности и качества труда работников
бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального
обслуживания населения "Вдохновение" Октябрьского административного
округа" за период __________________________________________
Фамилия, имя, отчество
работника

Должность

Оценка
в баллах

Приложение № 3
к Порядку премирования работников
бюджетного учреждения Омской
области "Комплексный центр
социального обслуживания населения
"Вдохновение" Октябрьского
административного округа"
РАСЧЕТ
размера премиальных выплат по итогам работы за ________________
работников бюджетного учреждения Омской области "Комплексный
центр социального обслуживания населения "Вдохновение"
Октябрьского административного округа".

Фамилия,
имя,
отчество
работника

1

Занимаемая Количест Количество Оценка
должность во
фактически (баллы)
Рабочих отработанны
дней
х дней

2

3

Главный бухгалтер
БУ "КЦСОН "Вдохновение"

4

5

Процент Размер
Расчетный
результати должностного размер
вности (%) оклада (руб.) премии
(руб.)

6=4*5

7

8=6*7

Поправочн Размер
ый
премии
коэффицие (руб.)
нт

9

10=(8*9)/3*
4

Е.А. Двоеглазова

Приложение № 4
к Порядку премирования работников
бюджетного учреждения Омской
области "Комплексный центр
социального обслуживания населения
"Вдохновение" Октябрьского
административного округа"
находящегося в ведении Министерства
труда и социального развития Омской
области
КРИТЕРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ
Показателей премирования работников БУ "КЦСОН "Вдохновение"
№
п/
п

Группы
должностей

1

2

1

2

Показатели премирования

Критерии выполнения показателя
премирования

3
4
Общие показатели оценки эффективности деятельности работников
Все должности,
Надлежащее исполнение
Отсутствие фактов неисполнения или
включенные в
трудовых обязанностей и
ненадлежащего исполнения своих
штатное
соблюдение трудовой
должностных обязанностей.
расписание
дисциплины
Отсутствие нарушений правил внутреннего
учреждения
трудового распорядка.
Соблюдение норм
Отсутствие нарушений техники безопасности
служебной и
и требований пожарной безопасности.
профессиональной этики,
правил поведения и общения Отсутствие фактов несоблюдения норм
профессиональной этики, правил делового
поведения и общения.
Показатели оценки эффективности деятельности по группам должностей
Должности работников, занятых финансово-экономическими вопросами
Бухгалтер
Выполнение показателей,
отсутствие необоснованной дебиторской,
рейтинговой оценки
кредиторской задолженности
эффективности деятельности
Учреждения
Осуществление расчетов в
своевременный, полный учет и контроль
соответствии с
обоснованности начисления и удержаний по
нормативными правовыми
заработной плате, своевременное отражение
актами Российской
на счетах бухгалтерского учета
Федерации и Омской
хозяйственных операций
области
Отсутствие замечаний по
отсутствие замечаний по итогам сдачи
итогам сдачи бухгалтерской бухгалтерской и статистической отчетности
и статистической отчетности за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год
за месяц, квартал, полугодие,
9 месяцев, год

Отсутствие выявленных в
ходе контрольных проверок
нарушений и замечаний

3

4

Бухгалтер

Экономист

Осуществление расчетов в
соответствии с
нормативными правовыми
актами Российской
Федерации и Омской
области
Выполнение показателей,
рейтинговой оценки
эффективности деятельности
Учреждения
Отсутствие выявленных в
ходе контрольных проверок
нарушений и замечаний

Качественное и
своевременное
осуществление
государственных операций

Участие в проведении
внутреннего контроля

соответствие учётных и расчётных
документов, калькуляций, смет, договоров с
поставщиками (подрядчиками) и заказчиками
и другой бухгалтерской и хозяйственной
документации установленным формам,
действующим инструкциям и другим
нормативно-правовым актам
своевременное исполнение указов,
постановлений, распоряжений, приказов и
других нормативно-правовых актов
регулирующих вопросы относящиеся к
заработной платы
отсутствие необоснованной дебиторской,
кредиторской задолженности

отсутствие ошибок в финансовых расчётах
отсутствие нарушений сроков сдачи
бухгалтерской и статистической отчетности
за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год
своевременность и правильность отражения
на счетах бухгалтерского учёта операций
финансово-хозяйственной деятельности
учреждения
соответствие учётных и расчётных
документов, калькуляций, смет, договоров с
поставщиками (подрядчиками) и заказчиками
и другой бухгалтерской и хозяйственной
документации установленным формам,
действующим инструкциям и другим
нормативно-правовым актам
объем не исполненных на конец отчетного
периода объемов выделенных субсидий не
более 10 процентов от суммы финансового
обеспечения за отчётный период
своевременность и качество предоставления
отчетности по заработной плате и ЗП-СОЦ
своевременное исполнение указов,
постановлений, распоряжений, приказов и
других нормативно-правовых актов
своевременное утверждение плана
финансово-хозяйственной деятельности и
заявок на текущее (плановое)
финансирование и перераспределение
бюджетных расходных обязательств
соответствие учётных и расчётных
документов, калькуляций, смет, договоров с

5

6

поставщиками (подрядчиками) и заказчиками
и другой бухгалтерской и хозяйственной
документации установленным формам,
действующим инструкциям и другим
нормативно-правовым актам
Должности работников, занятых правовыми вопросами
Юрисконсульт
отсутствие решений суда по
отсутствие судебных споров
судебным спорам,
вынесенным не в пользу
учреждения
качество юридического
консультация работников учреждения и
сопровождения деятельности населения округа по правовым вопросам
учреждения
отсутствие замечаний по итогам мероприятий
внутреннего контроля учреждения
правовая экспертиза локальных правовых
актов (приказов, положений, должностных
инструкции и т.п.) учреждения более 10
документов в отчетный период
подготовка и размещение на
информационном стенде учреждения
обзорных информационных материалов по
изменениям в законодательстве для
работников учреждения
своевременное представление запрашиваемой
информации в вышестоящие организации
Должности работников, занятых кадровыми вопросами
Специалист по
выполнение плана обучения проведение консультаций, бесед с
управлению
работников по программам
сотрудниками с целью мотивации для
персоналом
профессиональной
обучения и повышения квалификации (при
подготовки, переподготовки наличии документального подтверждения)
и повышения
выполнение плана обучения сотрудников
квалификации
учреждения
качество кадровой работы

отсутствие замечаний по итогам сдачи
отчетных материалов, информаций, сведений,
заявок, статистической отчетности за месяц,
квартал, полугодие, 9 месяцев, год
выполнение на 90-процентов графика
отпусков работников за отчетный период
отсутствие замечаний к своевременной и
качественной сдаче табелей учета рабочего
времени.
Уменьшение текучести кадров по сравнению
с предыдущим периодом
организация обучающих
проведение аттестации с целью повышения
семинаров для работников
квалификации сотрудников
обеспечение участия сотрудников
учреждения в семинарах-практикумах,
конференциях различного уровня
Должности работников отвечающих за охрану труда
7

Специалист по

Надлежащее исполнение

Отсутствие фактов неисполнения или

охране труда

трудовых обязанностей и
соблюдение трудовой
дисциплины

Соблюдение норм
служебной и
профессиональной этики,
правил поведения и общения
Организация мероприятий,
обеспечивающих
противопожарный,
антитеррористический
режим
Своевременность поверок
противопожарных и
охранных средств и
приборов
Профилактика травматизма,
чрезвычайных ситуаций,
профессиональных
заболеваний работников
организации

8

Психолог

9

Аналитик

ненадлежащего исполнения своих
должностных обязанностей.
Отсутствие нарушений правил внутреннего
трудового распорядка.
Отсутствие нарушений техники безопасности
и требований пожарной безопасности.
Отсутствие фактов несоблюдения норм
профессиональной этики, правил делового
поведения и общения
Выполнение планов по улучшению условий
труда, охраны труда работников организации,
санитарно-оздоровительных мероприятий
своевременная проверка противопожарных и
охранных средств
Отсутствие травм на работе, чрезвычайных
ситуаций, профессиональных заболеваний
работников учреждения по вине работодателя

Должности работников, ответственных
за методическое руководство и социальную адаптацию
разработка социальноразработка или участие в реализации
психолого-педагогических
социальных программ, проектов, технологий,
программ, методических
методик
материалов, методик,
разработка информационных, методических и
инструкций, пособий,
сценарных материалов пособий и анкет,
применяемых на практике
применяемых на практике
(при наличии
Ведение клубной, кружковой или студийной
документального
деятельности
подтверждения)
разработка и внедрение
Разработка и внедрение инновационных
инновационных форм и
форм и методов социального обслуживания
методов социального
(при наличии документального
обслуживания, проведение
подтверждения)
социальных,
участие в организации семинаров, тренингов,
психологических тренингов
круглых столов, лекций, бесед и др.,
и семинаров
проводимых на базе учреждений
оказание информационно-технологических,
консультативных услуг работникам
учреждения или населению округа (не менее
5 человек за отчетный период)
разработка информационных, методических и
разработка социальносценарных материалов пособий и анкет,
психолого-педагогических
применяемых на практике
программ, методических

материалов, методик,
инструкций, пособий,
применяемых на практике
(при наличии
документального
подтверждения)
разработка и внедрение
инновационных форм и
методов социального
обслуживания, проведение
социальных,
психологических тренингов
и семинаров

10
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разработка информационных, методических и
сценарных материалов пособий и анкет,
применяемых на практике
Ведение клубной, кружковой или студийной
деятельности

Разработка и внедрение инновационных
форм и методов социального обслуживания
(при наличии документального
подтверждения)
Участие в организации семинаров, тренингов,
круглых столов, лекций, бесед и др.,
проводимых на базе учреждений
оказание информационно-технологических,
консультативных услуг работникам
учреждения или населению округа (не менее
5 человек за отчетный период)
Должности работников, обеспечивающих функционирование компьютерной техники
Администратор
успешное внедрение
своевременное обновление установленных
баз данных
разработанных программных программных модулей
модулей
усовершенствование программных модулей
проведение обучающих
проведение обучающих семинаров для
консультаций по работе с
сотрудников по работе с прикладным
прикладными программными программным обеспечением
модулями
проведение индивидуальных консультаций
для сотрудников по работе с прикладным
программным обеспечением
отсутствие срывов в работе
отсутствие срывов в работе компьютеров,
компьютеров, множительной множительной и другой оргтехники
и другой оргтехники
своевременный и качественный ремонт
компьютерной и множительной оргтехники
(осуществление ремонта собственными
силами)
Должность руководителя отделения дневного пребывания
граждан пожилого возраста и инвалидов
Заведующий
выполнение показателей
выполнение план-графика внутренних
отделением
рейтинговой оценки
контрольных мероприятий
эффективности деятельности увеличение объёма собранных средств от
отделения
социальных услуг по сравнению с
Соблюдение норм
служебной и
профессиональной этики,
правил поведения и общения

предыдущим периодом
Отсутствие нарушений техники безопасности
и требований пожарной безопасности.
Отсутствие нарушений правил внутреннего
трудового распорядка.

Отсутствие факторов несоблюдения норм
профессиональной этики, правил делового
поведения и общения
своевременное и
отсутствие замечаний к качеству
качественное предоставление выполненной работы со стороны
отчетов и информаций
руководителя учреждения

своевременное и качественное внесение
информации о гражданах, обслуживаемых в
отделении, в подсистему "УСОН "ГИС
"ЭСРН"
отсутствие замечаний по своевременности и
качеству предоставления различных
информационных материалов по запросу
структурных подразделений учреждения и
внешних организаций
Должности работников отделения дневного пребывания
граждан пожилого возраста и инвалидов
12
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Медицинская
сестра,
медицинская
сестра по
массажу

Специалист по
социальной
работе

своевременное и
качественное выполнение
манипуляций согласно листу
врачебных назначений,
обеспечение лекарственными
препаратами

отсутствие замечаний к поддержке
санитарно-гигиенического режима в
отделении, на рабочем месте (дез. режим,
кварцевание)
качественное и своевременное проведение
генеральных уборок в кабинете, согласно
графика
отсутствие замечаний к своевременному
оформлению медицинской документации

отсутствие замечаний к выполнению
медицинских процедур со стороны
руководства
качественное и своевременное ведение
документации по пищеблоку
количество оказанных
увеличение количества обслуженных лиц и
дополнительных услуг и
оказанных дополнительных, платных
сумма собранных средств
социальных услуг по сравнению с
предыдущим периодом
отсутствие обоснованных
отсутствие обоснованных жалоб со стороны
жалоб обслуживаемых на
клиентов
качество социальноотсутствие замечаний со стороны
медицинских услуг
администрации учреждения
наличие положительных отзывов о работе
Надлежащее исполнение
Отсутствие фактов неисполнения или
трудовых обязанностей и
ненадлежащего исполнения своих
соблюдение трудовой
должностных обязанностей
дисциплины
Отсутствие нарушений правил внутреннего
трудового распорядка
Обеспечение своевременного Отсутствие фактов не своевременного и не
и качественного
качественного внесения информации о
предоставления услуг
гражданах, обслуживаемых в отделении в
(социальноподсистему "УСОН" АИС "ЭСРН"
психологических; социально- Своевременное и качественное
педагогических; социальноформирование личных дел
трудовых; услуг,
направленных на повышение
коммуникативного
потенциала) получателям
социальных услуг, в том
числе имеющим ограничения

жизнедеятельности
обеспечение своевременного отсутствие замечаний со стороны
и качественного
контролирующих органов к составлению и
предоставления услуг
своевременному предоставлению отчетности,
(социальноведению и хранению документации,
психологических; социально- качеству учета
педагогических; социальнотрудовых; услуг,
направленных на повышение
коммуникативного
потенциала) получателя
социальных услуг, в том
числе имеющим ограничения
жизнедеятельности
своевременная и
отсутствие замечаний к качеству
качественная подготовка
выполненной работы со стороны
плановых, информационных, заведующего отделением
отчетных материалов
Должности работников, занятых социально-трудовой реабилитацией
14

Инструктор по
лечебной
физкультуре

разработка, внедрение,
применение современных
технологий, программ и
методов организации
лечебной физкультуры

подготовка и проведение
соревнований, конкурсов,
эстафет

разработка программ ЛФК для определенных
групп заболеваний
проведение ЛФК для определенных групп
заболеваний
применение современных методов,
технологий при проведении ЛФК
проведение индивидуальных занятий с
комплексом оздоровительных упражнений на
дому
организация в отделении дневного
пребывания среди отдыхающих
соревнований, конкурсов, эстафет

ведение кружков, секций

организация и проведение занятий в группе
"Здоровья"
Должности работников общественного питания

15

Повар

отсутствие обоснованных
жалоб обслуживаемых на
организацию питания и
вкусовые качества
приготовляемой пищи

творческий подход к
расширению ассортимента

отсутствие обоснованных жалоб клиентов на
организацию питания и качество
приготовляемой пищи
положительные отзывы на организацию
питания и вкусовые качества приготовленной
пищи (оформление контрольных блюд)
отсутствие замечаний по своевременной
сервировке стола и выдаче блюд согласно
режима дня отделения дневного пребывания
творческий подход к эстетическому
оформлению блюд

блюд, эстетическое
оформление блюд и
профессиональная
сервировка стола
обеспечение сохранности
имущества и инвентаря
столовой, отсутствие
замечаний к санитарному
состоянию рабочего места

16

Мойщик посуды

своевременное проведение
проверки и инвентаризации
материалов, обеспечение их
сохранности и качества

отсутствие обоснованных
жалоб обслуживаемых на
санитарно-гигиенические
условия в период
пребывания в учреждении

проведение санитарногигиенических мероприятий
в связи с неблагополучной
эпидемиологической
обстановкой

17

профессиональная сервировка стола (наличие
комплекта столовых приборов, скатерти,
салфеток)
отсутствие замечаний к санитарному
состоянию рабочего места, инвентаря
столовой, посуды и соблюдению личной
гигиены
отсутствие замечаний со стороны
руководства к обеспечению сохранности
имущества и инвентаря столовой
своевременное выполнение рекомендаций
медицинской сестры отделения дневного
пребывания
отсутствие чрезвычайных ситуаций,
произошедших по вине работника
отсутствие увеличения или снижения
показателей водопотребления по сравнению с
предыдущим периодом
отсутствие замечаний со стороны
руководства учреждения, к обеспечению
сохранности вверенного имущества,
технического инвентаря
отсутствие обоснованных жалоб
обслуживаемых на санитарно-гигиеническое
состояние столовой посуды и пищеблока
отсутствие замечаний со стороны
руководства учреждения на санитарногигиенические условия в столовой и
пищеблоке
соблюдение графика проведения санитарногигиенических мероприятий

отсутствие замечаний к своевременному
приготовлению дезинфекционных и моющих
средств и их использованию
отсутствие замечаний к соблюдению правил
личной гигиены и охраны труда
Должности работников, занятых организацией досуга обслуживаемых
и культурно-массовых мероприятий
Культорганиотсутствие обоснованных
отсутствие обоснованных жалоб и замечаний
затор
жалоб обслуживаемых на
со стороны клиентов
качество предоставляемых
наличие положительных отзывов о работе в
услуг
книге отзывов и предложений учреждения
участие в подготовке и
проведении конкурсов,
концертов и других

самостоятельная разработка сценариев
культурно-массовых мероприятий
организационное обеспечение мероприятий
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культурно-массовых
мероприятий, проводимых
для обслуживаемых,
самостоятельная разработка
сценариев, организационное
обеспечение мероприятий
(смотров, конкурсов,
фестивалей)
создание и художественное
руководство коллективами
художественной
самодеятельности

взаимодействие с учреждениями культуры и
общественными организациями при
проведении мероприятий

выполнение показателей
рейтинговой оценки
эффективности деятельности
по оказанию услуг

отсутствие замечаний по выполнению
государственного задания по предоставлению
государственных услуг
отсутствие обоснованных жалоб
потребителей услуг на качество
предоставления социальных услуг
отсутствие замечаний по выполнению,
составлению и своевременному
предоставлению отчетности со стороны
вышестоящих органов
отсутствие замечаний к качеству
выполненной работы со стороны
руководителя учреждения
своевременное ознакомление сотрудников с
изменениями форм и методов работы
проведение профессионального обучения
сотрудников современным формам и методам
работы
отсутствие фактов неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих
должностных обязанностей
отсутствие нарушений правил внутреннего
трудового распорядка

организация клубов по интересам
создание и руководство коллективом
художественной самодеятельности из числа
отдыхающих в отделении дневного
пребывания
проведение концерта художественной
самодеятельности
Отделение профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия
Заведующий
соблюдение норм служебной отсутствие фактов несоблюдения норм
отделением
и профессиональной этики,
профессиональной этики, правил делового
правил поведения и общения поведения и общения

своевременная и
качественная подготовка
плановых, информационных,
отчетных материалов

внедрение передового опыта
работы, инновационных
технологий социального
обслуживания
19

Специалист по
социальной
работе
(выполняющий
функции
администратора
базы данных
СОП)

надлежащее исполнение
трудовых обязанностей и
соблюдение трудовой
дисциплины
выполнение показателей
рейтинговой оценки
эффективности деятельности
по оказанию услуг

отсутствие замечаний, предписаний
вышестоящих, надзорных органов по
нарушению законодательства о социальном
обслуживании населения
своевременное и качественное представление
отчетов и информаций
подготовка сообщения, доклада о состоянии
территориального банка семей находящихся

в СОП
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Психолог,
специалист по
работе с семьей

надлежащее исполнение
трудовых обязанностей и
соблюдение трудовой
дисциплины
соблюдение норм служебной
и профессиональной этики,
правил поведения и общения
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Заведующий
отделением

обеспечение своевременного отсутствие обоснованных жалоб
и качественного
потребителей услуг на качество
предоставления услуг
предоставления социальных услуг
(социальноучастие в реализации или разработка
психологических; социально- социальных программ, проектов, технологий,
педагогических; социальнометодик, авторских занятий
трудовых; услуг,
выполнение плана государственной услуги в
направленных на повышение натуральном выражении на 100 процентов
коммуникативного
потенциала) получателя
социальных услуг, в том
числе имеющим ограничения
жизнедеятельности
Отделение социальной реабилитации инвалидов
соблюдение норм служебной отсутствие фактов несоблюдения норм
и профессиональной этики,
профессиональной этики, правил делового
правил поведения и общения поведения и общения
выполнение показателей
рейтинговой оценки
эффективности деятельности
по оказанию услуг
своевременная и
качественная подготовка
плановых, информационных,
отчетных материалов

внедрение передового опыта
работы, инновационных
технологий социального
обслуживания
22

Психолог (по
работе с детьмиинвалидами)

участие в работе комиссий, семинаров в
качестве выступающего
отсутствие фактов неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих
должностных обязанностей
отсутствие нарушений правил внутреннего
трудового распорядка
отсутствие фактов несоблюдения норм
профессиональной этики, правил делового
поведения и общения

надлежащее исполнение
трудовых обязанностей и
соблюдение трудовой

отсутствие замечаний по выполнению
государственного задания по предоставлению
государственных услуг
отсутствие обоснованных жалоб
потребителей услуг на качество
предоставления социальных услуг
отсутствие замечаний по выполнению,
составлению и своевременному
предоставлению отчетности со стороны
вышестоящих органов
отсутствие замечаний к качеству
выполненной работы со стороны
руководителя учреждения
своевременное ознакомление сотрудников с
изменениями форм и методов работы
проведение профессионального обучения
сотрудников современным формам и методам
работы
отсутствие фактов неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих
должностных обязанностей

дисциплины

23
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специалист по
социальной
работе
(по работе с
детьми
инвалидами)

отсутствие нарушений правил внутреннего
трудового распорядка
соблюдение норм служебной отсутствие фактов несоблюдения норм
и профессиональной этики,
профессиональной этики, правил делового
правил поведения и общения поведения и общения
обеспечение своевременного отсутствие обоснованных жалоб
и качественного
потребителей услуг на качество
предоставления услуг
предоставления социальных услуг
(социальновыполнение плана государственной услуги в
психологических; социально- натуральном выражении на 100 процентов
педагогических; социальноучастие в реализации или разработка
трудовых; услуг,
направленных на повышение социальных программ, проектов, технологий,
методик, авторских занятий
коммуникативного
потенциала) получателя
социальных услуг, в том
числе имеющим ограничения
жизнедеятельности
надлежащее исполнение
отсутствие фактов неисполнения или
трудовых обязанностей и
ненадлежащего исполнения своих
соблюдение трудовой
должностных обязанностей
дисциплины
отсутствие нарушений правил внутреннего
трудового распорядка
соблюдение норм служебной отсутствие фактов несоблюдения норм
и профессиональной этики,
профессиональной этики, правил делового
правил поведения и общения поведения и общения

обеспечение своевременного
и качественного
предоставления услуг
(социальнопсихологических; социальнопедагогических; социальнотрудовых; услуг,
направленных на повышение
коммуникативного
потенциала) получателя
социальных услуг, в том
числе имеющим ограничения
жизнедеятельности
надлежащее исполнение
трудовых обязанностей и
соблюдение трудовой
дисциплины

Специалист по
социальной
работе
(по
формированию
доступной среды соблюдение норм служебной
для инвалидов)
и профессиональной этики,
правил поведения и общения

отсутствие обоснованных жалоб
потребителей услуг на качество
предоставления социальных услуг
разработка, внедрение и применение
современных технологий, программ и
методов организации по социальной
адаптации и реабилитации, социальной и
трудовой реабилитации, привитие трудовых и
коммуникативных навыков.
выполнение плана государственной услуги в
натуральном выражении на 100 процентов
отсутствие фактов неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих
должностных обязанностей
отсутствие нарушений правил внутреннего
трудового распорядка
отсутствие фактов несоблюдения норм
профессиональной этики, правил делового
поведения и общения

25

Медицинская
сестра по
массажу

обеспечение своевременного
и качественного
предоставления услуг
(социальнопсихологических; социальнопедагогических; социальнотрудовых; услуг,
направленных на повышение
коммуникативного
потенциала) получателя
социальных услуг, в том
числе имеющим ограничения
жизнедеятельности
надлежащее исполнение
трудовых обязанностей и
соблюдение трудовой
дисциплины
соблюдение норм служебной
и профессиональной этики,
правил поведения и общения
обеспечение своевременного
и качественного
предоставления социальномедицинских услуг

26

Заведующий
хозяйством

отсутствие обоснованных жалоб
потребителей услуг на качество
предоставления социальных услуг
своевременное и качественное представление
отчетов и информаций
отсутствие замечаний со стороны
контролирующих органов к составлению и
своевременному предоставлению отчетности,
ведению и хранению документации,
качеству учета

отсутствие фактов неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих
должностных обязанностей
отсутствие нарушений правил внутреннего
трудового распорядка
отсутствие фактов несоблюдения норм
профессиональной этики, правил делового
поведения и общения
отсутствие обоснованных жалоб
потребителей услуг на качество
предоставления социальных услуг
выполнение плана государственной услуги в
натуральном выражении на 100 процентов
отсутствие замечаний со стороны
контролирующих органов на качество
социально-медицинских услуг
качественное и своевременное проведение
генеральных уборок в кабинете, согласно
графика.

обеспечение
соответствующего
санитарно-гигиенического
режима работы медицинских
кабинетов
Хозяйственная служба
качественная и оперативная
Обеспечение сохранности служебной
подготовка имущественного документации
комплекса учреждения в
Своевременное обеспечение учреждения
межсезонный период,
всем необходимым хозяйственным, мягким и
обеспечение сохранности
жестким инвентарем, оборудованием и
вверенного имущества
продуктами питания
Принятие участия в проведении
инвентаризации для контроля сохранности
материальных ценностей
Качественная и оперативная подготовка
имущественного комплекса учреждения в
межсезонный период
отсутствие срывов в работе
Отсутствие чрезвычайных ситуаций,
инженерных и хозяйственно- произошедших по вине работника
эксплуатационных систем и
Своевременный контроль показателей водо –
чрезвычайных ситуаций,
и энергопотребления

произошедших по вине
работника
27

Кладовщик

качественное содержание
имущественного комплекса
учреждения, обеспечение
сохранности вверенного
имущества

отсутствие срывов в работе
инженерных и хозяйственноэксплуатационных систем и
чрезвычайных ситуаций,
произошедших по вине
работника

28

Слесарьсантехник

Надлежащее исполнение
трудовых обязанностей и
соблюдение трудовой
дисциплины
качественное содержание
имущественного комплекса
учреждения, обеспечение
сохранности вверенного
имущества

отсутствие срывов в работе
инженерных и хозяйственноэксплуатационных систем и
чрезвычайных ситуаций,
произошедших по вине
работника

29

Подсобный
рабочий

Надлежащее исполнение
трудовых обязанностей и
соблюдение трудовой
дисциплины

Соблюдение правил внутреннего трудового
распорядка дня, правил и норм охраны труда
и пожарной безопасности
Своевременное обеспечение учреждения
всем необходимым хозяйственным, мягким и
жестким инвентарем, оборудованием и
продуктами питания
Принятие участия в проведении
инвентаризации для контроля сохранности
материальных ценностей
Соблюдение требований Роспотребнадзора к
качеству и хранению продуктов питания
Учет и сохранность технического инвентаря,
вверенного имущества
Отсутствие чрезвычайных ситуаций,
произошедших по вине работника
Отсутствие замечаний к качеству
выполняемой работы со стороны
руководителя учреждения
Отсутствие замечаний к санитарному
состоянию рабочего места и оборудования
Соблюдение правил внутреннего трудового
распорядка дня, правил и норм охраны труда
и пожарной безопасности
Соблюдение правил внутреннего трудового
распорядка дня, правил и норм охраны труда
и пожарной безопасности
Участие в подготовке и проведении
профилактических мероприятий
Своевременное проведение необходимого
ремонта сантехнического оборудования
Отсутствие замечаний по эксплуатации
закрепленного оборудования
Отсутствие замечаний к качеству
выполняемой работы со стороны
руководителя учреждения
Отсутствие замечаний к обеспечению
сохранности технического инвентаря,
вверенного имущества со стороны
руководителя учреждения
Отсутствие чрезвычайных ситуаций,
произошедших по вине работника
Своевременное и качественное устранение
аварийных ситуаций
Соблюдение правил внутреннего трудового
распорядка дня, правил и норм охраны труда
и пожарной безопасности

качественное содержание
имущественного комплекса
учреждения, обеспечение
сохранности вверенного
имущества

30

Делопроизводитель

31

Водитель
автомобиля

Участие в подготовке и проведении
мероприятий к социально значимым датам и
иным мероприятиям, проводимым в
учреждении
Качественная и оперативная сезонная
подготовка имущественного комплекса
учреждения
Отсутствие замечаний к качеству
выполняемой работы со стороны
руководителя учреждения
отсутствие срывов в работе Отсутствие замечаний к обеспечению
инженерных и хозяйственно- сохранности технического инвентаря,
эксплуатационных систем и вверенного имущества со стороны
чрезвычайных ситуаций,
руководителя учреждения
произошедших по вине
Участие в проведении мероприятий по
работника
благоустройству прилегающей территории
надлежащее исполнение
отсутствие фактов неисполнения или
трудовых обязанностей и
ненадлежащего исполнения своих
соблюдение трудовой
должностных обязанностей
дисциплины
отсутствие нарушений правил внутреннего
трудового распорядка
применение в работе
успешное владение современными
современных методов
программными средствами делопроизводства
организации труда, успешное обеспечение сохранности служебной
владение современными
документации
программными средствами
делопроизводства и
архивоведения
отсутствие замечаний к
своевременный отбор дел на постоянное и
оформлению документов в
временное хранение
соответствии с
отсутствие замечаний к качеству
действующими
выполненной работы со стороны
инструкциями
руководителя учреждения
отсутствие дорожноотсутствие дорожно-транспортных
транспортных происшествий происшествий по вине работника
по вине работника
экономное и рациональное
своевременное и качественное заполнение
расходование ГСМ
путевых листов
соответствие показателей спидометра с
фактическим наличием горюче-смазочных
материалов
недопущение срывов транспортного
обеспечения учреждения
качество транспортного
предоставление услуги "Социальное такси"
обслуживания учреждения,
количество дополнительных оперативность действий (осуществление
ремонта собственными силами) при
услуг оказанных службой
внезапной поломке автотранспорта
"Социальное такси"
своевременная профилактика автотранспорта
обеспечение и соблюдение чистоты кузова и
салона автомобиля (с ежедневной фиксацией
фактов)

32

Сторож

качественная и оперативная
подготовка имущественного
комплекса учреждения в
межсезонный период,
обеспечение сохранности
вверенного имущества
отсутствие срывов в работе
инженерных и хозяйственноэксплуатационных систем и
чрезвычайных ситуаций,
произошедших по вине
работника

33

Плотник

качественная и оперативная
подготовка имущественного
комплекса учреждения в
межсезонный период,
обеспечение сохранности
вверенного имущества
отсутствие срывов в работе
инженерных и хозяйственноэксплуатационных систем и
чрезвычайных ситуаций,
произошедших по вине
работника

34

Уборщик
служебных

Участие в подготовке и проведении
профилактических мероприятий
Учет и сохранность технического инвентаря,
вверенного имущества
Отсутствие замечаний к обеспечению
сохранности технического инвентаря,
вверенного имущества со стороны
руководства учреждения
Обеспечение оперативного реагирования в
вопросах противопожарной,
антитеррористической безопасности и при
нарушениях в работе инженернохозяйственных систем
Отсутствие чрезвычайных ситуаций,
произошедших по вине работника
Отсутствие замечаний по обеспечению
пропускного режима в учреждении
Отсутствие замечаний к качеству
выполненной работы со стороны
руководителя учреждения
Соблюдение правил внутреннего трудового
распорядка дня, правил и норм охраны труда
и пожарной безопасности
Содержание помещений учреждения, мебели,
инвентаря в надлежащем состоянии
Соблюдение правил внутреннего трудового
распорядка дня, правил и норм охраны труда
и пожарной безопасности
Своевременное проведение необходимого
ремонта
Отсутствие замечаний к качеству
выполняемой работы со стороны
руководителя учреждения
Отсутствие чрезвычайных ситуаций,
произошедших по вине работника
Отсутствие срывов в работе инженерных и
хозяйственно-эксплуатационных систем
произошедших по вине работника
Принятие своевременных мер по устранению
аварийных ситуаций, обеспечение
сохранности и качества материалов
Участие в субботниках, мероприятиях по
благоустройству территории, генеральных
уборках и других мероприятиях

участие в проведении
субботников, мероприятий
по озеленению и
благоустройству территории,
генеральных уборок и других
крупных работ и
мероприятий
качественная и оперативная
Экономное расходование средств хоз.
подготовка имущественного назначения

помещений

35

Дворник

комплекса учреждения в
межсезонный период,
обеспечение сохранности
вверенного имущества
отсутствие срывов в работе
инженерных и хозяйственноэксплуатационных систем и
чрезвычайных ситуаций,
произошедших по вине
работника

участие в проведении
субботников, мероприятий
по озеленению и
благоустройству территории,
генеральных уборок и других
крупных работ и
мероприятий
качественная и оперативная
подготовка имущественного
комплекса учреждения в
межсезонный период,
обеспечение сохранности
вверенного имущества
отсутствие срывов в работе
инженерных и хозяйственноэксплуатационных систем и
чрезвычайных ситуаций,
произошедших по вине
работника

участие в проведении
субботников, мероприятий
по озеленению и
благоустройству территории,
генеральных уборок и других
крупных работ и

Содержание помещений учреждения, мебели,
инвентаря в надлежащем состоянии
Отсутствие замечаний к качеству
выполняемой работы со стороны
руководителя учреждения
Соблюдение правил внутреннего трудового
распорядка дня, правил и норм охраны труда
и пожарной безопасности
Отсутствие чрезвычайных ситуаций,
произошедших по вине работника
Отсутствие срывов в работе инженерных и
хозяйственно-эксплуатационных систем
произошедших по вине работника
Отсутствие замечаний к обеспечению
сохранности технического инвентаря,
вверенного имущества со стороны
руководства учреждения
Участие в субботниках и в проведении
генеральных уборок помещений Центра
Посадка и уход за выращиваемыми
культурами в помещении Центра

своевременное проведение необходимого
ремонта
Качественное и своевременное выполнение
работ по уборке и благоустройству
территории
Отсутствие замечаний к обеспечению
сохранности технического инвентаря,
вверенного имущества со стороны
руководства учреждения
Соблюдение правил внутреннего трудового
распорядка дня, правил и норм охраны труда
и пожарной безопасности
Отсутствие замечаний по эксплуатации
закрепленного оборудования
Отсутствие замечаний к качеству
выполняемой работы со стороны
руководителя учреждения
Отсутствие чрезвычайных ситуаций,
произошедших по вине работника
Участие в субботниках, мероприятиях по
благоустройству территории, генеральных
уборках и других мероприятиях

мероприятий
36

Машинист по
стирке и
ремонту
спецодежды

качественная и оперативная
подготовка имущественного
комплекса учреждения в
межсезонный период,
обеспечение сохранности
вверенного имущества

отсутствие срывов в работе
инженерных и хозяйственноэксплуатационных систем и
чрезвычайных ситуаций,
произошедших по вине
работника

37

38

Отсутствие замечаний к обеспечению
сохранности технического инвентаря,
вверенного имущества, со стороны
руководства учреждения
Экономное расходование средств хоз.
назначения
Своевременное проведение необходимого
ремонта
Участие в подготовке и проведении
профилактических мероприятий
Отсутствие замечаний по эксплуатации
закрепленного оборудования
Отсутствие замечаний к качеству
выполняемой работы со стороны
руководителя учреждения
Соблюдение правил внутреннего трудового
распорядка дня, правил и норм охраны труда
и пожарной безопасности
Отсутствие чрезвычайных ситуаций,
произошедших по вине работника
Участие в субботниках, мероприятиях по
благоустройству территории, генеральных
уборках и других мероприятиях

участие в проведении
субботников, мероприятий
по озеленению и
благоустройству территории,
генеральных уборок и других
крупных работ и
мероприятий
Отделение по уходу за гражданами находящимися на постельном режиме или
передвигающимися в пределах комнаты с посторонней помощью
Заведующий
выполнение показателей
объём собранных денежных средств (от
отделением
рейтинговой оценки
оказания дополнительных и платных услуг,
эффективности деятельности не включенных в перечень услуг сиделки)
отделения
выше показателя предыдущего месяца
отсутствие замечаний и обоснованных жалоб
потребителей услуг. Соблюдение Кодекса
этики.
применение современных
наличие на обслуживании граждан
форм и методов работы
требующих индивидуального подхода.
организации
своевременное и качественное внесение
информации о гражданах, обслуживаемых в
отделении, в подсистему "УСОН "ГИС
"ЭСРН"
своевременная и
отсутствие замечаний к качеству
качественная подготовка
выполненной работы со стороны
плановых, информационных, руководителя учреждения
отчетных материалов
выполнение плана - графика внутренних
контрольных мероприятий
Сиделка
выполнение показателей
сумма денежных средств, полученных от
рейтинговой оценки
оказания социальных, дополнительных услуг

эффективности деятельности
отделения

(не включенных в перечень услуг сиделки), в
расчете на одного обслуживаемого, выше
среднемесячного показателя по отделениям:
до 50%
свыше 50%
сумма денежных средств, полученных от
оказания платных социальных услуг, в
расчете на одного обслуживаемого, выше
среднемесячного показателям по
отделениям:
до 50%
свыше 50%
общее количество услуг (платных и
дополнительных не входящих в перечень
услуг сиделки), оказанных социальным
работником, в расчете на одного
обслуживаемого, выше среднемесячного
показателя по отделениям:
до 50 %
свыше 50%

39

отсутствие замечаний по итогам мероприятий
внутреннего контроля учреждения, внешних
проверяющих органов
отсутствие замечаний и обоснованных жалоб
соблюдение морально потребителей услуг. Соблюдение Кодекса
правовых норм общения с
этики.
обслуживаемыми, отсутствие
наличие на обслуживании граждан
конфликтных ситуаций
требующих индивидуального подхода
Должности руководителей отделений социального обслуживания
на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
Заведующий
соблюдение норм служебной отсутствие фактов несоблюдения норм
отделением
и профессиональной этики,
профессиональной этики, правил делового
правил поведения и общения поведения и общения
выполнение показателей
рейтинговой оценки
эффективности деятельности
отделения

объём собранных средств (от оказания всех
видов услуг) выше среднего месячного
показателя по отделениям
до 30%
свыше 30%

Организация работы,
направленной на повышение
эффективности социального
обслуживания получателей
социальных услуг,
обеспечение 100процентного выполнения
государственного задания по
предоставлению

отсутствие обоснованных замечаний и жалоб
потребителей услуг.
Отсутствие замечаний по выполнению
государственного задания по предоставлению
государственных услуг
Отсутствие замечаний к ведению и хранению
документации, качеству учета, составлению и
своевременному представлению отчетности.

государственных услуг
своевременная и
качественная подготовка
плановых, информационных,
отчетных материалов
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своевременное и качественное внесение
информации о гражданах, обслуживаемых в
отделении, в подсистему "УСОН "ГИС
"ЭСРН"
отсутствие замечаний к качеству
выполненной работы со стороны
руководителя учреждения
Должность работников занятых оказанием социальных услуг отделения социального
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
Социальный
выполнение показателей
сумма денежных средств, полученных от
работник
рейтинговой оценки
оказания гарантированных и дополнительных
эффективности деятельности социальных услуг, в расчете на одного
отделения
обслуживаемого, выше среднемесячного
показателя по отделениям:
до 50%
свыше 50%
сумма денежных средств, полученных от
оказания платных социальных услуг, в
расчете на одного обслуживаемого , выше
среднемесячного показателям по
отделениям:
до 50%
свыше 50%

отсутствие замечаний по итогам мероприятий
внутреннего контроля учреждения, внешних
проверяющих органов
Обеспечение своевременного отсутствие обоснованных жалоб (замечаний)
и качественного
получателей социальных услуг на качество
предоставления социальных предоставляемых социально-бытовых услуг.
услуг получателям
социальных услуг
соблюдение морально отсутствие замечаний и обоснованных жалоб
правовых норм общения с
потребителей услуг. Соблюдение Кодекса
обслуживаемыми, отсутствие этики.
конфликтных ситуаций
Должность работников занятых оказанием социальных услуг отделения срочного социального
обслуживания и организационного обеспечения
41 Заведующий
соблюдение норм служебной отсутствие фактов несоблюдения норм
отделением
и профессиональной этики,
профессиональной этики, правил делового
правил поведения и общения поведения и общения
выполнение показателей
отсутствие замечаний по выполнению
рейтинговой оценки
государственного задания по предоставлению
эффективности деятельности государственных услуг
по оказанию услуг
отсутствие обоснованных жалоб
потребителей услуг на качество
предоставления социальных услуг
своевременная и
отсутствие замечаний по выполнению,
качественная подготовка
составлению и своевременному
плановых, информационных, предоставлению отчетности со стороны

42

43

Специалист по
социальной
работе,
специалист по
социальной
работе (по
организации
социальной
помощи)

Специалист по
социальной
работе по
организационно
му обеспечению

отчетных материалов

вышестоящих органов

внедрение передового опыта
работы, инновационных
технологий социального
обслуживания

отсутствие замечаний к качеству
выполненной работы со стороны
руководителя учреждения
своевременное ознакомление сотрудников с
изменениями форм и методов работы
проведение профессионального обучения
сотрудников современным формам и методам
работы
выполнение плана государственной услуги в
натуральном выражении на 100 процентов

Выполнение показателей,
рейтинговой оценки
эффективности деятельности
отделения

отсутствие замечаний к качеству и
своевременности предоставления отчётов,
информации заведующему отделением,
администрации Учреждения, соблюдение
регламента предоставления государственной
услуги

Надлежащее исполнение
трудовых обязанностей и
соблюдение трудовой
дисциплины

Отсутствие фактов неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих
должностных обязанностей

Соблюдение норм
служебной и
профессиональной этики,
правил поведения и общения
Выполнение показателей,
рейтинговой оценки
эффективности деятельности
отделения

Отсутствие фактов несоблюдения норм
профессиональной этики, правил делового
поведения и общения

Надлежащее исполнение
трудовых обязанностей и
соблюдение трудовой
дисциплины
Соблюдение норм
служебной и
профессиональной этики,
правил поведения и общения

Отсутствие нарушений правил внутреннего
трудового распорядка.

Подготовка материалов к конкурсам,
семинарам, форумам, выставкам, культурно
массовым мероприятиям
Своевременная и качественная подготовка
информаций, отчетов, материалов по
запросам вышестоящих органом
Отсутствие фактов неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих
должностных обязанностей
Отсутствие нарушений правил внутреннего
трудового распорядка.
Отсутствие фактов несоблюдения норм
профессиональной этики, правил делового
поведения и общения
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Парикмахер

Осуществление работы,
направленной на повышение
эффективности социального
обслуживания получателей
социальных услуг,
выполнение
государственного задания по
предоставлению
государственных услуг

Отсутствие замечаний по выполнению
государственного задания по предоставлению
государственной услуги

Своевременное и
Отсутствие замечаний к соблюдению сроков
качественное предоставление и к качеству предоставления социальных
социальных услуг
услуг
Своевременное и
качественное ведение
текущей и отчетной
документации

Отсутствие замечаний к соблюдению сроков
и к качеству ведения текущей и отчетной
документации

Выполнение показателей
рейтинговой оценки
эффективности по
направлению деятельности
отделения

Объём собранных денежных средств от
оказания платных услуг:
- не превышает показатели предыдущих
месяцев
- выше показателя предыдущего месяца
Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб
потребителей услуг
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Юрисконсульт

Осуществление
своевременной и качественной
подготовки и (или) правовой
экспертизы локальных
нормативных актов
учреждения (приказов,
положений, должностных
инструкций и т.п.)
Осуществление правового
сопровождения процесса
заключения договоров,
соглашений и других
юридических документов,
мониторинга изменений в
законодательстве

Отсутствие замечаний по подготовке и
(или) правовой экспертизе локальных
нормативных актов (приказов, положений,
должностных инструкции и т.п.)

Отсутствие обоснованных жалоб
получателей социальных услуг на качество
предоставляемых социальных услуг
Отсутствие судебных споров
Отсутствие нарушений при ведении
необходимой документации, своевременное
предоставление установленной отчетности

Приложение № 5
к Порядку премирования работников
бюджетного учреждения Омской
области «Комплексный центр
социального обслуживания населения
«Вдохновение» Октябрьского
административного округа»
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ
оценки эффективности деятельности работников
БУ «КЦСОН «Вдохновение»

Показатели премирования

Критерии выполнения показателя премирования

Количество
баллов

1

2

3

Должности работников, занятых финансово-экономическими вопросами
бухгалтер
Надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины

Отсутствие фактов неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих должностных
обязанностей
Отсутствие нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности

2

2
Отсутствие замечаний по итогам сдачи
налоговой и статистической отчетности за
месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год

Отсутствие замечаний по итогам сдачи
налоговой и статистической отчетности за
месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год

Своевременное, целевое и эффективное
использование бюджетных и внебюджетных
средств, в том числе в рамках
государственного задания

Соответствие учётных и расчётных документов,
приказов, первичных документов по
начислению заработной платы и другой
бухгалтерской и хозяйственной документации
установленным формам, действующим
инструкциям и другим нормативно-правовым
актам
Отсутствие нарушений финансовохозяйственной деятельности, приведших к
нецелевому и неэффективному расходованию
бюджетных и внебюджетных средств
Осуществление внутренних контрольных
мероприятий в соответствии с утвержденным
планом учреждения
Отсутствие предписаний надзорных и
контролирующих органов

1

1

1

1
1

Осуществление расчетов в соответствии с
нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Омской области

Своевременное исполнение указов,
постановлений, распоряжений, приказов и
других нормативно-правовых актов
регулирующих вопросы относящиеся к
заработной платы

1

бухгалтер
Надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины

Отсутствие фактов неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих должностных
обязанностей
Отсутствие нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности

Организация работы по недопущению и
минимизации дебиторской и кредиторской
задолженности

Отсутствие необоснованной дебиторской,
кредиторской задолженности

Своевременное, целевое и эффективное
использование бюджетных и внебюджетных
средств, в том числе в рамках
государственного задания

Своевременность и правильность отражения на
счетах бухгалтерского учёта операций
финансово-хозяйственной деятельности
учреждения
Соответствие учётных и расчётных документов,
калькуляций, смет, договоров с поставщиками
(подрядчиками) и заказчиками и другой
бухгалтерской и хозяйственной документации
установленным формам, действующим
инструкциям и другим нормативно-правовым
актам
Отсутствие нарушений финансовохозяйственной деятельности, приведших к
нецелевому и неэффективному расходованию
бюджетных и внебюджетных средств
Осуществление внутренних контрольных
мероприятий в соответствии с утвержденным
планом учреждения
Отсутствие предписаний надзорных и
контролирующих органов

2

2

1

1

1

1

1

1

Экономист
Надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины
Отсутствие замечаний по итогам сдачи
отчетности в вышестоящие организации и
статистической отчетности за месяц,
квартал, полугодие, 9 месяцев, год
Организация работы по недопущению и
минимизации дебиторской и кредиторской
задолженности
Своевременное, целевое и эффективное
использование бюджетных и внебюджетных
средств, в том числе в рамках
государственного задания

Отсутствие фактов неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих должностных
обязанностей
Отсутствие нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности
Своевременность и качество предоставления
отчетности по заработной плате, ЗП-СОЦ и
статистической отчетности

2

Отсутствие необоснованной дебиторской,
кредиторской задолженности

1

Отсутствие нарушений сроков сдачи отчетных
материалов, заявок, планов, смет
Своевременное утверждение плана финансовохозяйственной деятельности и заявок на
текущее (плановое) финансирование и
перераспределение бюджетных внебюджетных

1

2
1

1

расходных обязательств
Отсутствие нарушений финансовохозяйственной деятельности, приведших к
нецелевому и неэффективному расходованию
бюджетных средств
Осуществление внутренних контрольных
мероприятий в соответствии с утвержденным
планом учреждения

1

1

Должности работников, занятых правовыми вопросами
юрисконсульт
Надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины
Осуществление своевременной и
качественной подготовки и (или) правовой
экспертизы локальных нормативных актов
учреждения (приказов, положений,
должностных инструкций и т.п.)

Осуществление правового сопровождения
процесса заключения договоров,
соглашений и других юридических
документов, мониторинга изменений в
законодательстве

Отсутствие фактов неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих должностных
обязанностей.
Отсутствие нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности.
Отсутствие нарушений при ведении
необходимой документации, своевременное
предоставление установленной отчетности.
Отсутствие предписаний надзорных и
контролирующих органов.
Отсутствие решений суда по судебным спорам,
вынесенным не в пользу учреждения.
Отсутствие замечаний по подготовке и (или)
правовой экспертизе локальных нормативных
актов (приказов, положений, должностных
инструкций и т.п.)
Отсутствие обоснованных жалоб получателей
социальных услуг на качество предоставляемых
социальных услуг

2
2
1
1
1

1

2

Должности работников, занятых кадровыми вопросами
специалист по управлению персоналом
Надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины

выполнение плана обучения работников по
программам профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации

качество кадровой работы

организация обучающих семинаров для
работников

Отсутствие фактов неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих должностных
обязанностей
Отсутствие нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности
проведение консультаций, бесед с
сотрудниками с целью мотивации для обучения
и повышения квалификации (при наличии
документального подтверждения)
Отсутствие нарушений при ведении
необходимой документации, своевременное
предоставление установленной отчетности
отсутствие замечаний по итогам сдачи отчетных
материалов, информаций, сведений, заявок,
статистической отчетности за месяц, квартал,
полугодие, 9 месяцев, год
отсутствие замечаний к своевременной и
качественной сдаче табелей учета рабочего
времени
выполнение на 90-процентов графика отпусков
работников за отчетный период
обеспечение участия сотрудников учреждения в
семинарах-практикумах, конференциях
различного уровня

Должности работников отвечающих за охрану труда
Специалист по охране труда

2
2

1

1

1

1
1
1

Надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины

Отсутствие фактов неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих должностных
обязанностей

2

Отсутствие нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности

2

Организация мероприятий, обеспечивающих
противопожарный, антитеррористический
режим

Выполнение планов по улучшению условий
труда, охраны труда работников организации,
санитарно-оздоровительных мероприятий.

2

Своевременность поверок противопожарных
и охранных средств и приборов

своевременная проверка противопожарных и
охранных средств

2

Профилактика травматизма, чрезвычайных
ситуаций, профессиональных заболеваний
работников организации

Отсутствие травм на работе, чрезвычайных
ситуаций, профессиональных заболеваний
работников учреждения по вине работодателя

2

Должности работников, ответственных
за методическое руководство и социальную адаптацию
аналитик
Надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины

Отсутствие фактов неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих должностных
обязанностей
Отсутствие нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности

разработка социально-психологопедагогических программ, методических
материалов, методик, инструкций, пособий,
применяемых на практике (при наличии
документального подтверждения)

разработка информационных, методических и
сценарных материалов пособий и анкет,
применяемых на практике

разработка и внедрение инновационных
форм и методов социального обслуживания,
проведение социальных, психологических
тренингов и семинаров
Выполнение показателей, рейтинговой
оценки эффективности деятельности
отделения

участие в организации семинаров, тренингов,
круглых столов, лекций, бесед и др.,
проводимых на базе учреждений

надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины

Отсутствие фактов неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих должностных
обязанностей
Отсутствие нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности
Отсутствие нарушений при ведении
необходимой документации, своевременное
предоставление установленной отчетности.

Осуществление своевременной подготовки
кадровых и архивных документов,
надлежащее их оформление

2

2

2

Своевременная и качественная подготовка
информаций, отчетов, материалов по запросам
вышестоящих органом
Делопроизводитель

Отсутствие предписаний надзорных и
контролирующих органов

2

2

2
2

2

2

Соблюдение положений и норм,
Отсутствие замечаний по результатам
установленных трудовым
внутренних и внешних проверок, связанных с
законодательством при оформлении
кадровым делопроизводством
(сопровождении) трудовых отношений с
работниками
Должности работников, обеспечивающих функционирование компьютерной техники
администратор баз данных
Надлежащее исполнение трудовых
Отсутствие фактов неисполнения или
обязанностей и соблюдение трудовой
ненадлежащего исполнения своих должностных
дисциплины
обязанностей
Отсутствие нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности
успешное внедрение разработанных
своевременное обновление установленных
программных модулей
программных модулей
усовершенствование программных модулей
отсутствие срывов в работе компьютеров,
множительной и другой оргтехники

своевременная профилактика компьютерной,
множительной и другой оргтехники
своевременный и качественный ремонт
компьютерной и множительной оргтехники
(осуществление ремонта собственными силами)
Должность руководителя отделения дневного пребывания
граждан пожилого возраста и инвалидов
(заведующий отделением)
надлежащее исполнение трудовых
Отсутствие фактов неисполнения или
обязанностей и соблюдение трудовой
ненадлежащего исполнения своих должностных
дисциплины
обязанностей
Отсутствие нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности
выполнение показателей рейтинговой
выполнение план-графика внутренних
оценки эффективности деятельности
контрольных мероприятий
отделения
Отсутствие конфликтных ситуаций в коллективе
отсутствие замечаний к качеству выполненной
работы со стороны руководителя учреждения
своевременное и качественное
предоставление отчетов и информаций

Отсутствие обоснованных жалоб получателей
социальных услуг на качество предоставления
социальных услуг
Отсутствие замечаний по выполнению
государственного задания по предоставлению
государственных услуг
отсутствие замечаний по своевременности и
качеству предоставления различных
информационных материалов по запросу
структурных подразделений учреждения и
внешних организаций

2

2
2
2
2
1
1

2
2
1
1
1

1

1

1

Должности работников среднего медицинского персонала
отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов
медицинская сестра
Надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины
своевременное и качественное выполнение
манипуляций согласно листу врачебных
назначений, обеспечение лекарственными
препаратами

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей
Отсутствие нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности
Отсутствие замечаний к поддержке санитарногигиенического режима в отделении, на рабочем месте
(дез. режим, кварцевание);
Качественное и своевременное проведение генеральных
уборок в кабинете, согласно графика;
Отсутствие замечаний к своевременному оформлению
медицинской документации;

2
2
1

1

1

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны клиентов;
1
отсутствие обоснованных жалоб
обслуживаемых на качество социальномедицинских услуг

Отсутствие замечаний со стороны администрации
учреждения;
Качественное и своевременное ведение документации по
пищеблоку
медицинская сестра по массажу

Надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины
своевременное и качественное выполнение
манипуляций согласно листу врачебных
назначений, обеспечение лекарственными
препаратами
отсутствие обоснованных жалоб
обслуживаемых на качество социальномедицинских услуг

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей
Отсутствие нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности
Отсутствие
замечаний
к
поддержке
санитарногигиенического режима в отделении, на рабочем месте
(дез. режим, кварцевание);
Качественное и своевременное проведение генеральных
уборок в кабинете, согласно графика;
Отсутствие замечаний к своевременному оформлению
медицинской документации;
Отсутствие замечаний к выполнению медицинских
процедур со стороны руководства;
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны клиентов;

Должности работников, занятых социально-трудовой реабилитацией
инструктор по лечебной физкультуре
Надлежащее исполнение трудовых
Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего
обязанностей и соблюдение трудовой
исполнения своих должностных обязанностей
дисциплины
Отсутствие нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности
разработка, внедрение, применение
Разработка программ ЛФК для определенных групп
современных технологий, программ и методов
заболеваний;
организации лечебной физкультуры
Проведение ЛФК для определенных групп заболеваний;
Применение современных методов, технологий при
проведении ЛФК;
Организация в отделении дневного пребывания среди
отдыхающих соревнований, конкурс, эстафет;
Организация и проведение занятий в группе "Здоровья";

подготовка и проведение соревнований,
конкурсов, эстафет
ведение кружков, секций

1
1

2
2

1
1
1
2
1

2
2
1
1
1
1
2

Специалист по социальной работе
Надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины
Обеспечение своевременного и качественного
предоставления услуг (социально-

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей
Отсутствие нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности
Отсутствие фактов не своевременного и не качественного
внесения информации о гражданах, обслуживаемых в

2
2
1

психологических; социально-педагогических;
социально-трудовых; услуг, направленных на
повышение коммуникативного потенциала)
получателям социальных услуг, в том числе
имеющим ограничения жизнедеятельности
обеспечение своевременного и качественного
предоставления услуг (социальнопсихологических; социально-педагогических;
социально-трудовых; услуг, направленных на
повышение коммуникативного потенциала)
получателя социальных услуг, в том числе
имеющим ограничения жизнедеятельности
своевременная и качественная подготовка
плановых, информационных, отчетных
материалов

отделении в подсистему «УСОН» АИС «ЭСРН»
Своевременное формирование личных дел
1
Отсутствие замечаний со стороны контролирующих
органов к составлению и своевременному предоставлению
отчетности ведению и хранению документации, качеству
учета

2

Отсутствие замечаний к качеству выполненной работы со
стороны заведующего отделением

2

Должности работников общественного питания
повар
Надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины
отсутствие обоснованных жалоб
обслуживаемых на организацию питания и
вкусовые качества приготовляемой пищи

обеспечение сохранности имущества и
инвентаря столовой, отсутствие замечаний к
санитарному состоянию рабочего места

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей
Отсутствие нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности
Отсутствие
обоснованных
жалоб
клиентов
на
организацию питания и качество приготовляемой пищи

2
2
1

Положительные отзывы на организацию питания и
вкусовые качества приготовленной пищи (оформление
контрольных блюд);

1

Отсутствие замечаний по своевременной сервировке стола
и выдаче блюд согласно режима дня отделения дневного
пребывания;

1

Отсутствие замечаний к санитарному состоянию рабочего
места, инвентаря столовой, посуды и соблюдению личной
гигиены;
Отсутствие замечаний со стороны руководства к
обеспечению сохранности имущества и инвентаря
столовой
Своевременное выполнение рекомендаций медицинской
сестры отделения дневного пребывания;

1

1

1

мойщик посуды
Надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины
своевременное проведение проверки и
инвентаризации материалов, обеспечение их
сохранности и качества

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей
Отсутствие нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности
Отсутствие обоснованных жалоб обслуживаемых на
санитарно-гигиенические состояние столовой посуды и
пищеблока;

отсутствие обоснованных жалоб
обслуживаемых на санитарно-гигиенические
условия в период пребывания в учреждении

Отсутствие
замечаний
со
стороны
руководства
учреждения, к обеспечению сохранности вверенного
имущества, технического инвентаря;
Отсутствие
замечаний
со
стороны
руководства
учреждения на санитарно-гигиенические условия в
столовой и пищеблоке;

2
2
1

1

1

проведение санитарно-гигиенических
мероприятий в связи с неблагополучной
эпидемиологической обстановкой

Соблюдение
графика
проведения
гигиенических мероприятий;

санитарно1

Отсутствие замечаний к соблюдению правил личной
гигиены и охраны труда;
Своевременное выполнение рекомендаций медицинской
сестры отделения дневного пребывания;

1

1

Должности работников, занятых организацией досуга обслуживаемых
и культурно-массовых мероприятий
культорганизатор
Надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины
отсутствие обоснованных жалоб
обслуживаемых на качество предоставляемых
услуг

участие в подготовке и проведении конкурсов,
концертов и других культурно-массовых
мероприятий, проводимых для
обслуживаемых, самостоятельная разработка
сценариев, организационное обеспечение
мероприятий (смотров, конкурсов, фестивалей)

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей
Отсутствие нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности
Отсутствие обоснованных жалоб и замечаний со стороны
клиентов;
Наличие положительных отзывов о работе в книге
отзывов и предложений учреждения;
Самостоятельная разработка сценариев
массовых мероприятий;
Организационное обеспечение мероприятий;
Взаимодействие
общественными
мероприятий;

культурно-

2
1
1
1
1

с
учреждениями
культуры
и
организациями
при
проведении

создание и художественное руководство
Организация клубов по интересам;
коллективами художественной
самодеятельности
Отделение профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия
надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины

2

Заведующий отделением
Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей
Отсутствие нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности

выполнение показателей рейтинговой оценки
эффективности деятельности по оказанию
услуг

отсутствие замечаний по выполнению государственного
задания по предоставлению государственных услуг
выполнение план-графика внутренних контрольных
мероприятий

своевременная и качественная подготовка
плановых, информационных, отчетных
материалов

отсутствие замечаний по выполнению, составлению и
своевременному предоставлению отчетности со стороны
вышестоящих органов
своевременное ознакомление сотрудников с изменениями
форм и методов работы

1

1

2
2
1
2
1
2

Специалист по социальной работе
(выполняющий функции администратора базы данных СОП)
надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей

2

Отсутствие нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности

2

выполнение показателей рейтинговой оценки
эффективности деятельности по оказанию
услуг

отсутствие замечаний по итогам внутренних контрольных
мероприятий
отсутствие фактов несвоевременного и не качественного
внесения сведений об оказанных услугах членам семей,
состоящим в БД СОП и ТЖС в "УСОН "ГИС "ЭСРН"
своевременное и качественное представление отчетов и
информаций в вышестоящие организации
подготовка сообщений, докладов, отчетов о состоянии
территориального банка семей находящихся в СОП

2
1
1
2

Психолог
надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины
выполнение показателей рейтинговой оценки
эффективности деятельности по оказанию
услуг

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей

2

Отсутствие нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности
отсутствие замечаний по итогам внутренних контрольных
мероприятий

2

ведение клубной, кружковой или студийной деятельности

2
1

своевременное и качественное формирование личных дел
2
участие в реализации или разработка социальных
программ, проектов, технологий, методик, авторских
занятий

1

Специалист по социальной работе
надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины
выполнение показателей рейтинговой оценки
эффективности деятельности по оказанию
услуг

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей
Отсутствие
нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности
отсутствие замечаний по итогам внутренних контрольных
мероприятий
своевременное и качественное формирование личных дел
(ИПСР, ИППСУ, МПР)

отсутствие замечаний по выполнению, составлению и
своевременному предоставлению отчетности со стороны
вышестоящих органов
участие в реализации или разработка социальных
программ, проектов, технологий, методик, авторских
занятий
Специалист по социальной работе
надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей
Отсутствие
нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности
выполнение показателей рейтинговой оценки
отсутствие замечаний по итогам внутренних контрольных
эффективности деятельности по оказанию
мероприятий
услуг
своевременная и качественная подготовка информаций,
отчетов, материалов
по запросам вышестоящих
организаций
ведение клубной, кружковой или студийной деятельности
участие в реализации или разработка социальных
программ, проектов, технологий, методик, авторских
занятий
Специалист по работе с семьей

2
2
1

1

2

2

2
2
1
1
2
2

надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей
Отсутствие
нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности
выполнение показателей рейтинговой оценки
отсутствие замечаний по итогам внутренних контрольных
эффективности деятельности по оказанию
мероприятий
услуг
своевременное и качественное формирование личных дел
(ИПСР, ИППСУ, МПР)
участие в семинарах, форумах, выставках, конкурсах,
культурно-досуговых и профилактических мероприятиях
участие в реализации или разработка социальных
программ, проектов, технологий, методик, авторских
занятий
Специалист по работе с семьей
надлежащее исполнение трудовых
Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего
обязанностей и соблюдение трудовой
исполнения своих должностных обязанностей
дисциплины
Отсутствие
нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности
выполнение показателей рейтинговой оценки
отсутствие замечаний по итогам внутренних контрольных
эффективности деятельности по оказанию
мероприятий
услуг
своевременное и качественное внесение информации о
гражданах, обслуживаемых в отделении в "УСОН "ГИС
"ЭСРН"
отсутствие замечаний по выполнению государственного
задания по предоставлению государственных услуг
своевременное и качественное представление отчетов и
информаций
Отделение социальной реабилитации инвалидов

2
2
1
1
2
2

2
2
1

2
1
2

Заведующий отделением
надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины
выполнение показателей рейтинговой оценки
эффективности деятельности по оказанию
услуг

своевременная и качественная подготовка
плановых, информационных, отчетных
материалов

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей
Отсутствие
нарушений техники
требований пожарной безопасности

безопасности

2
и

отсутствие замечаний по выполнению, составлению и
своевременному предоставлению отчетности со стороны
вышестоящих органов
выполнение план-графика внутренних контрольных
мероприятий

2
1
2

своевременное ознакомление сотрудников с изменениями
форм и методов работы

1

отсутствие замечаний по выполнению государственного
задания по предоставлению государственных услуг

2

Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере
надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины
выполнение показателей рейтинговой оценки
эффективности деятельности по оказанию
услуг

обеспечение своевременного и качественного
предоставления услуг (социально-

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей
Отсутствие
нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности
своевременное и качественное предоставление отчетов и
информаций

2
2
2

отсутствие обоснованных жалоб потребителей услуг на
качество предоставления социальных услуг

1

отсутствие замечаний по итогам внутренних контрольных
мероприятий

1

разработка, внедрение
технологий, программ

2

и
и

применение современных
методов организации по

психологических; социально-педагогических;
социальной адаптации и реабилитации, социальной и
социально-трудовых; услуг, направленных на
трудовой
реабилитации,
привитие
трудовых
и
повышение коммуникативного потенциала)
коммуникативных навыков
получателя социальных услуг, в том числе
имеющим ограничения жизнедеятельности
Психолог (по работе с детьми-инвалидами),
специалист по реабилитации инвалидов
надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей
Отсутствие
нарушений техники
требований пожарной безопасности

обеспечение своевременного и качественного
предоставления услуг (социальнопсихологических; социально-педагогических;
социально-трудовых; услуг, направленных на
повышение коммуникативного потенциала)
получателя социальных услуг, в том числе
имеющим ограничения жизнедеятельности
выполнение показателей рейтинговой оценки
эффективности деятельности по оказанию
услуг

2

безопасности

и

отсутствие обоснованных жалоб потребителей услуг на
качество предоставления социальных услуг
отсутствие замечаний по итогам внутренних контрольных
мероприятий

выполнение показателей рейтинговой оценки
эффективности деятельности по оказанию
услуг

2

1
своевременное и качественное предоставление отчетов и
информаций

разработка, внедрение и применение современных
технологий, программ и методов организации по
социальной адаптации и реабилитации, социальной и
трудовой
реабилитации,
привитие
трудовых
и
коммуникативных навыков
специалист по социальной работе

надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины

2

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей
Отсутствие нарушений техники
требований пожарной безопасности

безопасности

2

1

2
и
2

отсутствие фактов несвоевременного и не качественного
внесения информации о гражданах, обслуживаемых в
отделении в подсистему «УСОН «ГИС «ЭСРН»

2

обеспечение своевременного и качественного
предоставления услуг (социальнопсихологических; социально-педагогических;
социально-трудовых; услуг, направленных на
повышение коммуникативного потенциала)
получателя социальных услуг, в том числе
имеющим ограничения жизнедеятельности

отсутствие
замечаний
по
контрольных мероприятий

2

надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей
Отсутствие нарушений техники безопасности
требований пожарной безопасности
ведение клубной, кружковой или студийной
деятельности

итогам

внутренних

своевременное и качественное формирование личных
дел

отсутствие замечаний со стороны контролирующих
органов
к
составлению
и
своевременному
предоставлению отчетности
Специалист по социальной работе (по работе с детьми инвалидами)

выполнение показателей рейтинговой оценки
эффективности деятельности по оказанию
услуг
обеспечение своевременного и качественного
предоставления услуг (социальнопсихологических; социально-педагогических;
социально-трудовых; услуг, направленных на
повышение коммуникативного потенциала)
получателя социальных услуг, в том числе

1
1

2
и

отсутствие замечаний по итогам внутренних
контрольных мероприятий
подготовка материалов к конкурсам, семинарам,
форумам,
выставкам,
культурно-массовым
мероприятиям
разработка, внедрение и применение современных
технологий, программ и методов организации по
социальной адаптации и реабилитации, социальной и

2
1
1
2

2

имеющим ограничения жизнедеятельности

трудовой реабилитации,
коммуникативных навыков

привитие

трудовых

и

Специалист по социальной работе
(по формированию доступной среды для инвалидов)
надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей
Отсутствие нарушений техники
требований пожарной безопасности

выполнение показателей рейтинговой оценки
эффективности деятельности по оказанию
услуг

и

отсутствие замечаний к соблюдению сроков и к качеству
предоставления социальных услуг
отсутствие
замечаний
по
итогам
внутренних
контрольных мероприятий

обеспечение своевременного и качественного
предоставления услуг (социальнопсихологических; социально-педагогических;
социально-трудовых; услуг, направленных на
повышение коммуникативного потенциала)
получателя социальных услуг, в том числе
имеющим ограничения жизнедеятельности

надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины

безопасности

2

2

1

своевременное
внесение
изменений
состояния
доступности объектов по паспортизации бюджетных
учреждений Омской области на портале «Жить вместе».
Медицинская сестра по массажу
Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей
Отсутствие нарушений техники
требований пожарной безопасности

безопасности

и

2

2
2

отсутствие замечаний к своевременному оформлению
медицинской документации

2

своевременное и качественное предоставление отчетов и
информаций

2

отсутствие замечаний со стороны контролирующих
органов на качество социально-медицинских услуг

1

обеспечение соответствующего санитарнокачественное и своевременное проведение генеральных
гигиенического режима работы медицинских
уборок в кабинете, согласно графика
кабинетов
инструктор по лечебной физкультуре
Надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей
Отсутствие нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности
разработка, внедрение, применение
проведение ЛФК для определенных групп заболеваний
современных технологий, программ и методов
применение современных методов, технологий при
организации лечебной физкультуры
проведении ЛФК
качественное и своевременное проведение генеральных
уборок в кабинете, согласно графика
Хозяйственная служба

качественная и оперативная подготовка
имущественного комплекса учреждения в

1

своевременное
предоставление
запрашиваемой
информации в вышестоящие организации

обеспечение своевременного и качественного
предоставления социально-медицинских услуг

Надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины

2

Заведующий хозяйством
Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей
Отсутствие нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности
Обеспечение сохранности служебной документации

1

2
2
2
2
2

2
2
2

межсезонный период, обеспечение
сохранности вверенного имущества

Своевременное обеспечение учреждения всем
необходимым хозяйственным, мягким и жестким
инвентарем, оборудованием и продуктами питания
Принятие участия в проведении инвентаризации для
контроля сохранности материальных ценностей
Качественная и оперативная подготовка имущественного
комплекса учреждения в межсезонный период

отсутствие срывов в работе инженерных и
хозяйственно-эксплуатационных систем и
чрезвычайных ситуаций, произошедших по
вине работника

Своевременный контроль показателей водо – и
энергопотребления

1
1
1

1

Кладовщик
Надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины
качественное содержание имущественного
комплекса учреждения, обеспечение
сохранности вверенного имущества

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей
Отсутствие нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности
Своевременное обеспечение учреждения всем
необходимым хозяйственным, мягким и жестким
инвентарем, оборудованием и продуктами питания
Принятие участия в проведении инвентаризации для
контроля сохранности материальных ценностей

2
2
2
1

Соблюдение требований Роспотребнадзора к качеству и
хранению продуктов питания

2

Учет и сохранность технического инвентаря, вверенного
имущества

1

Слесарь-электрик
Надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины
качественное содержание имущественного
комплекса учреждения, обеспечение
сохранности вверенного имущества

отсутствие срывов в работе инженерных и
хозяйственно-эксплуатационных систем и
чрезвычайных ситуаций, произошедших по
вине работника

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей
Отсутствие нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности
Участие в подготовке и проведении профилактических
мероприятий
Своевременное проведение необходимого ремонта

2
2
1
1

Отсутствие замечаний по эксплуатации закрепленного
оборудования

1

Отсутствие замечаний к качеству выполняемой работы
со стороны руководителя учреждения

1

Отсутствие замечаний к обеспечению сохранности
технического инвентаря, вверенного имущества со
стороны руководителя учреждения
Отсутствие чрезвычайных ситуаций, произошедших по
вине работника

1

1

Слесарь-сантехник
Надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины
качественное содержание имущественного
комплекса учреждения, обеспечение
сохранности вверенного имущества

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей
Отсутствие нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности
Участие в подготовке и проведении профилактических
мероприятий

2
2
1

Своевременное проведение необходимого ремонта
сантехнического оборудования

1

Поддержание в рабочем состоянии систем
водоснабжения и канализации

1

Отсутствие замечаний к качеству выполняемой работы
со стороны руководителя учреждения
отсутствие срывов в работе инженерных и
хозяйственно-эксплуатационных систем и
чрезвычайных ситуаций, произошедших по
вине работника

Отсутствие срывов в работе инженерных и
хозяйственно-эксплуатационных систем и чрезвычайных
ситуаций, произошедших по вине работника
Своевременное и качественное устранение аварийных
ситуаций

1
1
1

Подсобный рабочий
Надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей
Отсутствие нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности
Участие в подготовке и проведении мероприятий к
социально значимым датам и иным мероприятиям
проводимым в учреждении
Качественная и оперативная сезонная подготовка
имущественного комплекса учреждения

качественное содержание имущественного
комплекса учреждения, обеспечение
сохранности вверенного имущества

Отсутствие замечаний к качеству выполняемой работы
со стороны руководителя учреждения
отсутствие срывов в работе инженерных и
хозяйственно-эксплуатационных систем и
чрезвычайных ситуаций, произошедших по
вине работника

Отсутствие замечаний к обеспечению сохранности
технического инвентаря, вверенного имущества со
стороны руководителя учреждения
Участие в проведении мероприятий по благоустройству
прилегающей территории

2
2
2
1
1
1
1

Водитель автомобиля
Надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины
отсутствие дорожно-транспортных
происшествий по вине работника
экономное и рациональное расходование ГСМ

качество транспортного обслуживания
учреждения, количество дополнительных услуг
оказанных службой "Социальное такси"

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей
Отсутствие нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности
отсутствие дорожно-транспортных происшествий по
вине работника

2
2
1

своевременное и качественное заполнение путевых
листов

1

соответствие показателей спидометра с фактическим
наличием горюче-смазочных материалов

1

предоставление услуги "Социальное такси"

1

оперативность действий (осуществление ремонта
собственными силами) при внезапной поломке
автотранспорта
своевременная профилактика автотранспорта

1
1

Сторож
Надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины
качественная и оперативная подготовка
имущественного комплекса учреждения в
межсезонный период, обеспечение
сохранности вверенного имущества
отсутствие срывов в работе инженерных и
хозяйственно-эксплуатационных систем и
чрезвычайных ситуаций, произошедших по
вине работника

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей
Отсутствие нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности
Учет и сохранность технического инвентаря, вверенного
имущества
Отсутствие замечаний к обеспечению сохранности
технического инвентаря, вверенного имущества со
стороны руководства учреждения
Обеспечение оперативного реагирования в вопросах
противопожарной, антитеррористической безопасности
и при нарушениях в работе инженерно-хозяйственных
систем

2
2
1
1

1

Отсутствие чрезвычайных ситуаций, произошедших по
вине работника

1

Отсутствие замечаний по обеспечению пропускного
режима в учреждении

1

Отсутствие замечаний к качеству выполненной работы
со стороны руководителя учреждения

1

Плотник
Надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины
качественная и оперативная подготовка
имущественного комплекса учреждения в
межсезонный период, обеспечение
сохранности вверенного имущества
отсутствие срывов в работе инженерных и
хозяйственно-эксплуатационных систем и
чрезвычайных ситуаций, произошедших по
вине работника

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей
Отсутствие нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности
Содержание помещений учреждения, мебели, инвентаря
в надлежащем состоянии

1
1

Отсутствие замечаний к качеству выполняемой работы
со стороны руководителя учреждения

1

Отсутствие чрезвычайных ситуаций, произошедших по
вине работника

1

участие в проведении субботников,
мероприятий по озеленению и благоустройству
территории, генеральных уборок и других
крупных работ и мероприятий
Уборщик служебных помещений

качественная и оперативная подготовка
имущественного комплекса учреждения в
межсезонный период, обеспечение
сохранности вверенного имущества

2

Своевременное проведение необходимого ремонта

Принятие своевременных мер по устранению аварийных
ситуаций, обеспечение сохранности и качества
материалов
Участие в субботниках, мероприятиях по
благоустройству территории, генеральных уборках и
других мероприятиях

Надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины

2

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей
Отсутствие нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности
Экономное расходование средств хоз. назначения

1

1

2
2
1

Содержание помещений учреждения, мебели,
инвентаря в надлежащем состоянии

1

отсутствие срывов в работе инженерных и
хозяйственно-эксплуатационных систем и
чрезвычайных ситуаций, произошедших по
вине работника

Отсутствие замечаний к качеству выполняемой работы
со стороны руководителя учреждения

1

Отсутствие чрезвычайных ситуаций, произошедших по
вине работника

1

участие в проведении субботников,
мероприятий по озеленению и благоустройству
территории, генеральных уборок и других
крупных работ и мероприятий

Участие в субботниках и в проведении генеральных
уборок помещений Центра

1

Посадка и уход за выращиваемыми культурами в
помещении Центра

1

Надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей
Отсутствие нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности
Качественное и своевременное выполнение работ по
уборке и благоустройству территории

Дворник

качественная и оперативная подготовка
имущественного комплекса учреждения в
межсезонный период, обеспечение
сохранности вверенного имущества

2
2

2

отсутствие срывов в работе инженерных и
хозяйственно-эксплуатационных систем и
чрезвычайных ситуаций, произошедших по
вине работника

Отсутствие замечаний к обеспечению сохранности
технического инвентаря, вверенного имущества со
стороны руководства учреждения
Отсутствие замечаний по эксплуатации закрепленного
оборудования
Отсутствие замечаний к качеству выполняемой работы
со стороны руководителя учреждения

участие в проведении субботников,
Участие в субботниках, мероприятиях по
мероприятий по озеленению и благоустройству благоустройству территории, генеральных уборках и
территории, генеральных уборок и других
других мероприятиях
крупных работ и мероприятий
Машинист по стирке и ремонту спецодежды
Надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины
качественная и оперативная подготовка
имущественного комплекса учреждения в
межсезонный период, обеспечение
сохранности вверенного имущества

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей
Отсутствие нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности
Отсутствие замечаний к обеспечению сохранности
технического инвентаря, вверенного имущества, со
стороны руководства учреждения
Экономное расходование средств хоз. назначения
Своевременное проведение необходимого ремонта

отсутствие срывов в работе инженерных и
хозяйственно-эксплуатационных систем и
чрезвычайных ситуаций, произошедших по
вине работника

1
1
1

1

2
2
1
1
1

Отсутствие замечаний по эксплуатации закрепленного
оборудования

1

Отсутствие замечаний к качеству выполняемой работы
со стороны руководителя учреждения

1

участие в проведении субботников,
Участие в субботниках, мероприятиях по
мероприятий по озеленению и благоустройству благоустройству территории, генеральных уборках и
территории, генеральных уборок и других
других мероприятиях
крупных работ и мероприятий
Рабочий по комплексному обслуживанию здания

1

Надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего
2
исполнения своих должностных обязанностей
Отсутствие нарушений техники безопасности и
2
требований пожарной безопасности
Качественная и оперативная подготовка
Содержание помещений учреждения, мебели, инвентаря
1
имущественного комплекса учреждения в
в надлежащем состоянии
межсезонный период, обеспечение
Участие в подготовке и проведении профилактических
1
сохранности вверенного имущества
мероприятий
Своевременное проведение необходимого ремонта
1
Отсутствие срывов в работе инженерных и
Отсутствие замечаний к качеству выполняемой работы
1
хозяйственно-эксплуатационных систем и
со стороны руководителя учреждения
чрезвычайных ситуаций, произошедших по
Отсутствие срывов в работе инженерных и
вине работника
хозяйственно-эксплуатационных систем произошедших
1
по вине работника
Принятие своевременных мер по устранению аварийных
ситуаций, обеспечение сохранности и качества
1
материалов
Отделение по уходу за гражданами находящимися на постельном режиме или передвигающимися в пределах
комнаты с посторонней помощью
Заведующий отделением
Надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей
Отсутствие нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности

2
2

Организация работы, направленной на
повышение эффективности социального
обслуживания получателей социальных услуг,
обеспечение 100-процентного выполнения
государственного задания по предоставлению
государственных услуг
Своевременная и качественная подготовка
плановых, информационных, отчетных
материалов

Отсутствие замечаний по выполнению государственного
задания по предоставлению государственных услуг

2

Отсутствие обоснованных жалоб (замечаний)
получателей социальных услуг на качество
предоставляемых социальных услуг

2

Отсутствие замечаний со стороны контролирующих
органов, руководителя учреждения

1

Отсутствие замечаний к ведению и хранению
документации, качеству учета, составлению и
своевременному представлению отчетности.
Сиделка

1

Надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей
Отсутствие нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности
Сумма денежных средств, полученных от оказания
дополнительных услуг (не включенных в перечень услуг
сиделки), в расчете на одного обслуживаемого, выше
среднемесячного показателя по отделениям: до 50%
свыше 50%
Сумма денежных средств, полученных от оказания
платных услуг (не включенных в перечень услуг
сиделки), в расчете на одного обслуживаемого, выше
среднемесячного показателя по отделениям: до 50%
свыше 50%
Своевременное и качественное ведение документации по
оказанию социальных услуг получателям социальных
услуг.
Отсутствие замечаний по итогам мероприятий
внутреннего
контроля
учреждения,
внешних
проверяющих органов

выполнение показателей рейтинговой оценки
эффективности деятельности отделения

Своевременная и качественная подготовка
плановых, информационных, отчетных
материалов

2
2

1
2
1
2
1

1

Должности руководителей отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и
инвалидов
(заведующий отделением)
Надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины
Организация работы, направленной на
повышение эффективности социального
обслуживания получателей социальных услуг,
обеспечение 100-процентного выполнения
государственного задания по предоставлению
государственных услуг
Своевременная и качественная подготовка
плановых, информационных, отчетных
материалов

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей
Отсутствие нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности
Отсутствие замечаний по выполнению государственного
задания по предоставлению государственных услуг
Отсутствие обоснованных жалоб (замечаний)
получателей социальных услуг на качество
предоставляемых социальных услуг
Отсутствие замечаний со стороны контролирующих
органов, руководителя учреждения

Отсутствие замечаний к ведению и хранению
документации, качеству учета, составлению и
своевременному представлению отчетности.
социальный работник отделения социального обслуживания на дому
граждан пожилого возраста и инвалидов

Надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины
выполнение показателей рейтинговой оценки
эффективности деятельности отделения

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей
Отсутствие нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности
Сумма денежных средств, полученных от оказания
гарантированных и дополнительны социальных услуг, в

2
2
2

2
1
1

2
2
1

расчете
на
одного
обслуживаемого,
среднемесячного показателя по отделениям:
до 50%
свыше 50%

Обеспечение своевременного и качественного
предоставления социальных услуг получателям
социальных услуг

выше

Сумма денежных средств, полученных от оказания
платных социальных услуг, в расчете на одного
обслуживаемого, выше среднемесячного показателя по
отделениям: до 50%
свыше 50%
Отсутствие обоснованных жалоб (замечаний)
получателей социальных услуг на качество
предоставляемых социально-бытовых услуг.
Отсутствие замечаний по итогам мероприятий
внутреннего контроля учреждения, внешних
проверяющих органов.

2
1
2
1

1

Должность работников занятых оказанием социальных услуг отделения срочного социального обслуживания
и организационного обеспечения
Заведующий отделением
надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины
Организация работы, направленной на
повышение эффективности социального
обслуживания получателей социальных услуг,
обеспечение 100-процентного выполнения
государственного задания по предоставлению
государственных услуг
Своевременная и качественная подготовка
плановых, информационных, отчетных
материалов

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей
Отсутствие нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности
Отсутствие замечаний по выполнению государственного
задания по предоставлению государственных услуг
Отсутствие обоснованных жалоб (замечаний)
получателей социальных услуг на качество
предоставляемых социальных услуг
Отсутствие замечаний по выполнению, составлению и
своевременному предоставлению отчетности со стороны
вышестоящих органов
Отсутствие замечаний к качеству выполненной работы
со стороны руководителя учреждения

2
2
1

2

2
1

Специалист по социальной работе, специалист по социальной работе
(по организации социальной помощи)
надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины
Обеспечение своевременного и качественного
предоставления социальных услуг получателям
социальных услуг

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей
Отсутствие нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности
Отсутствие
обоснованных
жалоб
(замечаний)
получателей
социальных
услуг
на
качество
предоставляемых социальных услуг
Отсутствие конфликтных ситуаций с получателями
социальных услуг
Отсутствие замечаний к качеству и своевременности
выполненной работы, предоставленной отчётности
заведующему отделением, администрации Учреждения,
соблюдение регламента предоставления
государственной услуги

2
2
2

1

2

Своевременное и качественное ведение документации по
оказанию социальных услуг получателям социальных
услуг

1

Специалист по социальной работе по организационному обеспечению
надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины
Выполнение показателей, рейтинговой оценки
эффективности деятельности отделения

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей
Отсутствие нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности
Подготовка материалов к конкурсам, семинарам,
форумам, выставкам, культурно массовым
мероприятиям
Своевременная и качественная подготовка информаций,
отчетов, материалов по запросам вышестоящих органом
Разработка информационно-методических буклетов,
листовок, памяток, пособий, анкет, пресс-релизов по
вопросам социальной защиты населения, деятельности
учреждения
Парикмахер
Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей

Надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины

Отсутствие нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности
Обеспечение своевременного и качественного
предоставления социальных услуг получателям
социальных услуг

Своевременное и качественное ведение документации по
оказанию социальных услуг получателям социальных
услуг
Отсутствие обоснованных жалоб (замечаний)
получателей социальных услуг на качество
предоставляемых социальных услуг
Отсутствие конфликтных ситуаций с получателями
социальных услуг

2
2
2

2

2

2

2

2

2
2

Психолог
Надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины
Использование современных технологий
в процессе социального обслуживания
получателей социально-психологических
услуг
Обеспечение своевременного и
качественного предоставления услуг
(социально-психологических; услуг,
направленных на повышение
коммуникативного потенциала)
получателям социальных услуг

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей
Отсутствие нарушений техники безопасности и требований
пожарной безопасности
Разработка и внедрение информационных, методических
материалов, пособий и анкет, применяемых на практике,
проведение тренингов
Отсутствие обоснованных жалоб получателей социальных
услуг на качество предоставляемых услуг (социальнопсихологических; услуг, направленных на повышение
коммуникативного потенциала)

2
2

2

2

Своевременное и качественное ведение документации по
оказанию социально-психологических услуг получателям
социальных услуг

2

Юрисконсульт
Надлежащее исполнение трудовых
обязанностей и соблюдение трудовой
дисциплины

Осуществление своевременной и
качественной подготовки и (или)
правовой экспертизы локальных
нормативных актов учреждения (приказов,
положений, должностных инструкций и
т.п.)
Осуществление правового сопровождения
процесса заключения договоров,
соглашений и других юридических
документов, мониторинга изменений в
законодательстве

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей

2

Отсутствие нарушений техники безопасности и
требований пожарной безопасности

2

Отсутствие замечаний по подготовке и (или) правовой
экспертизе локальных нормативных актов (приказов,
положений, должностных инструкции и т.п.)

2

Отсутствие обоснованных жалоб получателей социальных
услуг на качество предоставляемых социальных услуг
Отсутствие судебных споров

1

Отсутствие нарушений при ведении необходимой
документации, своевременное предоставление
установленной отчетности

2

1

Приложение № 5
к Положению об оплате труда
работников бюджетного учреждения
Омской области "Комплексный центр
социального обслуживания населения
"Вдохновение" Октябрьского
административного округа"
находящегося в ведении Министерства
труда и социального развития Омской
области

ПОРЯДОК РАСЧЕТА
размеров окладов и надбавок за сложность и
напряженность руководителю, заместителям руководителя и
главному бухгалтеру бюджетного учреждения Омской области «Комплексный
центр социального обслуживания населения «Вдохновение Октябрьского
административного округа
1. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается
исходя из группы по оплате труда руководителей с учетом особенности
организации деятельности учреждения, в следующих размерах:
1) для комплексных центров социального обслуживания населения (далее –
КЦСОН
Группа по оплате труда
руководителей
I
II
III
IV
V
VI
VII

Штатная работников
численность
учреждения, (шт.ед.)
до 50
51 – 100
101 – 200
201 – 300
301 – 500
501 – 700
свыше 701

Размер оклада, руб.

18 540
18 746
18 952
19 158
20 703
22 248
23 793

2. Размер надбавки за сложность и напряженность руководителю,
заместителям руководителя и главному бухгалтеру определяется в процентах от
установленных должностных окладов в зависимости от значения надбавки по
каждому из следующих показателей:
1) для КЦСОН
№ п/п

Наименование показателя

Значение

Надбавка,

1

Объем государственного задания

показателя

%

до 4000 чел.

30

от 4001
до 6000 чел.

40

от 6001
и выше

50

более 1
территории

5

2

Количество обособленных территорий, на
которых расположены помещения для
оказания социальных услуг

3

Наличие в КЦСОН следующих отделений:

3.1

Отделение социального обслуживания на
дому граждан пожилого возраста,
проживающих в домах муниципального
специализированного жилищного фонда для
социальной защиты отдельных категорий
граждан

5
и менее

10

от 6
до 9

12

от 10
и выше

15

Отделения по уходу за гражданами,
находящимися на постельном режиме или
передвигающимися в пределах комнаты с
посторонней помощью

4
и менее

5

от 5
и выше

10

3.2

3.3

4

Отделения дневного пребывания граждан пожилого
возраста и инвалидов, отделения социальной
реабилитации граждан с ограниченными возможностями
здоровья и пожилого возраста

5

Нахождение КЦСОН на территории иного
муниципального образования

15

3. Сведения о значениях показателей для расчета надбавки за
сложность и напряженность по состоянию 1 октября текущего года,
установленных пунктом 2 настоящего порядка, представляются
отраслевыми департаментами Министерства ежегодно, в срок до 5 октября
текущего года, в отдел финансового обеспечения территориальных органов
Министерства и государственных учреждений департамента финансовоэкономического обеспечения Министерства за подписью первого

заместителя
Министра,
заместителя
Министра,
осуществляющих
координацию деятельности соответствующих учреждений.
Оклады, надбавка за сложность и напряженность на следующий год
устанавливаются руководителю учреждения, его заместителям и главному
бухгалтеру распоряжением Министерства не позднее 20 октября текущего
года.

Приложение № 6
к Положению об оплате труда
работников бюджетного учреждения
Омской области "Комплексный центр
социального обслуживания населения
"Вдохновение" Октябрьского
административного округа"
находящегося в ведении Министерства
труда и социального развития Омской
области

ПОРЯДОК РАСЧЕТА
размера премиальных выплат по итогам работы за квартал руководителю
учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру и ежегодной премии по
результатам независимой оценки качества условий оказания услуг
руководителю учреждения
1. Расчет размера премии по итогам работы за квартал руководителю
учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру осуществляется путем
суммирования количества процентов, установленных по каждому целевому
показателю.
2. Размеры премиальных выплат по итогам работы за квартал
руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру
учреждения определяются в процентах от установленных должностных
окладов в зависимости от выполнения следующих целевых показателей
эффективности деятельности руководителя учреждения:
№
Целевой показатель
п/п эффективности деятельности
1
2
1 Своевременность и качество
предоставления сведений о
прогнозе расходов, информации
об ожидаемом исполнении
расходов за счет средств
областного бюджета и за счет
средств, полученных от оказания
платных услуг и иной
приносящей доход деятельности

2 Количество изменений

Критерии выполнения
3
Отсутствие случаев
несвоевременного и не
качественного
предоставления сведений о
прогнозе расходов,
информации об ожидаемом
исполнении расходов за счет
средств областного бюджета
и за счет средств,
полученных от оказания
платных услуг и иной
приносящей доход
деятельности на очередной
календарный месяц
Количество изменений,

Количество
процентов
4
10

10

внесенных в план финансовохозяйственной деятельности,
инициированных учреждением,
за исключением основания
внесения изменений в закон
Омской области об областном
бюджете
3 Обеспечение кадрами

внесенных в план
финансово-хозяйственной
деятельности не более 3 раз

Укомплектованность
5
работниками не менее чем на
91% от штатной численности
должностей
4 Сумма привлеченных денежных Выше среднего значения,
35
средств, полученных от оплаты рассчитанного для
социальных и платных услуг, в территориальной группы
расчете на 1 социального
На уровне среднего
30
работника (показатель
значения, рассчитанного по
рассчитывается отдельно по
территориальной группе, с
каждой территориальной группе) учетом допустимого 10процентного отклонения
5 Доля социальных услуг,
От 95% и выше
25
оказанных и внесенных в
От 90% до 94,9%
20
государственную
информационную систему
Омской области "Электронный
социальный регистр населения
Омской области" (далее – ГИС
"ЭСРН"), в общем количестве
социальных услуг в соответствии
с актами оказанных услуг
6 Доля семей с детьми,
Свыше 80%
15
находящихся в социально
От 70% до 80%
10
опасном положении и иной
От 60% до 70%
5
трудной жизненной ситуации
(далее соответственно – СОП,
ТЖС), снятых с патронажа в
связи с положительной
динамикой в семье, в общем
числе семей с детьми,
находящихся в СОП, ТЖС,
снятых с патронажа
3. Размер премии по итогам работы за квартал руководителю учреждения,
его заместителям и главному бухгалтеру увеличивается в пределах фонда
оплаты труда на 30 процентов оклада в случае поощрения (награждения)
6

руководителя учреждения, его заместителя, главного бухгалтера в период, по
итогам работы за который осуществляется премирование:
- поощрениями Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации;
- орденами и медалями Российской Федерации, золотой медалью "За
особые заслуги перед Омской областью", медалью "За высокие достижения";
- почетными грамотами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, Правительства Омской области, Законодательного
Собрания Омской области;
- знаками отличия Российской Федерации, Омской области.
4. Размер премии по итогам работы за квартал руководителю учреждения,
его заместителям и главному бухгалтеру, рассчитанный в соответствии с
пунктом 2 настоящего Порядка, уменьшается пропорционально уменьшению
бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда работников
учреждений.
5. Отчеты о выполнении целевых показателей эффективности
деятельности по итогам работы за квартал (далее – отчет по итогам работы за
квартал) по форме согласно приложению к настоящему порядку с приложением
подтверждающих документов предоставляются учреждением до 8 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом (далее – отчетный месяц) в
следующие структурные подразделения Министерства:
1) в департамент социального обслуживания – комплексными центрами
социального обслуживания населения.
6. Для премирования по итогам работы за квартал осуществляется
представление отчетов по итогам работы за квартал в структурные
подразделения Министерства, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, в
срок до 8 числа отчетного месяца отделом финансового обеспечения – по
выполнению учреждениями первого целевого показателя;
7. Структурные подразделения Министерства, указанные в пункте 5
настоящего Порядка, совместно с отделом по управлению персоналом
департамента кадрового и документационного обеспечения Министерства
(далее – отдел по управлению персоналом), отделом программного
сопровождения и защиты информации департамента правового и
информационного обеспечения Министерства осуществляют проверку отчетов
по итогам работы за квартал и направляют согласованную сводную
информацию в отдел финансового обеспечения территориальных органов
Министерства и государственных учреждений департамента финансовоэкономического обеспечения Министерства (далее – отдел финансового
обеспечения) для премирования по итогам работы за квартал до 13 числа
отчетного месяца.
Отдел по управлению персоналом представляет в отдел финансового
обеспечения информацию о руководителях, имеющих дисциплинарные
взыскания, совершенные в период, за который производится премирование, в
сроки, предусмотренные настоящим пунктом.
7

8. Отдел финансового обеспечения производит расчет размера премии по
итогам работы за квартал и представляет его в отдел по управлению
персоналом в течение 3 рабочих дней со дня получения информации,
предусмотренной пунктом 7 настоящего Порядка.
9. Отдел по управлению персоналом осуществляет подготовку проекта
распоряжения Министерства о премировании руководителей учреждений по
итогам работы за квартал в течение 2 рабочих дней со дня получения расчета
размера премии по итогам работы.
10. Премия по итогам работы за квартал руководителю учреждения, его
заместителям и главному бухгалтеру не выплачивается при наличии
следующих оснований:
1) существенные финансовые нарушения в деятельности учреждения по
результатам проверок контролирующих организаций;
2)
чрезвычайная
ситуация
в
учреждении,
обусловленная
недобросовестным исполнением обязанностей работниками учреждения;
3) неснятое дисциплинарное взыскание за дисциплинарные проступки,
совершенные в период, за который производится премирование:
- за замечание – 50 процентов;
- за выговор – 100 процентов.
11. Для руководителя учреждения устанавливается ежегодная премия по
результатам независимой оценки качества условий оказания услуг при условии
выполнения следующих показателей эффективности деятельности:
№ Целевой показатель эффективности
Критерии
п/п
деятельности руководителей
выполнения
1
2
3
1 Количество баллов, полученных
от 91 до 100
учреждением по итогам проведения от 80 до 90

Количество
процентов
4
20
15
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независимой оценки качества
от 70 до 79
10
условий оказания услуг по
совокупности критериев оценки
качества условий оказания услуг
организаций в сфере социального
обслуживания, определенных в
соответствии с приказами
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
от 23 мая 2018 года № 317н "Об
утверждении показателей,
характеризующих общие критерии
оценки качества условий
оказания услуг организациями
социального обслуживания и
федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы", от
31 мая 2018 года № 344н "Об
утверждении единого порядка
расчета показателей,
характеризующих общие критерии
оценки качества условий оказания
услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья,
образования, социального
обслуживания и федеральными
учреждениями медико-социальной
экспертизы", баллы
2 Степень выполнения учреждением
100 %
10
плана по устранению недостатков,
выявленных в ходе проведения
независимой оценки качества
условий оказания услуг,
разработанного в соответствии с
постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 апреля
2018 года № 457
Отчеты о выполнении целевых показателей по итогам независимой
оценки качества условий оказания услуг ежегодно, в срок до 20 января,
направляются в отдел финансового обеспечения Министерства:
1) аналитическим отделом – по показателю "Количество баллов,
полученных учреждением по итогам проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг по совокупности критериев оценки качества условий
оказания услуг организаций в сфере социального обслуживания, определенных
9

в соответствии с приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 23 мая 2018 года № 317н "Об утверждении
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий
оказания услуг организациями социального обслуживания и федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы", от 31 мая 2018 года № 344н
"Об утверждении единого порядка расчета показателей, характеризующих
общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы";
2) структурными подразделениями, указанными в пункте 5 настоящего
Порядка – по показателю "Степень выполнения учреждением плана по
устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг, разработанного в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 года
№ 457".
Назначение ежегодной премии по результатам независимой оценки
качества условий оказания услуг руководителю учреждения осуществляется
распоряжением Министерства.
Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг являются
основанием для премирования до проведения следующей независимой оценки
качества условий оказания услуг.
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Приложение № 7
к Положению об оплате труда
работников бюджетного учреждения
Омской области "Комплексный центр
социального обслуживания населения
"Вдохновение" Октябрьского
административного округа"
находящегося в ведении Министерства
труда и социального развития Омской
области

ОТЧЕТ
о выполнении целевых показателей эффективности деятельности
____________________________________________
(наименование должности руководителя, его заместителя и главного бухгалтера учреждения)
за __________________________
(период, по итогам работы за который осуществляется премирование)
№ п/п

Целевой показатель
эффективности деятельности

Результат выполнения

2

3

Руководитель учреждения

_____________
(подпись)

Главный бухгалтер учреждения ___________
(подпись)

_____________
(фамилия, инициалы)

_____________
(фамилия, инициалы)

Коллективный договор с Приложениями принят
на собрании работников БУ "КЦСОН "Вдохновение"
____________________________________
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