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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Настоящий коллективный договор (далее – Договор) является правовым 

актом, регулирующим социально-трудовые отношения в бюджетном учреждении 

Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Знаменского района" и устанавливающим взаимные обязательства между 

работниками и работодателем в лице их представителей. 

 

1.1. Сторонами настоящего договора являются: 

 Работодатель в лице уполномоченного в установленном порядке его 

представителя Гротен Елены Владимировны, руководителя бюджетного учреждения 

Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Знаменского района" (далее – Учреждение); 

 Работники в лице уполномоченных в установленном порядке его 

представителей  Кондратьевой Марины Владимировны, председателя первичной 

профсоюзной организации Учреждения. 

 

1.2. Предмет договора 

 Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства сторон по 

вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, 

условий высвобождения работников,  продолжительности рабочего времени и 

времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, и 

другим вопросам, определенным сторонами. 

 

1.3. Общие обязательства работодателя и работников в лице первичной 

профсоюзной организации 

 Работодатель принимает решение с учетом мнения первичной профсоюзной 

организации в случаях предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации и определённых настоящим Договором. 

 Работодатель признает, что первичная профсоюзная организация (далее – 

представительный орган) является полномочным представителем всех работников 

Учреждения, поскольку он уполномочен общим собранием работников Учреждения, 

представлять их интересы в коллективных переговорах о социально – трудовых 

отношениях в т.ч. оплате труда, занятости, социальных гарантий работающих, 

осуществлять представительство и защиту при их обращениях в комиссию по 

трудовым спорам и судебные органы. 

 Работодатель обязан вести переговоры, а также заключать Договор. При не 

достижении согласия между сторонами по отдельным положениям  проекта 

Договора в течение трех месяцев со дня начала коллективных переговоров стороны 

должны подписать Договор на согласованных условиях с одновременным 

составлением протокола разногласий.  

 Содержание и структура Договора определяется сторонами. 

 Договор заключается на срок 2016 – 2019 годы и вступает в силу с момента 

его подписания сторонами либо со дня, установленного в Договоре, и действует в 

течение всего срока. 

 Стороны имеют право продлить действие Договора  на срок не более трех лет.  



 

 Договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 

Учреждения, изменения типа государственного или муниципального учреждения, 

реорганизации Учреждения в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с руководителем Учреждения. 

 При реорганизации Учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения Договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

 При смене формы собственности Учреждения Договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

 При реорганизации или смене формы собственности Учреждения любая из 

сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового 

Договора или продлении  действия прежнего на срок до  трех лет. 

 При ликвидации Учреждения Договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

 Пересмотр пунктов обязательств договора не может приводить к ухудшению 

социально – экономического положения работников Учреждения. 

 В соответствии со ст. 41 ТК РФ стороны настоящего Договора при 

выполнении соответствующих условий договора отказываются от забастовок. 

 За совершение дисциплинарного проступка (неисполнение работником по его 

вине возложенных на него обязанностей) работодатель имеет право применить 

дисциплинарное взыскание (ст.192 ТК РФ) в форме замечания, выговора, 

увольнения по соответствующим основаниям. 

 Стороны договорились, что принятый Договор работодатель растиражирует и 

доведет до сведения работников в течение 10 дней после его подписания. 

 

1.4. Ответственность сторон социального партнерства 

 Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение Договора и 

нарушение его условий несут ответственность в соответствии с ТК РФ. 

 Статьей 54 ТК РФ "Ответственность за уклонение от участия в коллективных 

переговорах, непредоставление информации, необходимой для ведения 

коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением 

коллективного договора, соглашения" и статьей 55 ТК РФ "Ответственность за 

нарушение или невыполнение договора, соглашения" определена ответственность 

представителей сторон в случае совершения правонарушений перечисленных статей 

в виде наложения штрафа в размере и порядке, которые установлены федеральным 

законом. 

 

1.5. Контроль над выполнением Договора 

 Контроль за выполнением Договора осуществляется сторонами, их 

представителями, соответствующими органами по труду. 

 При проведении указанного контроля представители сторон обязаны 

предоставлять друг другу, а также соответствующим органам по труду 

необходимую для этого информацию не позднее одного месяца со дня получения 

соответствующего запроса. 

 По итогам полугодия и года на собрании работников Учреждения 

представители сторон доводят до сведения ход выполнения Договора. 



 

 Работодатель и представительный орган создают на паритетной основе 

совместную комиссию по проверке выполнения принятых обязательств сторон,  и 

ведения переговоров по разработке проекта нового Договора. 

   

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

2.1. Обеспечение занятости работников 

 Стороны договорились: 

 Обеспечить реализацию мер, направленных на обеспечение занятости 

работников, в том числе на сохранение 81,17 штатных единиц; 

 В случае необходимости проведения временных работ, организовать 

оплачиваемые общественные работы совместно с органами местного 

самоуправления, для работников занятых неполный рабочий день. 

 

2.2. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 

Стороны договорились: 

 Проводить профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации работников. 

 Создать работникам, проходящим профессиональную подготовку 

необходимые условия для совмещения работы с обучением. 

 С работниками, направляемыми Учреждением на прохождение 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, 

заключать ученический договор. (Приложение № 2). 

 

2.3. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. 

Стороны договорились: 

 Сообщать работникам не позднее, чем за два месяца до начала проведения 

мероприятий по сокращению численности или штата работников, о возможности 

расторжения трудовых договоров с работниками в письменной форме (ст. 82 ТК 

РФ). 

 Работнику, предупрежденному о предстоящем увольнении в связи с 

сокращением численности или штата работников, предоставляется время для поиска 

работы в течение рабочего дня. Продолжительность этого времени определяется 

соглашением с работодателем или Договором, не  может быть менее 4 часов в 

неделю с сохранением заработной платы. 

 Предпринимаются необходимые меры по выполнению установленной квоты 

трудоустройства инвалидов, созданию специальных рабочих мест для инвалидов. 

 

2.4. Рабочее время. 

Стороны договорились: 

 Установить правилами внутреннего трудового распорядка режим рабочего 

времени: 

- пятидневная 40 часовая рабочая неделя с двумя выходными днями: суббота и 

воскресенье; 

- продолжительность ежедневной работы – 8 часов; 



 

- начало рабочего дня в 8 часов 30 минут, окончание работы – 17 часов 45 минут, в 

пятницу с 8 часов 30 минут  до 16 часов 30 минут; 

- время перерывов в работе – обед с 13 часов до 14 часов, технический перерыв с 10 

часов 45 минут до 11 часов и с 15 часов 45 минут до 16 часов. 

 На основании постановления Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 

года № 298/З-1 "О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, 

охраны материнства и детства на селе" ввести сокращенный рабочий день и 

рабочую неделю для женщин, работающих в сельской местности. Для них 

устанавливается 36 часовая рабочая неделя, продолжительность ежедневной работы 

7,2 часа. Начало рабочего дня с 8 часов 30 минут до 16 часов 45 минут. В пятницу с 

8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут. 

  При сменной работе продолжительность рабочего времени определяется 

графиком сменности (Приложение №3). 

 При регулировании рабочего времени стороны исходят из того, что 

продолжительность работы не может превышать 40 часов в неделю в соответствии с 

законодательством. 

 Ввести суммированный учет рабочего времени для сторожей и 

администраторов  Учреждения с тем, чтобы продолжительность рабочего времени 

за учетный период (календарный год) не превышала нормального числа рабочих 

часов. 

 

2.5. Время отдыха 

Стороны договорились: 

           В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха и 

питания продолжительностью 1 час, который в рабочее время не включается. 

 В связи с особенностями труда социальных работников устанавливаются 

регламентированные перерывы в работе по 15 минут через каждый час работы.        

          Время работы на открытой территории в холодный период года не должен 

превышать 2 часа 30 минут при условии соблюдения в помещениях для 

осуществления остальной деятельности и отдыха оптимальных параметров 

микроклимата. 

 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа Учреждения до 15 декабря текущего года. 

В соответствии со ст.128 ТК РФ по семейным обстоятельствам и другим 

уважительным причинам работнику, по его письменному заявлению, может быть 

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность 

которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

– работающим пенсионерам по старости (по возрасту) -  до 14  календарных 

дней в году; 

– родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших  

или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 



 

исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы - до 14 календарных дней в году; 

– работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

-  в связи с регистрацией брака - до 5 календарных дней; 

- смертью близких родственников - до 5 календарных дней  

-  рождением ребенка – до 5 календарных дней. 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными 

федеральными законами. 

 

2.6. Отпуск 

Стороны договорились: 

           Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется: 

- работникам Учреждения продолжительностью 28 календарных дней. 

Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется в соответствии с 

порядком и условиями предоставления дополнительных оплачиваемых отпусков 

(Приложение № 14).   

 Руководствуясь Постановлением Правительства Омской области  28.12.2006 г. 

№180-П "Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 

ненормированный рабочим днём в организациях, финансируемых из областного 

бюджета" дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 

предоставляется в пределах фонда оплаты труда: 

- главному бухгалтеру – за ненормированный рабочий день в соответствии со ст.119 

ТК РФ - продолжительностью 7 дней; 

- медицинским сестрам – за работу с вредными и (или) опасными условиями труда в 

соответствии со ст.117 ТК РФ - продолжительностью 12 дней; 

- водителям – за ненормированный рабочий день в соответствии со ст.119 ТК РФ  - 

продолжительностью 3 дня. 

   

2.7. Гарантии и компенсации работникам в случае направления в служебную 

командировку. 

Стороны договорились: 

В случае направления работника в служебную командировку работодатель 

возмещает расходы согласно Положению о порядке и размерах возмещения 

расходов, связанных со служебными командировками, работникам, заключившим 

трудовой договор о работе в Учреждении. 

  

3. ОПЛАТА ТРУДА 

 

3.1. В области оплаты труда стороны договорились: 

Оплата труда работников Учреждения, руководителя, его  заместителей  и 

главного  бухгалтера, проводится в соответствии с "Положением об оплате труда 

работников бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр 

социального обслуживания населения Знаменского района", в том числе: 

- размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников учреждения по профессиональным квалификационным группам 



 

профессий рабочих и должностей служащих  (далее – ПКГ), применяемых в 

учреждении; 

- условия осуществления и размеры компенсационных выплат работникам  

учреждения; 

-  условия осуществления и размеры стимулирующих выплат работникам  

учреждения; 

- условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и 

главного бухгалтера. (Приложение № 4).  

 С учетом мнения выборного профсоюзного органа установлена система 

заработной платы повременно – премиальная, согласно табелю учета рабочего 

времени по дням. Определен размер должностных окладов, размер 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

 Принята форма расчетного листка, который при выплате заработной платы 

извещает работника о составных частях причитающейся ему заработной платы, 

размерах и основаниях произведенных удержаний, сумме, подлежащей выплате. 

(Приложение № 5). 

 Установлены сроки выплаты заработной платы в денежной форме: 

- заработная плата выплачивается 11 и 26 числа каждого месяца. Вновь принятым 

работникам, приступившим к работе с 1 по 11 число каждого месяца, первая 

выплата заработной платы производится 11 числа данного месяца. При совпадении 

дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной 

платы производится накануне этого дня. Заработная плата выплачивается на счет в 

банке, указанный в личном заявлении работника, поданном в бухгалтерию 

работодателя. 

 Учреждение обеспечивает минимальный размер оплаты труда, 

устанавливаемый федеральным законом, при условии полностью отработанной 

нормы рабочего времени (статья 133.1 ТК РФ). 

 Установлен перечень доплат согласно Положению об оплате труда 

(Приложение № 6). 

 

3.2. Сверхурочная работа 

Стороны договорились: 

- за первые 2 часа работы оплачивается не менее чем в полуторном размере; 

- за последующие часы не менее чем в двойном размере. 

 По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного сверхурочно. 

 Работа в выходной и нерабочий праздничный день: 

- работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере; 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам в размере 

не менее двойной или часовой ставки; 

- работникам, получающим месячный оклад в размере не менее одинарной дневной 

или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не 



 

менее двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа 

производилась сверх месячной нормы. 

 По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит. 

 Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по 

сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

 За каждый час работы в ночную смену производится доплата в размере 20  

процентов должностного оклада, ставки заработной платы. 

 

3.3. Исчисление средней заработной платы. 

 При любом режиме работы расчет средней заработной платы работников 

производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и 

фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, 

предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя 

заработная плата. При этом календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е, 

31-е число соответствующего месяца включительно (в феврале – по 28-е, 29-е число 

включительно) (статья 139 ТК РФ). 

 Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем 

деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,4 (среднемесячное 

число календарных дней). 

 Особенности порядка исчисления средней заработной платы определяются 

Правительством Российской Федерации.  

 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 

невыплаченных 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. 

 В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работники имеют право, известив работодателя в письменной форме, приостановить 

работу на весь период до выплаты задержанной суммы (за исключением периодов и 

организаций, перечисленных в статье 142 ТК РФ). 

 

4. ОХРАНА ТРУДА 

 

4.1. Организация и обеспечение управления охраной труда и безопасных условий 

труда. 



 

Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 

 Ежегодно выполнять мероприятия по улучшению и оздоровлению условий 

труда работников (Приложение № 7),  выделять на мероприятия по охране труда 

средства в сумме не менее 0,2% от средств областного бюджета и средств, 

полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (Приложение 

№ 8). 

  Организовать обучение и провести проверку знаний  по вопросам охраны 

труда работников, связанных с работами, к которым предъявляются требования 

безопасности труда в сроки, установленные нормативными правовыми актами по 

охране труда (Приложение № 9). 

 Провести специальную оценку условий труда по выявлению вредных и 

опасных факторов производственной среды и трудового процесса и осуществление 

мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными 

нормативными требованиями охраны труда и в соответствие со статьёй 212 ТК РФ и 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О специальной оценке 

условий труда" всех рабочих мест в следующих структурных подразделениях: 

- отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов, хозяйственная служба, отделение социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста, проживающих в домах муниципального 

специализированного жилищного фонда для социальной защиты отдельных 

категорий граждан, отделение профилактики безнадзорности и семейного 

неблагополучия, административная служба, финансово-экономическая служба, 

отделение срочного социального обслуживания и организационного обеспечения, 

отделение социальной реабилитации инвалидов. 

 Организовать в установленные сроки проведение  медицинских осмотров и 

флюорографического обследования работников Учреждения, обязанных проходить 

периодический медицинский осмотр (Приложение № 10). 

 Обеспечить: 

- своевременную выдачу работникам бесплатной сертифицированной специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, моющих, 

смазывающих и обеззараживающих средств в соответствии с установленными 

нормами по перечню профессий и должностей (Приложение № 11, 14). 

 Не допускать работников к выполнению трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае наличия 

медицинских противопоказаний. 

 На время проведения медицинского обследования за работниками, 

обязанными в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации проходить 

такое обследование, сохраняется средний заработок по месту работы (статья 185 ТК 

РФ). 

 Информировать всех работников организации при приеме на работу и 

периодически при проведении инструктажей о состоянии условий и охраны труда 

на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся 

работникам средствах индивидуальной защиты и компенсациях. 

 

 Работники обязуются: 



 

 Соблюдать требования правил, норм, инструкций по охране труда. 

 Правильно применять средства коллективной и индивидуальной защиты. 

 Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

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

требований охраны труда. 

 Соблюдать технологическую дисциплину, установленные требования 

обращения с машинами, механизмами, оборудованием. 

 Соблюдать ограничения по тяжести трудового процесса в ходе осуществления 

трудовой деятельности: 

- в связи с особенностями труда социальные работники должны соблюдать: 

 1) ограничения по тяжести трудового процесса в ходе осуществления трудовой 

деятельности в Учреждении: 

- подъем и перемещение (разовое) тяжестей постоянно в течении рабочей смены 

женщинами не должно превышать 7 кг.; 

- подъем и перемещение (разовое) тяжестей при чередовании с другой работой 

женщинами не должно превышать 10 кг. (до 2х раз в час); 

- подъем и перемещение (разовое) тяжестей постоянно в течение рабочей смены 

мужчинами не должно превышать 15 кг.; 

- подъем и перемещение (разовое) тяжестей при чередовании с другой работой 

мужчинами не должно превышать 30 кг. (до 2х раз в час); 

- в позе стоя по производственной необходимости работник  должен находиться не 

более 60% от времени смены (4 часа 30 мин. В перерасчете на 8-ми часовой рабочий 

день); 

- перемещение в пространстве по производственной необходимости не должны 

превышать 8 км. в смену; 

-  для уборщиков территории (дворников) ежедневная площадь уборки снега не 

должна превышать 300 кв.м. для мужчин и до 100 кв.м. для женщин. 

- для уборщиков служебных помещений ежедневная площадь уборки не должна 

превышать 200 кв.м. при использовании ведра и швабры без отжима и до 400 кв.м. 

при использовании ведра и швабры с отжимом без наклонов корпуса; 

2) регламентированные перерывы в работе составляют по 20 минут через каждый 

час работы; время работы на открытой территории в холодный период года не 

должен превышать 2 часа 30 минут при условии соблюдения в помещениях для 

осуществления остальной деятельности и отдыха оптимальных параметров 

микроклимата: 

- работникам, выполняющим работу за компьютером от 2 до 4 часов времени 

регламентированный перерыв должен составлять по 15 минут через 2 часа от начала 

рабочей смены и через 1,5 – 2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 

15 минут каждый. 

- работникам финансово-экономической службы, специалисту по кадрам, 

выполняющих свою основную работу за компьютером не менее 50% времени 

регламентированные перерывы в работе должны составлять по 15 минут каждый 

час; 

- водителям автомашин регламентированный перерыв в работе должен составлять 

по 15 минут при условии непрерывного нахождения за рулем в течение 2 часов 

подряд. (Приложение № 12). 



 

 Проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры, выполнять рекомендации по результатам проведенных исследований. 

 Немедленно сообщать своему непосредственному или вышестоящему 

руководителю о любом несчастном случае, произошедшем на производстве, о 

признаках профессионального заболевания, а также о возникновении ситуаций, 

создающих угрозу жизни и здоровью людей. 

 Совместно с профсоюзным комитетом организовать контроль над состоянием 

условий труда и охраны труда в структурных подразделениях и выполнением 

соглашения по охране труда. 

Обеспечить информирование работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, в том числе о результатах специальной оценки рабочих мест по 

условиям труда в Учреждении. 

 

5. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

Стороны договорились: 

 Не препятствовать заболевшим работникам в рабочее время посещать 

медучреждения (стоматолога, сдача анализов, физиолечение и т.д.). 

 Оказывать помощь работникам в обеспечении их детей дошкольными 

учреждениями. 

 В целях обеспечения социального, медицинского и пенсионного страхования 

организация обязуется: 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами (статья 22 ТК РФ); 

- своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах, определяемых 

законодательством; 

- в соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ 

"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования" своевременно представлять достоверные сведения в 

пенсионный фонд о стаже, заработной плате работников; 

- предоставлять возможность прохождения медицинского обслуживания, 

консультаций, лечения в лечебно – профилактических учреждениях в других 

местностях, если услуги не могут быть оказаны по месту жительства работника; 

- организовывать совместно с представительным органом работников отдых детей 

работников в детских оздоровительных лагерях (центрах) в период каникул 

(весенних, летних, осенних, зимних); 

- организовывать совместно с представительным органом работников проведение 

новогодних праздников для работников  и  приобретать для них  новогодние 

подарки. 

 Руководитель и представительный орган работников принимают на себя 

обязательства по организации культурно – массовой и физкультурной – 

оздоровительной работы с работниками организации и членами их семей. 

 Размещать фотографии работников на "Доске почета": 

- в целях мотивации работников к повышению результативности своего труда, 

отражения успехов, особых достижений в профессиональной деятельности, 

приурочивается ко Дню социального работника (8 июня). (Приложение № 13). 



 

В соответствии с п. 1.8 Положения об оплате труда работников бюджетного 

учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания 

населения Знаменского района", утверждённого Приказом Учреждения от 22 января 

2016 года, работникам учреждения, руководителю учреждения, его заместителю и 

главному бухгалтеру может выплачиваться материальная помощь в пределах фонда 

оплаты труда: 

- работникам учреждения в размере до двух окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы  в год; 

- руководителю учреждения, его заместителю и главному бухгалтеру до 

четырех минимальных размеров оплаты труда в год. 

Решение о выплате материальной помощи принимается руководителем 

учреждения в отношении работников учреждения, заместителя руководителя и 

главного бухгалтера, Министром труда и социального развития Омской области –  в 

отношении руководителя учреждения. 

  

6. ПРАВА, ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ ДЛЯ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА 

 

Стороны договорились: 

 Работодатель обязуется строить свои взаимоотношения с профсоюзной 

организацией, руководствуясь требованиями ТК РФ, Федерального закона "О 

профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятельности", а также 

настоящим договором. 

 Работодатель гарантирует профкому получение необходимой информации по 

любым вопросам труда и социально – экономического развития Учреждения. 

 Работодатель включает в состав выборных комиссий организации 

представителей профкома. Заблаговременно ставит в известность профком обо 

всех готовящихся крупных организационных изменениях в деятельности 

Учреждения, а также проектах планов производства и развития, результатах 

финансовой деятельности организации. 

 Увольнение по инициативе работодателя руководителей (их заместителей) 

выборных профсоюзных коллегиальных органов организации, ее структурных 

подразделений, не освобожденных от основной работы, допускаются помимо 

общего порядка увольнения только с предварительного согласия соответствующего 

вышестоящего профсоюзного органа. 

 Работодатель допускает проведение профсоюзных собраний работников 

организации в рабочее время при условии отсутствия нарушения деятельности 

Учреждения. 

Первичная профсоюзная организация: 

 Первичная профсоюзная организация контролирует соблюдение в 

Учреждении законодательства о труде, участвует в определении основных 

направлений развития Учреждения, расходование средств фонда социального 

характера, вступает в переговоры с работодателем по существу возникающих 

социально – трудовых конфликтов. 

 Стремится к разрешению конфликтных ситуаций путем переговоров и 

достижения с работодателем взаимоприемлемых решений, не организует 



 

забастовок, акций и митингов протеста по вопросам, включенным в коллективный 

договор при условии их решения. 

 Содействует реализации настоящего договора. 

 Первичной профсоюзной организации  предоставляется в бесплатное 

пользование оборудованное помещение, телефоны, оргтехника, служебные 

автомобили, размещение информации в доступном для всех работников месте и др.. 

 Первичная профсоюзная организация в случае принятия решения, 

нарушающего условия Договора, вносит работодателю представление об 

устранении этих нарушений.  Работодатель в этом случае приостанавливает 

реализацию принятого решения до рассмотрения разногласий. 

 Представления первичной профсоюзной организации о нарушении 

законодательства о труде подлежат безотлагательному рассмотрению работодателем 

и принятию мер по устранению нарушений в течение 5 дней. 

 Первичная профсоюзная организация гарантирует членам профсоюза: 

- защиту работников в случае возникновения социально – трудовых конфликтов, 

расторжении трудового договора; 

- юридические консультации по вопросам, затрагивающим интересы работников. 

Из средств профбюджета (для членов профсоюза); 

- оказывает материальную помощь в зависимости от ситуации; 

- приобретает новогодние подарки и подарки к профессиональному празднику – 

Дню социального работника. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Подписанный сторонами Договор со всеми приложениями в   семидневный 

срок со дня подписания направляется работодателем в орган по  труду для 

прохождения уведомительной регистрации. 

 Договор разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ, Федеральным законом "Об 

общественных объединениях" от 19.05.1995 (в ред. ФЗ от 02.06.2016 года № 179-

ФЗ). 
 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 
к коллективному договору 
 
 

 
СОГЛАСОВАНО 
Представитель  
трудового коллектива 
 
______________ Е.И. Батвинкина 
 
"18" июля 2019 года 

УТВЕРЖДАЮ 
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ПРАВИЛА 
Внутреннего трудового распорядка бюджетного учреждения Омской области 

"Комплексный центр социального обслуживании населения 
Знаменского района" 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 

бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального 

обслуживания населения Знаменского района" (далее - Учреждение) устанавливают в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской (далее - ТК РФ), порядок приема и 

увольнения работников Учреждения, основные права, обязанности и ответственность 

работников Учреждения, режим работы и время отдыха в Учреждении, применяемые к 

работникам Учреждения меры поощрения и взыскания. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников Учреждения 

 

2.1. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, издаваемым на 

основании заключенного трудового договора. 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под подпись в трехдневный 

срок со дня фактического начала работы. 

Трудовой договор заключается: 

- на неопределенный срок; 

- на срок не более пяти лет в случаях, установленных статьей 59 ТК РФ. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается его сторонами. Один экземпляр 

трудового договора храниться у Работодателя в личном деле работника, а другой 

экземпляр трудового договора передается работнику. Получение работником 

экземпляра трудового договора подтверждается подписью работника на экземпляре 

трудового договора, хранящемся у Работодателя. 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет документы: 



 

- паспорт; 

- трудовую книжку; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документ об образовании; 

- справку с предыдущей работы для начисления НДФЛ; 

- 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; 

другие документы, предусмотренные трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

Работникам Учреждения устанавливается испытательный срок 

продолжительностью до трех месяцев. Условие об испытании включено в трудовой 

договор. 

Испытательный срок не устанавливается для лиц согласно части 4 статьи 70 ТК 

РФ. 

2.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель под 

роспись обязан ознакомить работника: 

с должностной инструкцией; 

с Правилами внутреннего трудового распорядка; 

с Правилами охраны труда и техники безопасности; 

с Положением об оплате труда; 

с Положением о защите персональных данных. 

2.4. Прекращение трудового договора производится по основаниям и в порядке, 

предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации: 

- работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив при этом Работодателя в письменной форме за две 

недели; 

- в случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 

(собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в учебное заведение, выхода на пенсию), Работодатель обязан расторгнуть 

трудовой договор в срок указанный в заявлении работника; 

- расторжение трудового договора по инициативе Работодателя осуществляется в 

соответствии с действующим трудовым законодательством. 

2.5. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать 

работнику его трудовую книжку с занесением в неё записи об увольнении и произвести 

с ним полный расчет. Записи о причинах прекращения трудового договора в трудовую 

книжку должны производиться в точном соответствии с формулировками 

действующего трудового законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, 

пункт закона. 

Днем увольнения считается последний день работы. 

 

3. Основные права и обязанности работников Учреждения 

 



 

3.1. Работник Учреждения имеет все права и исполняет все обязанности, 

установленные трудовым законодательством Российской Федерации. 

3.2. Работники имеют право, соответственно установленные трудовым 

законодательством, а также нормативно - правовыми актами Омской области, в том 

числе на: 

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

условиях, установленных ТК РФ, иными Федеральными Законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

- отдых, обеспечиваемый предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложности труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными нормативно - правовыми 

актами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральным 

законодательством. 

3.3. Работники обязаны в соответствии с ТК РФ: 

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них 

трудовым договором, должностной инструкцией, а также своевременно и точно 

исполнять распоряжения руководителя Учреждения, руководителя структурного 

подразделения; 

- не допускать действия или бездействия, ведущие к нарушениям прав и законных 

интересов граждан; 

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- использовать рабочее время для осуществления профессиональной деятельности, 

воздерживаться от действий, препятствующих другим работникам выполнять их 

трудовые обязанности; 

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной 

санитарии, гигиене труда и противопожарной безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться средствами 

индивидуальной защиты; 

- в связи с особенностями труда социальные работники должны соблюдать: 

1) ограничения по тяжести трудового процесса в ходе осуществления трудовой 

деятельности в Учреждении: 

- подъем и перемещение (разовое) тяжестей постоянно в течении рабочей смены 

женщинами не должно превышать 7 кг.; 

- подъем и перемещение (разовое) тяжестей при чередовании с другой работой 

женщинами не должно превышать 10 кг. (до 2х раз в час); 



 

- подъем и перемещение (разовое) тяжестей постоянно в течение рабочей смены 

мужчинами не должно превышать 15 кг.; 

- подъем и перемещение (разовое) тяжестей при чередовании с другой работой 

мужчинами не должно превышать 30 кг. (до 2х раз в час); 

- в позе стоя по производственной необходимости работник должен находиться не 

более 60% от времени смены (4 часа 30 мин.). В перерасчете на 8-ми часовой рабочий 

день); 

- перемещение в пространстве по производственной необходимости не должны 

превышать 8 км. в смену; 

- для уборщиков территории (дворников) ежедневная площадь уборки снега не 

должна превышать 300 кв. м., для мужчин и до 100 кв. м., для женщин. 

- для уборщиков служебных помещений ежедневная площадь уборки не должна 

превышать 200 кв. м., при использовании ведра и швабры без отжима и до 400 кв. м., 

при использовании ведра и швабры с отжимом без наклонов корпуса; 

2) регламентированные перерывы в работе составляют по 20 минут через каждый 

час работы; время работы на открытой территории в холодный период года не должен 

превышать 2 часа 30 минут при условии соблюдения в помещениях для осуществления 

остальной деятельности и отдыха оптимальных параметров микроклимата: 

- работникам, выполняющим работу за компьютером от 2 до 4 часов времени 

регламентированный перерыв должен составлять по 15 минут через 2 часа от начала 

рабочей смены и через 1,5-2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 

минут каждый. 

- работникам финансово-экономической службы, специалисту по кадрам, 

выполняющих свою основную работу за компьютером не менее 50% времени 

регламентированные перерывы в работе должны составлять по 15 минут каждый час; 

- водителям автомашин регламентированный перерыв в работе должен составлять 

по 15 минут при условии непрерывного нахождения за рулем в течение 2 часов подряд. 

- беречь государственную собственность, находящуюся на рабочем месте, 

эффективно использовать оргтехнику и другое оборудование, бережно относиться к 

предметам, выдаваемым в пользование работникам, экономно и рационально 

расходовать электроэнергию и тепловую энергию, водопотребление и другие 

материальные ценности; 

- незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о возникновении 

ситуации, предоставляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

Учреждения; 

- соблюдать порядок работы со служебными документами, хранить служебные 

документы в местах, недоступных для посторонних лиц; 

- в случае отсутствия на рабочем месте, закрывать кабинеты для предотвращения 

доступа в них посторонних лиц; 

3.4. Работнику запрещается: 

- уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие 

Учреждению, без соответствующего разрешения; 

- приносить с собой предметы или товары, предназначенные для продажи на 

рабочем месте, а также предоставлять служебные помещения для торговли; 

- курить на территории и в помещениях Учреждения, где курение запрещено.  

 



 

4. Основные права и обязанности руководителя 

 

4.1. Работодатель имеет право установленное трудовым законодательством 

Российской Федерации, а также нормативно - правовыми актами Омской области, в 

том числе: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, установленных ТК РФ; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя, соблюдения Правил внутреннего трудового 

распорядка, установленных в Учреждении; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ; 

- проводить служебные расследования с целью установления и проверки фактов 

совершения работниками Учреждения должностных проступков; 

- управлять персоналом и принимать локальные нормативные акты. 

4.2. Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством, а также 

нормативно - правовыми актами Омской области, в том числе: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативно - правовые акты, 

локальные нормативные акты, условия трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать работников оборудованием, инвентарем, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные настоящими правилами; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также специально отведенные места для курения и отдыха; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением трудовых 

обязанностей. 

 

5. Правила служебной этики 

 

5.1. Работники Учреждения должны: 

- соблюдать нормы служебной этики, вести себя достойно, выдержанно, проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину 

независимо от занимаемой должности; 

- не допускать распространения информации и соблюдать конфиденциальность 

сведений, которые стали известны в процессе исполнения должностных обязанностей, 

если они составляют служебную тайну; 

- не распространять сведения, характеризующие работу Учреждения или способны 

нанести ущерб авторитету Учреждения. 

- не допускать случаев нахождения в здании Учреждения, в том числе на рабочем 

месте посетителей в состоянии наркотического, токсического или алкогольного 

опьянения; 



 

- не допускать использования служебных кабинетов (рабочего места), телефонов, 

не связанных с исполнением служебных (должностных) обязанностей. 

5.2. Должностные лица Учреждения, соблюдая нормы служебной этики, являются 

примером для работников Учреждения. 

 

6. Рабочее время и время отдыха 

 

6.1. В Учреждении устанавливается: 

- пятидневная 40 часовая рабочая неделя с двумя выходными днями: суббота и 

воскресенье; 

- продолжительность ежедневной работы - 8 часов; 

- начало рабочего дня в 8 часов 30 минут, окончание работы - 17 часов 45 минут, в 

пятницу с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут; 

- время перерывов в работе - обед с 13 часов до 14 часов, технический перерыв с 

10 часов 45 минут до 11 часов и с 15 часов 45 минут до 16 часов. 

На основании постановления Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 года № 

298/З-1 "О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны 

материнства и детства на селе" ввести сокращенный рабочий день и рабочую неделю 

для женщин, работающих в сельской местности. Для них устанавливается 36 часовая 

рабочая неделя, продолжительность ежедневной работы 7,2 часа. Начало рабочего дня 

с 8 часов 30 минут до 16 часов 45 минут. В пятницу с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 

минут. 

В связи с особенностями труда социальных работников установлены 

регламентированные перерывы в работе и составляют по 15 минут через каждый час 

работы. Время на открытой территории в холодный период года не должен превышать 

2 часа 30 минут при условии соблюдения в помещениях для осуществления остальной 

деятельности и отдыха оптимальных параметров микроклимата. 

6.2. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

праздничному нерабочему дню, уменьшается на один час. 

6.3. Для работников Учреждения может быть временно установлен режим гибкого 

рабочего времени в случаях необходимости проведения лечебных процедур, ухода за 

больными членами семьи, женщинам, имеющими детей дошкольного или младшего 

школьного возраста. 

Режим гибкого рабочего времени устанавливается приказом Работодателя на 

основании личного заявления работника. В случае возникновения необходимости в 

изменении графика работы в течение одного рабочего дня, работник обязан известить 

своего непосредственного руководителя, который в свою очередь информирует 

ответственного за ведение табеля учета рабочего времени, должностное лицо 

Учреждения. 

В Учреждении введен суммированный учет рабочего времени для сторожей с тем, 

чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (календарный год) не 

превышала нормального числа рабочих часов. 

6.4. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится в порядке, установленном трудовым законодательством Российской 

Федерации, и оформляется приказом Работодателя. 



 

6.5. Очередность предоставления ежегодных отпусков  устанавливается графиком 

отпусков с учетом производственной необходимости, заявлений работников. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

Работникам предоставляются: 

- ежегодные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных дней; 

- дополнительные оплачиваемые отпуска в пределах фонда оплаты труда: главный 

бухгалтер - за ненормированный рабочий день в соответствии со ст. 119 ТК РФ - 

продолжительностью 7 календарных дней; медицинская сестра - за работу с вредными 

и (или) опасными условиями труда в соответствии со ст. 117 ТК РФ - 

продолжительностью 12 календарных дней; водитель - за ненормированный рабочий 

день в соответствии со ст. 119 ТК РФ - продолжительностью 3 календарных дня; 

заведующему отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста, проживающих в домах муниципального специализированного жилищного 

фонда для социальной защиты отдельных категорий граждан – за работу во вредных и 

(или) опасных условиях труда в соответствии со ст. 117 ТК РФ - продолжительностью 

7 календарных дней. 

Перенесение отпуска или разделение его на части по просьбе работника 

производится в соответствии с положениями трудового законодательства. 

6.6. Работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются 

дополнительные отпуска в связи с обучением в соответствии с положением трудового 

законодательства. 

6.7. Не обусловленное трудовыми обязанностями отсутствие работника на 

рабочем месте, кроме случаев непреодолимой силы и временной нетрудоспособности, 

допускается с предварительного разрешения работодателя. 

6.8. В случае неявки на работу вышеуказанного разрешения работник сообщает об 

этом Работодателю или руководителю структурного подразделения в течение рабочего 

дня. Работник лично или через своих представителей извещает руководителя о своем 

отсутствии на рабочем месте в случае временной нетрудоспособности в течение двух 

дней. 

 

7. Поощрения работников Учреждения 

 

7.1. За успешное и добросовестное выполнение своих трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, выполнение заданий особой важности и 

сложности Учреждением применяются следующие меры поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение Почетной грамотой и Благодарностью Учреждения, Знаменского 

отдела межрайонного управления Министерства труда и социального развития Омской 

области № 6, Министерства труда и социального развития Омской области, 

Правительства Омской области, Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации; 



 

- представление к награждению наградами Министерства труда и социального 

развития Омской области, государственными наградами Российской Федерации и 

Омской области; 

- стимулирующие выплаты. 

 

8. Ответственность работников за нарушение трудовой дисциплины 

 

8.1. За нарушение трудовой дисциплины работники Учреждения несут 

дисциплинарную ответственность в порядке, установленном трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть невыполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, Работодатель имеет право применять следующие дисциплинарные 

взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

8.3. 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. 

Непредставление 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 в отпуске, 

а также времени необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

8.4. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под роспись в течение трех дней со дня издания, не считая времени 

отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с 

указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт. 

8.5. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

8.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого 

работника, ходатайству его непосредственного руководителя с изданием 

соответствующего приказа. 

 

9. Оплата труда 

 



 

9.1. За выполнение трудовых обязанностей работник получает заработную плату, 

установленную в соответствии с трудовым законодательством. 

9.2. Установлены сроки выплаты заработной платы в денежной форме: 

заработная плата выплачивается 11 и 26 числа каждого месяца. Вновь принятым 

работникам, приступившим к работе с 1 по 11 число каждого месяца, первая выплата 

заработной платы производится 11 числа данного месяца. При совпадении дня 

выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 

производиться накануне этого дня. Получение работниками заработной платы 

осуществляется в безналичной форме по международной дебетовой карте Сбербанк- 

Visa Elektron. Условия перечисления заработной платы на счет банка обусловлено 

договором от 16 июля 2009 года № 45165046. 

9.3. В Учреждении установлена минимальная оплата труда на основе отраслевого 

тарифного соглашения 7 500 рублей при условии полностью отработанной нормы 

рабочего времени (статья 133 ТК РФ). 

9.4. Работникам Учреждения устанавливается следующие компенсационные 

выплаты: 

1) выплата по районному коэффициенту (районный коэффициент); 

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

- доплата за совмещение профессий (должностей); 

- доплата за расширение зоны обслуживания или увеличения объема выполняемых 

работ; 

- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

- повышенная оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- повышенная оплата сверхурочной работы; 

- доплата за работу во вредных и (или) опасных условиях труда. 

9.5. Должностные оклады работников устанавливаются нормативными правовыми 

актами Министерства труда и социального развития Омской области. 

9.6. В Учреждении действует приказ Министерства труда и социального развития 

Омской области от 31 октября 2008 года № 86 "Об оплате труда работников 

организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Омской области". 

 

10. Техника безопасности и производственная санитария 

 

10.1. Работники обязаны соблюдать требования по технике безопасности, по 

противопожарной безопасности, производственной санитарии, предусмотренные 

действующим законам и иными нормативными актами. 

10.2. Работник обязан содержать в исправном состоянии оргтехнику, 

оборудование, инструменты и другую выделенную ему технику для выполнения 

работы, и осуществлять соответствующий уход за ней в целях соблюдения техники 

безопасности и правил санитарии. Работник обязан использовать выданное ему 

оборудование по назначению. Запрещается его эксплуатация в целях не связанных с 

осуществлением работником своих трудовых (должностных) обязанностей. 

10.3. Работник обязан сообщать своему Работодателю о любой рабочей ситуации, 

которая, по его мнению, создает угрозу жизни и здоровья. Администрация не может 

требовать от работника возобновления работы, если такая опасность продолжает 



 

сохраняться. О любом повреждении здоровья, какой бы степени тяжести оно ни было, 

работник немедленно сообщает своему непосредственному руководителю. 

10.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания по 

технике безопасности, действующей в Учреждении. 

10.5. Работники должны выполнять все специальные предписания по технике 

безопасности, которые являются специфическими для выполнения соответствующей 

работы. 

10.6. Работники проходят обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и 

инструкций по охране труда, противопожарной безопасности, технике безопасности. 

10.7. Работодатель несет материальную ответственность за ущерб, причиненный 

здоровью работника при исполнении им своих трудовых (должностных) обязанностей, 

в соответствии с трудовым законодательством. 

10.8. Работодатель несет ответственность за нарушение требований трудового 

законодательства, трудового договора заключенного с работником, а также положений 

настоящих правил. 

 

11.Заключительные положения 

 

11.1. Настоящие правила: 

- вывешиваются на видном месте в каждом отделении; 

- доводятся до сведения всех работников под роспись. 

11.2. Изменения и дополнения в настоящие правила утверждаются руководителем 

Учреждения. 

 

 

______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к коллективному договору  

 

СОГЛАСОВАНО 

Представитель  

трудового коллектива 

 

______________ Е.И. Батвинкина 

 

"18" июля 2019 года 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель учреждения 

 

 

______________ Е.В. Гротен 

 

"18" июля 2019 года 

 

 

Ученический договор 

на профессиональное обучение или переобучение 
 

Знаменское                                                                     "____" __________ 20__ г. 

 

Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального 

обслуживания населения Знаменского района", именуемое в дальнейшем -Работодатель, 

в лице руководителя _________________________ , действующего на основании Устава, 

с одной стороны, и ___________________________ , паспорт серия _____ № _____ , 

выдан ________________ , именуемый(ая) далее Работник, действующий(ая) в своих 

интересах и от своего имени, с другой стороны, заключили настоящий Ученический 

договор (далее - договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом настоящего Ученического договора является получение 

необходимого уровня обучения, переобучения по __________________________ 

____________________________________________________________________. 

 

2. Обязанности работодателя 

 

Работодатель обязуется: 

2.1. В  период обучения, переобучения работника____________________ 

_____________________________________________________________________ 
                                                           (наименование учебного заведения) 

с момента заключения настоящего договора оплатить стоимость его обучения в размере 

_______________________ рублей. 

2.2.  Предоставить работнику по завершении его обучения, переобучения, 

должность (работу) в соответствии с полученной им квалификацией (специальностью). 

2.3. На период прохождения обучения Работнику выплачивается средняя заработная 

плата. 

3. Обязанность работника 

 



 

3.1. В целях надлежащего исполнения предмета настоящего Договора (пункт 1) 

Работник в период обучения обязуется: 

3.1.1. Освоить программу обучения, переобучения в соответствии с учебным 

планом. 

3.1.2. Соблюдать производственную и учебную дисциплину, правила внутреннего 

трудового распорядка. 

3.1.3. Приступить к работе после окончания обучения, переобучения и проработать 

в соответствии с полученной профессией (специальностью, квалификацией) по 

трудовому договору с работодателем в течение трех лет. 

3.1.4. В случае невыполнения своих обязательств по договору, в том числе и в 

случае невыхода на работу после окончания обучения, переобучения по требованию 

работодателя возместить понесенные работодателем расходы в связи с ученичеством. 

3.1.5. Беспрекословно выполнять указания обучающего работника, должностных 

лиц, имеющих отношение к процессу обучения. 

3.1.6. Строго соблюдать требования по охране труда и технике безопасности, 

пожарной безопасности, правила экологической безопасности окружающей среды и т.п.  

 

4. Срок ученичества 

 

4.1. Срок обучения, переобучения определяется с _________________. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение взятых на себя обязательств. 

 

6. Общие положения 

 

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, из которых один хранится у 

работодателя, а другой - у работника. 

6.2. Договор может быть изменен и (или) расторгнут по письменному соглашению 

сторон. 

6.3. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, и становиться 

обязательным для сторон, заключивших его. Условия настоящего Договора применяются 

к отношениям сторон, возникшим только после заключения настоящего Договора. 

6.4. Настоящий Договор в период его действия может быть изменен или дополнен 

сторонами. При этом все указанные изменения и дополнения будут иметь правовую силу 

только в случаях их письменного оформления и подписания сторонами в качестве 

неотъемлемой части настоящего Договора.  

6.5. Настоящий Договор действует до момента окончания исполнения сторонами 

своих обязательств по нему и прекращает свое действие по окончании процесса 

обучения 

6.6. Настоящий Договор в период его действия может быть расторгнут по 

основаниям, предусмотренным для расторжения трудового договора. 



 

6.7. Споры, возникающие при выполнении Договора, рассматриваются в 

установленном законодательством порядке на основе образовательного и трудового 

законодательства. 

6.8. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях (положениях) 

настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по 

нему с точки зрения необходимости защиты их имущественных и моральных прав и 

интересов, защищаемых законом, стороны настоящего Ученического договора будут 

руководствоваться положениями Трудового Кодекса РФ и иных соответствующих 

обязательных нормативных актов Российской Федерации. 

 

7. Продление действия ученического договора 

 

Ученический договор продлевается в следующих случаях: 

а) на время болезни; 

б) прохождение учеником военных сборов; 

в) на время отпуска; 

г) в других случаях. 

 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

 

Работодатель                                        Работник 

 

_____________ /_____________/       ______________ /______________/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

Представитель трудового коллектива                                                                                   Руководитель БУ "КЦСОН Знаменского района" 

 

____________________ Е.И. Батвинкина                                                                              ____________________ Е.В. Гротен 

"18" июля 2019 года                                                                                                                "18" июля 2019 года 

 

ГРАФИК СМЕННОСТИ 

Хозяйственная служба 

На 20___ год 

 
Фамилия, инициалы 

(должность) 

Числа месяца 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                                

                                
                                

                                

                                

                                

 

Продолжительность смены: 24 часа  

Начало: 8.00;  Окончание: 8.00 

Всего работников в каждой смене: 1  

  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

  Ознакомлены: __________________________________________ 
                                               (подпись, дата, фамилия) 

                                     

                                     ________________________________________________________ 

                                                              (подпись, дата, фамилия) 

                                      

                                     ________________________________________________________ 

                                                                (подпись, дата, фамилия) 

                                     

                                     ________________________________________________________ 

                                                                (подпись, дата, фамилия) 

 

                                     ________________________________________________________ 

                                                                (подпись, дата, фамилия) 

График составил: 

                                    



 

Приложение № 4  
к коллективному договору 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников бюджетного учреждения Омской области 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Знаменского 

района" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
Представитель трудового 
коллектива 
 
 
_______________ Е.И. Батвинкина 
"18" июля 2019 года 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель БУ "КЦСОН" 
Знаменского района 
 
 
_______________ Е.В. Гротен 
"18" июля 2019 года 
 



 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает условия оплаты труда работников 

бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального 

обслуживания населения Знаменского района", находящегося в ведении 

Министерства труда и социального развития Омской области (далее - организация), 

руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера, в том числе: 

- размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников организации по профессиональным квалификационным группам 

профессий рабочих и должностей служащих (далее - ПКГ), применяемых в 

организации; 

- условия осуществления и размеры компенсационных выплат работникам 

организации; 

- условия осуществления и размеры стимулирующих выплат работникам 

организации; 

- условия оплаты груда руководителя организации, его заместителей и главного 

бухгалтера; 

 - положение носит рекомендательный характер. 

1.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников организации, руководителя организации, его заместителей и главного 

бухгалтера устанавливаются с учетом предусмотренной федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации нормальной 

продолжительности рабочего времени в расчёте на календарный месяц. 

1.3. Условия оплаты труда работников организации, руководителя организации, 

его заместителей и главного бухгалтера, в том числе установленные им оклад 

(должностной оклад), ставка заработной платы, компенсационные и 

стимулирующие выплаты, их размеры, условия их осуществления, являются 

обязательными для включения в трудовые договоры с работником организации, 

руководителем организации, его заместителями и главным бухгалтером. 

1.4. Оплата труда работников организации, руководителя организации, его 

заместителей и главного бухгалтера, работающих по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени либо на других условиях, определенных 

трудовым договором. Определение размеров оплаты труда работников организации, 

руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера по основной 

должности, а также должности, замещаемой в порядке внутреннего 

совместительства, производится раздельно по каждой из указанных должностей. 



 

1.5. Должностные оклады заместителей руководителей структурных 

подразделений организации рекомендуется устанавливать на 5-10 процентов ниже 

должностных окладов руководителей структурных подразделений организации. 

1.6. Оплата труда работников организации осуществляется в пределах 

утвержденных учреждению бюджетных ассигнований на оплату труда, а также 

средств от оказанных организацией платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности, направляемых организацией на оплату труда работников 

организации. 

1.7. Положение об оплате труда работников принимается работодателем с 

учетом мнения профсоюзного органа или иного представительного органа 

работников организации. 

1.8. Работникам организации, руководителю организации, его заместителям и 

главному бухгалтеру может выплачиваться материальная помощь в связи с 

постигшим их стихийным бедствием, пожаром, хищением имущества, тяжёлым 

заболеванием, а также необходимостью оплаты дорогостоящих лекарств или 

лечения работника организации, руководителя организации, его заместителей, 

главного бухгалтера или членов их семьи, в связи со смертью супруга (супруги) или 

близких родственников, регистрацией брака, рождением ребёнка и в иных подобных 

случаях. Решение о выплате материальной помощи в указанных случаях 

принимается руководителем организации в отношении работников организации, 

заместителей руководителя организации и главного бухгалтера, Министром труда и 

социального развития Омской области - в отношении руководителя организации. 

1.9. Материальная помощь выплачивается в пределах фонда оплаты труда: 

- работникам организации в размере до двух окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы в год; 

- руководителю организации, его заместителям и главному бухгалтеру до 

четырех минимальных размеров оплаты труда в год. 

1.10. В случае смерти работника организации, руководителя организации, его 

заместителей, главного бухгалтера материальная помощь в размере, установленном 

в пункте 1.9. настоящего Положения, может быть выплачена одному из членов его 

семьи. 

1.11. Материальная помощь в случаях, предусмотренных пунктом 1.8. 

настоящего Положения, выплачивается по заявлению работника организации, 

руководителя организации, его заместителей, главного бухгалтера при наличии 

документов, подтверждающих наступление обстоятельств, в связи с которыми 

выплачивается материальная помощь. 

Материальная помощь в случае, предусмотренном пунктом 1.10. настоящего 

Положения, выплачивается по заявлению члена семьи умершего работника 



 

организации, руководителя организации, заместителей руководителя, главного 

бухгалтера при представлении документов, подтверждающих факт смерти 

руководителя, его заместителя, главного бухгалтера, работника организации, а 

также принадлежность заявителя к членам семьи умершего. 

 

2. Порядок установления и размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников учреждения 

 

2.1. Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы каждому работнику 

организации устанавливается персонально, исходя из типового размера оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы работников организации с учётом 

окладообразующего коэффициента. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы определяется 

по формуле: 

О = Отип + Отип  х К, 

где: 

О - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, устанавливаемые 

работнику организации персонально; 

Отип - типовой размер оклада (должностного оклада), ставки заработной тип 

платы работников организации по занимаемой должности, профессии, 

утвержденный настоящим Положением; 

К - окладообразующий коэффициент. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

установленный работнику организации персонально, отражается в трудовом 

договоре. 

2.2. Рекомендуемые типовые размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников организации по ПКГ определены в приложении № 1 к 

настоящему Положению. 

Типовые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников организации, занимающих должности служащих, а также выполняющих 

работу по профессиям рабочих, не включенным в ПКГ, рекомендуется 

устанавливать по каждой должности, профессии отдельно по решению 

руководителя на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности. 

2.3. Окладообразующий коэффициент учитывает профессиональное 

образование и стаж работника, степень сложности выполняемых трудовых функций, 

а также присвоенную работнику квалификационную категорию, ученую степень, 



 

материальную ответственность, степень классности (водителей) и иные основания, 

отражающие квалификацию работника, а также сложность выполняемой работы. 

Размер окладообразующего коэффициента определяется путем суммирования 

его размеров по каждому из оснований. 

Размеры окладообразующего коэффициента по каждому из оснований 

приведены в приложении № 2 к настоящему Положению. 

При определении размера окладообразующего коэффициента, начисляемого за 

стаж работы применяется порядок исчисления стажа работы, предусмотренный 

приложением № 3 к настоящему Положению. 

 

3. Условия осуществления и размеры  

компенсационных выплат работникам организации 

 

3.1. Работникам организации устанавливаются следующие виды 

компенсационных выплат: 

1) выплаты работникам организации, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, - доплата к окладу (должностному окладу), ставке 

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

условиями труда; 

2) выплаты по районному коэффициенту - районный коэффициент; 

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

- доплата за совмещение профессий (должностей); 

- доплата за расширение зон обслуживания или увеличение объёма 

выполняемых работ; 

- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определённой трудовым договором; 

- повышенная оплата работы в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- повышенная оплата работы в ночное время; 

- повышенная оплата сверхурочной работы. 

Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

устанавливается в размере и порядке, предусмотренным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 года № 573 "О 

предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной 

тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите 

государственной тайны". 

3.2. Доплата к окладу (должностному окладу) работникам, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в соответствии со 

статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации за фактически отработанное 



 

время и составляет до 12 процентов оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работников. 

3.3. К заработной плате работников учреждения применяется районный 

коэффициент. Размер районного коэффициента составляет 15 процентов и 

начисляется на всю сумму заработной платы. Районный коэффициент не 

начисляется на материальную помощь. 

3.4. Размер доплат за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 

обслуживания или увеличение объёма работы, исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, и сроки, на которые они устанавливаются, определяются по соглашению 

сторон трудового договора с учётом содержания и (или) объёма дополнительной 

работы в размере до 100 процентов от оклада (должностного оклада), ставки 

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

труда. 

3.5. Повышенная оплата работы в ночное время производится работникам за 

каждый час работы в ночное время. 

Ночным считается время с 22. 00 до 6.00 часов. 

Размер повышенной оплаты составляет 20 процентов оклада (должностного 

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

работы в ночное время. 

3.6. Повышенная оплата работы в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекающимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 

размере: 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам 

заработной платы, в размере двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

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

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

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

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), 

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты работы в выходной или нерабочий праздничный 

день устанавливаются коллективным, договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым 

договором. 



 

3.7. 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 сверхурочной работы могут определяться 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. 

4. Условия осуществления и размеры  

стимулирующих выплат работникам организации 

 

4.1. В целях стимулирования качественных результатов труда и поощрения 

работников за выполненную работу в организации установлены следующие 

стимулирующие выплаты: 

1) выплата за качество выполняемых работ в виде надбавки к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы за почётное звание Российской 

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

2) премиальные выплаты: 

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

- за выполнение особо важных и срочных работ; 

- за безупречное и добросовестное исполнение трудовых обязанностей; 

3) надбавка за наставничество.   

4.2. Надбавка к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за 

почётное звание может быть установлена работникам, которые имеют почётные 

звания, в размера 10 процентов оклада, ставки заработной платы. 

4.3. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 9 

месяцев, год (далее - премия по итогам работы) осуществляются по результатам 

оценки результативности и качества работы работников в пределах фонда оплаты 

труда, но не менее двух должностных окладов в год. 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников 

утверждаются локальным нормативным актом организации. Показатели и критерии 

оценки эффективности деятельности работников должны отражать зависимость 

результатов труда и качества оказываемых государственных услуг непосредственно 

работником, быть конкретными, измеримыми и достижимыми в определенный 

период. 

Порядок премирования работников учреждения, показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности работников указаны в приложении № 4 к настоящему 

положению. 

4.4. Размер стимулирующей надбавки за наставничество выплачивается в 

размере от 10 до 15% от оклада работника-наставника, в зависимости от количества 

прикрепленных к наставнику работников (10% за одного работника, 15% - за 2 и 

более работников). 



 

4.5. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается 

работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ в 

целях поощрения работников за оперативность и качественный результат труда. 

Размер премии за выполнение особо важных и срочных работ может 

устанавливаться в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы работников организации или в конкретных размерах. 

4.6. Премиальные выплаты за безупречное и добросовестное исполнение 

трудовых обязанностей осуществляются работникам единовременно за тщательное, 

аккуратное и образцовое исполнение трудовых обязанностей в размерах, 

устанавливаемых в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы работников учреждения или в конкретных размерах. 

 

5. Условия оплаты труда руководителя организации,  

его заместителей и главного бухгалтера 

 

5.1. Размеры должностных окладов руководителя организации, его 

заместителей и главного бухгалтера устанавливаются в порядке, определяемом 

приказом Министерства груда и социального развития Омской области (далее - 

Министерство). 

5.2. С учётом условий труда руководителя организации, его заместителей и 

главного бухгалтера устанавливаются компенсационные выплаты в соответствии с 

разделом 3 настоящего Положения. 

5.3. Стимулирующие выплаты руководителю организации, его заместителям и 

главному бухгалтеру устанавливаются в порядке, определяемом приказом 

Министерства.  

 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к Положению об оплате труда 

работников бюджетного учреждения Омской 

области "Комплексный центр социального 

обслуживания населения Знаменского района" 

утв. от "22" января 2016 г. № 19 изм. от "19" 

апреля 2016 года № 96 

 

 

ТИПОВЫЕ РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников, 

выполняющих работу по профессиям рабочих, включенным в 

профессиональные квалификационные группы рабочих 

и должностей служащих 
 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должностей служащих 

(профессий рабочих), отнесенных к 

профессиональной квалификационной 

группе 

Типовой размер 

оклада, руб. 

1 2 3 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

1 квалификационный 

уровень 

сторож 

 
 
 

5410 

уборщик производственных 

(служебных) помещений 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 2,3 

разряда 

дворник 

 парикмахер  

 подсобный рабочий  

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

1 квалификационный 

уровень 

водитель автомобиля 
6300 

слесарь-сантехник 4, 5 разряда 

2 квалификационный 

уровень 
Слесарь-электрик 6 разряда 6240 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

1 квалификационный 

уровень 
делопроизводитель 5820 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

1 квалификационный 

уровень 
администратор 6550 



 

2 квалификационный 

уровень 
заведующий хозяйством 6760 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

1 квалификационный 

уровень 

бухгалтер 

7490 

экономист 
специалист по управлению 

персоналом 
прсоналом 
психолог 

администратор баз данных 

юрисконсульт 

аналитик 

специалист по охране труда 

ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал" 

1 квалификационный 

уровень 
инструктор по лечебной физкультуре 5720 

3 квалификационный 

уровень 
медицинская сестра (медбрат) по 

массажу 
6340 

ПКГ "Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление 

социальных услуг" 

 социальный работник 5820 

ПКГ "Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и 

осуществляющих предоставление социальных услуг" 

1 квалификационный 

уровень 
специалист по социальной работе 6970 

2 квалификационный 

уровень 

специалист по реабилитационной 

работе в социальной сфере 

7280 
специалист по реабилитации инвалидов 

специалист по работе с семьёй 

ПКГ "Должности руководителей, осуществляющих предоставление 

социальных услуг" 

 заведующий отделением 8840 

ПКГ "Должности служащих (профессии рабочих)" 

 сиделка 5830 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к Положению об оплате труда 

работников бюджетного учреждения Омской 

области "Комплексный центр социального 

обслуживания населения Знаменского района"  

 

 

РАЗМЕРЫ 

окладообразующего коэффициента 

 
№ 

п/п 

Основания для установления 

окладообразующего 

коэффициента 

Параметры 

оснований 

Размер 

окладообразующего 

коэффициента 

1 Профессиональное образование 

по специальности, 

соответствующей занимаемой 

должности 

Высшее*  0,10 

Среднее 

профессиональное**  

 

0,05 

2 Стаж работы: от 3 до 5 лет 0,05 

от 5 до 7 лет 0,10 

свыше 7 лет 0,15 

3 Квалификационная категория вторая 0,05 

первая 0,10 

высшая 0,15 

4 Ученая степень кандидата наук 0,05 

доктора наук 0,10 

5           Классность водителей II класс 0,20 

I класс 0,25 

6 Материальная ответственность Наличие договора о 

полной 

материальной 

ответственности  

 

0,20 

 
_____________________ 

 

* В случае, если в требованиях к квалификации по соответствующей 

должности (профессии) существует вариативность: "высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование"  

** В случае, если в требованиях к квалификации по соответствующей 

должности (профессии) существует вариативность: "среднее профессиональное 

образование или среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка 

в соответствующей области". 

 

 



 

Приложение № 3 к Положению об 

оплате труда работников бюджетного 

учреждения Омской области 

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения Знаменского 

района" 

 

ПОРЯДОК 

исчисления стажа работы, являющегося основанием для установления 

окладообразующего коэффициента к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы работников бюджетного учреждения 

Омской области "Комплексный центр социального 

обслуживания населения Знаменского района" 

 

1.  Стаж работы, являющийся основанием для установления окладообразую-

щего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

(далее - стаж работы) работникам бюджетного учреждения Омской области 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Знаменского района", 

находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской 

области (далее - организация), исчисляется независимо от наличия перерывов в 

работе и их продолжительности. 

2. В стаж работы врачей и среднего медицинского персонала организации, рас-

положенных 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 персо-

нала выездных бригад станций (отделений) скорой медицинской помощи и 

выездных реанимационных гематологических бригад; 

3) в должности врача и должностях среднего и младшего медицинского персо-

нала выездных бригад отделений плановой и экстренной консультативной 

медицинской помощи (станций санитарной авиации); 

4) в должности врача и должностях среднего и младшего медицинского персо-

нала в хосписах и постоянно действующих передвижных медицинских отрядах в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

5) в противолепрозорных (лепрозорных) организациях (подразделениях); 

6) в противочумных учреждениях (подразделениях); 

7) в должности врача и должностях среднего медицинского персонала в распо-



 

ложенных 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, домах- интернатах всех типов; 

8) в должностях среднего медицинского персонала на фельдшерско- акушер-

ских 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 педиатри-

ческих 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 экс-

пертом 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 организации засчитывается: 

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

ству в любой должности: 

- в организациях здравоохранения, социального обслуживания, образования и 

учреждениях государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 

- в органах исполнительной власти Омской области и их территориальных орга-

нах; 

- 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 комите-

тах); 

- 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 советов народных депутатов, советов 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 орга-

нах, учреждениях здравоохранения, образования и органах местного самоуправ-

ления; 

7) время выполнения в лечебно-профилактических медицинских организациях, 

заведование отделениями и дополнительные дежурства, осуществляемые 

работниками государственных медицинских образовательных организаций высшего 

профессионального 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 совместитель-

ству во врачебных и фельдшерских здравпунктах, являющихся структурными 

подразделениями организаций независимо от форм собственности; 

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

ниях) и на медицинских (фармацевтических) должностях в Вооруженных Силах 

СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в учреждениях 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 органи-

заций высшего образования и профессиональных образовательных организаций; 

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

жанных за бродяжничество и попрошайничество; 

13) время работы на должностях бухгалтеров и экономистов, руководителей и 

специалистов бухгалтерских и экономических служб в государственных и муници-

пальных 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. 

4. Основным документом для установления стажа работы является трудовая 

книжка. 

В случаях если в трудовой книжке содержатся неправильные или неточные за-

писи либо не содержатся записи об отдельных периодах трудовой деятельности, то в 

качестве дополнительных документов могут быть представлены справки с места 

работы, из архивных учреждений, выписки из приказов и других документов, 

подтверждающие трудовой стаж. 

5. Стаж работы определяется кадровой службой бюджетного учреждения. Стаж 

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

руководителя учреждения. 

 

 

 



 

Приложение № 4  

к Положению об оплате труда 

работников бюджетного учреждения 

Омской области "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Знаменского района" 
 

 

 

ПОРЯДОК 

премирования работников бюджетного учреждения Омской области 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Знаменского района" 

1. Настоящий Порядок премирования работников бюджетного учреждения 

Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Знаменского района" содержит механизм оценки результативности и качества труда 

работников, сроки осуществления данной оценки и ответственных за осуществление 

оценки лиц, правила расчёта размера премиальных выплат по итогам работы за месяц, 

квартал, полугодие, 9 месяцев, год с учётом оценки результативности и качества 

труда работника, увязку размеров премиальных выплат с объёмом средств, 

направляемых на премирование работников. Премирование по итогам работы 

производится работникам за фактически отработанное в отчётном периоде время. 

2. Премия за безупречное и добросовестное исполнение трудовых обязанностей 

работникам не выплачивается в случае наличия в период, по итогам работы за 

который осуществляется премирование, неснятого дисциплинарного взыскания в 

виде выговора или замечания. 

3. Порядок премирования не распространяется на руководителя, его 

заместителей и главного бухгалтера. 

4. На премирование работников направляются ассигнования областного бюджета 

и средства, поступающие в учреждение от оказания платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности. 

5. Премирование работников по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 9 

месяцев, год осуществляется с учётом оценки результативности и качества труда 

работников учреждения. 

6. Оценка результативности и качества труда работников проводится на 

основании показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников 

учреждения в соответствии с приложением № 4 к настоящему Порядку 

премирования. 

7. Оценка результативности и качества труда работников осуществляется 

комиссией по установлению размеров стимулирующих выплат (в соответствии с 

приказом). Состав комиссии по установлению размеров стимулирующих выплат 

утверждается приказом учреждения. 

8. Сводный отчёт 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 с р 

результатами сводного отчёта о выполнении показателей премирования за месяц и в 

срок до 6 числа месяца, следующего за оцениваемым месяцем, представляет его за 

своей подписью в комиссию по установлению размеров стимулирующих выплат. В 

случае необходимости к сводному отчёту 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 установлению размеров 

стимулирующих выплат, отчёт о выполнении показателей премирования, 

установленных для всех работников и для руководителей структурных 

подразделений, за своей подписью в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

Порядку премирования. 

10. Комиссия по установлению размеров стимулирующих выплат осуществляет 

оценку результативности и качества труда работников на основе сводных отчётов о 

выполнении показателей премирования работников структурных подразделений и 

личных отчётов о выполнении показателей премирования руководителей 

структурных подразделений (далее - отчеты). 

Для осуществления оценки результативности и качества груда работников за 

месяц отчёты за соответствующий месяц коллегиально обсуждаются и в случае 

необходимости корректируются. 

Для осуществления оценки результативности и качества труда работников за 

квартал, полугодие, 9 месяцев рассматриваются отчёты за месяцы, входящие в 

соответствующие периоды, а для осуществления оценки результативности и качества 

труда работников за год - отчеты за 11 месяцев текущего года. Оценка за указанные 

периоды рассчитывается как средняя (сумма баллов за все месяцы делится на 

количество месяцев). 

Результаты оценки результативности и качества труда работников за месяц, 

квартал, полугодие, 9 месяцев, год (далее - период) оформляются в виде таблицы в 

соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку премирования. 

11. По итогам заседания комиссии по оформляется протокол, который содержит 

результаты оценки результативности и качества труда работников. 

В случае корректировки сумм баллов, содержащихся в отчётах, в протоколе 

указываются причины произведенных корректировок. 

Работники, оценка труда которых подвергалась корректировке на заседании 

комиссии по установлению размеров стимулирующих выплат, должны быть 

ознакомлены с протоколом заседания комиссии под роспись. 

12. Бухгалтерская служба учреждения в срок до 30 числа месяца, следующего за 

периодом, на основании протокола заседания комиссии, по установлению размера 

стимулирующих выплат, осуществляет расчёт размера премии в соответствии с 

приложением № 3 к настоящему Порядку премирования и представляет данный 

расчёт руководителю учреждения за подписью главного бухгалтера. 



 

13. Премиальные выплаты по итогам работы за период осуществляются 

одновременно с выплатой заработной платы за месяц, следующий за периодом. 

14. Протоколы заседаний комиссии по установлению размера стимулирующих 

выплат, отчёты за все месяцы, а также прилагаемые к ним подтверждающие 

документы подлежат хранению в соответствии с требованиями законодательства по 

срокам хранения бухгалтерской документации. 

15. При определении размера премии учитывается оценка результативности и 

качества работы работника и объём средств, направляемых на премирование 

работников за период. 

16. Оценка результативности и качества труда работников осуществляется путем 

суммирования баллов по показателям премирования. 

Количество баллов по каждому показателю премирования определяется на 

основании критериев его выполнения в соответствии с приложением № 4 к 

настоящему Порядку премирования работников учреждения. 

17. Максимальная сумма баллов, которую может получить работник по 

результатам оценки по всем показателям премирования, составляет 10 баллов. 

18. При определении размеров премиальных выплат по итогам работы 

необходимо руководствоваться объёмом средств, которыми располагает учреждение 

для направления на премирование работников по итогам работы за данный период. 

19. Расчёт размеров премиальных выплат по итогам работы осуществляется в 

процентах от размера оклада, утвержденного Положением об оплате труда 

работников по должностям. Вначале определяется расчётный процент типового 

оклада в соответствии с таблицей: 

 

20. Для расчета размера премиальных выплат полученный расчётный процент 

типового оклада умножается на поправочный коэффициент, который рассчитывается 

как отношение объёма средств, которыми располагает учреждение для направления 

на премирование работников по итогам работы за данный период, к объёму средств, 

необходимых для выплаты премиальных, размер которых установлен по результатам 

оценки:  

Оценка в баллах Расчётный процент типового оклада 
10 100 

9 90 
8 80 
7 70 
6 60 
5 50 
4 40 
3 30 

2 20 

1 10 
 



 

П= Покл * Офакт / Орасч,  

где 

П - премиальная выплата по итогам работы за период; 

ПОКЛ - процент от типового оклада; 

Офакт - объём средств, которыми располагает учреждение для направления на 

премирование работников по итогам работы за данный период; 

Орасч - объём средств, необходимых для выплаты премиальных, размер которых 

установлен по результатам оценки. 

21. Поправочный коэффициент может составлять любую величину (может быть 

больше или меньше единицы). Поправочный коэффициент утверждается приказом 

учреждения по итогам работы соответствующего периода. 

Размер премии по итогам работы может быть увеличен в следующих случаях: 

1) получение почётных грамот - на 2 балла; 

2) участие в конкурсах профессионального мастерства - на 2 балла; 

3) участие в общественной жизни учреждения - на 2 балла; 

4) отсутствие замечаний по итогам мероприятий внутреннего контроля, 

учреждения, внешних проверяющих органов - на 2 балла. 

 

 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к порядку премирования  

работников учреждения 

 

 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о выполнении показателей премирования 

за __________________ 20___ года 

                                                   (месяц) 
 

№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Перечень показателей Критерии его выполнения Оценка 

показателя в 

баллах 

1.      

   

    

   

   

    

   

    

    

    

    

Общая сумма баллов 

Работник  

 

Руководитель структурного подразделения, ФИО, подпись  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к порядку премирования  

работников учреждения 

 

 

ОЦЕНКА 

результативности и качества труда работников 

бюджетного учреждения ____________________________________ 

за период  _______________________________ 

                                                    
 

Фамилия, имя, отчество работника Должность Оценка в 

баллах 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3  

к порядку премирования  

работников учреждения 

 

 

РАСЧЕТ 

размера премиальных выплат по итогам работы за ______________________ 

работников бюджетного учреждения ________________________________ 

                                                    

 

 

 

           Главный бухгалтер учреждения                                                                 подпись 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

Оценка 

(баллы) 

Процент 

результативности 

(%) 

Размер 

оклада 

(руб.) 

Расчетный 

размер 

премии 

(руб.) 

Поправочный 

коэффициент 

Размер 

премии 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 = 4*5 7 8 = 6*7 

        

        

        

        

        

        



 

Приложение № 4  

к Порядку премирования работников 

бюджетного учреждения Омской области 

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения Знаменского района" 

утв. от "22" января 2016 г. № 19  

изм. от "19" апреля 2016 г. Н 96 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ 

оценки эффективности деятельности работников бюджетного учреждения Омской области  

"Комплексный центр социального обслуживания населения Знаменского района" 

 

 

Административная служба 
Показатели Критерии оценки эффективности деятельности работников Баллов 

Юрисконсульт 

Отсутствие решений 

суда по судебным 

спорам, вынесенным 

не в пользу 

учреждения (при 

наличии 

документального 

сопровождения) 

Наличие решений суда по судебным спорам, принятых в 

пользу учреждения (в т.ч. частичное удовлетворение 

исковых требований при наличии документального 

подтверждения) 

1 

Отсутствие решений из-за отсутствия судебных споров 1 

Качество 
юридического 
сопровождения 
деятельности 
учреждения 

Отсутствие замечаний к своевременной и качественной 

подготовке договоров, связанных с деятельностью 

организации 

2 

Своевременная и качественная правовая экспертиза 
локальных нормативных актов (приказов, положений, 
должностных инструкций и т.д.) учреждения принятых в 
отчетном периоде 

2 

Участие в проведении внутреннего контроля 2 

Осуществление 

мониторинга 

изменения 

законодательства 

Проведение обучающих семинаров по изменениям в 

законодательстве с сотрудниками организации 
1 

Своевременное извещение сотрудников организации об 

изменениях в законодательстве 
1 

Аналитик 

Высокая 
результативность 
деятельности 

Отсутствие замечаний к ведению и хранению документации 
2 

Отсутствие замечаний по срокам сдачи отчётности за месяц, 

квартал, 9 месяцев, год 2 

Отсутствие замечаний к качеству подготовки отчетности 2 

Размещение информации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

2 

Оформление документов для участия в конкурсах 
профессионального мастерства. Конкурсах, объявляемых 
различными фондами 

1 

Качественное выполнение поручений руководителя 
(проведение анкетирования, опросов, работа с 
документами по гранту) 

1 

Специалист по охране труда 

 



 

Организация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

противопожарный, 

антитеррористический 

режим 

Своевременная проверка противопожарных и охранных 
средств 2 

Своевременное проведение технических учёб и учебных 
тренировок с персоналом 2 

Отсутствие травм на 

работе, чрезвычайных 

ситуаций, 

профессиональных 

заболеваний работников 

Отсутствие производственных травм на рабочем месте и 
профессиональных заболеваний учреждения 1 

Отсутствие травм на 
работе, чрезвычайных 
ситуаций, 
профессиональных 
заболеваний 
работников 

Отсутствие чрезвычайных ситуаций 1 

Выполнение планов по 

улучшению условий 

труда, охраны труда 

сотрудников, санитарно-

оздоровительных 

мероприятий 

Своевременная организация и контроль прохождения 
флюорографического исследования, медицинского осмотра 

2 

Качество подготовки 
документов, отчетных 
материалов 

Отсутствие замечаний к подготовке необходимых 
документов, отсутствие документов, подлежащих возврату 
на исправление и доработку 

2 

Финансово - экономическая служба 

Экономист 

Подготовка отчётных 
материалов, заявок, 
планов, смет, графиков 

Своевременное и качественное формирование сведений о 
прогнозе расходов, заявок на финансирование средств 
субсидий на иные цели 

2 

Отсутствие замечаний к своевременной подготовке 
текущей, плановой и отчётной документации 

2 

Отсутствие необходимости внесения изменений в план 

финансово - хозяйственной деятельности, возникшей по 

вине работника 

2 

Отсутствие замечаний 
по итогам сдачи 
бухгалтерской и 
статистической 
отчётности за месяц, 
квартал, полугодие,  9 
месяцев, год 

Отсутствие замечаний по срокам сдачи статистической 
отчётности за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год 

2 

Отсутствие замечаний к качеству подготовки 

статистической отчётности за месяц, квартал, полугодие, 9 

месяцев, год 

2 

Бухгалтер 

Отсутствие замечаний 
по итогам сдачи 
бухгалтерской 
отчётности 

Отсутствие замечаний по срокам сдачи бухгалтерской 
отчётности за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год 

1 

Отсутствие замечаний к качеству подготовки 
бухгалтерской и статистической отчётности за месяц, 
квартал, полугодие, 9 месяцев, год 

1 

Качество выполняемых 
работ 

Отсутствие замечаний руководителя по вопросам 

начисления заработной платы работникам учреждения 
2 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны работников 

учреждения по вопросам заработной платы 
2 

Отсутствие кредиторской задолженности, возникшей по 

вине работника, по КОСГУ 211, 213 
2 

Проведение внутренних проверок и взаимопроверок 2 
Обеспечивающая служба 

Специалист по кадрам 
 Отсутствие 

обоснованных жалоб и 
замечаний к качеству 
кадровой работы 

Отсутствие замечаний руководства по ведению кадрового 

делопроизводства 
2 

Отсутствие обоснованных жалоб работников учреждения к 

кадровой работе 

1 



 

Качественное 
осуществление 
кадровой деятельности 

Отсутствие документов, возвращаемых на доработку 2 

Успешное владение программными средствами кадрового 

делопроизводства 

1 

Отсутствие замечаний к своевременности и качеству 

предоставляемой отчетности  
2 

Организация 
обучающих семинаров 
для работников 

Своевременная организация и контроль обучения 
работников организации (прохождение курсов повышения 
квалификации, профессиональной переподготовки, 
семинаров) 

2 

Администратор баз данных 

Отсутствие срывов в 

работе компьютеров, 

множительной и 

другой оргтехники 

Обеспечение бесперебойной работы операционных систем 

и программных модулей 
2 

Своевременное обновление баз данных и антивирусных 
программ 

1 

Оперативное реагирование на заявки работников 1 

Качество выполняемой 

работы 

Своевременное и качественное размещение информации в 
сети "Интернет" 2 

Устранение выявленных нарушений в работе компьютеров, 
проведение качественного ремонта оргтехники 2 

Отсутствие замечаний 
руководителя 

Отсутствие замечаний руководителя к качеству работы 2 

Администратор баз данных 

Отсутствие срывов в 
работе компьютеров, 
множительной и 
другой оргтехники 

Обеспечение бесперебойной работы операционных систем 

и программных модулей 
2 

Своевременное обновление баз данных(1С: Предприятие, 

АИС, "ЭСРН", мультисервисная сеть)  и антивирусных 

программ 
2 

Оперативное реагирование на заявки работников 2 

Проведение 
обучающих 
консультаций по 
работе с прикладными 
программными 
модулями 

Проведение обучающих консультаций и инструктажа по 

работе с прикладными программными модулями, с новыми 

программами и оргтехникой 
2 

Отсутствие замечаний 
руководителя 

Отсутствие замечаний руководителя к качеству работы 2 

Делопроизводитель 

Применение в работе 

современных методов 

организации труда, 

высокая 

результативность 

деятельности 

Осуществление контроля ведения делопроизводства 
работниками организации 2 

Успешное владение современными программными 

средствами архивоведения и делопроизводства 
2 

Отсутствие замечаний 
к оформлению 
документов в 
соответствии с 
действующими 
инструкциями 

Отсутствие замечаний руководителя к качеству и 
своевременности выполнения работы 

2 

Отсутствие замечаний к организации текущего и архивного 

хранения документов, подготовке и передаче документов в 

архив организации 
1 

Отсутствие замечаний к качеству оформления 
документации, ведения протоколов 2 

Обеспечение сохранности служебной документации 1 

Хозяйственная служба 

Заведующий хозяйством 



 

Своевременная и 
оперативная 
Подготовка заявок на 
приобретение 
хозяйственных 
товаров, материальных 
запасов, основных 
средств 

Своевременная и качественная подготовка заявок на 

приобретение хозяйственных товаров, материальных 

запасов, основных средств 

2 

Отсутствие замечаний к несвоевременной выдачи 
специальной одежды и обуви, средств индивидуальной 
защиты социальным работникам и обслуживающему 
персоналу 

2 

Обеспечение 
сохранности 
вверенного имущества 

Участие в проведении плановых и внезапных проверок, 

инвентаризации для контроля сохранности материальных 

ценностей 

2 

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

благоустройству и 

озеленению 

территории, 

генеральных уборок и 

других крупных работ 

и мероприятий 

Организация и проведение мероприятий по 

благоустройству и озеленению территории, генеральных 

уборок и других крупных работ и мероприятий 

2 

Отсутствие срывов в 

работе инженерных и 

хозяйственно-

эксплуатационных 

систем 

Своевременное принятие мер по организации неполадок в 

работе инженерных и хозяйственноэксплуатационных 

систем 

2 

Водитель автомобиля 

Качество 

транспортного 

обслуживания 

учреждения 

Оперативность действий при внезапной поломке 
автотранспорта (осуществление ремонта собственными 
силами) 

2 

Своевременная профилактика автотранспорта, обеспечение 
чистоты кузова и салона автомобиля 

2 

Отсутствие ДТП и нарушения правил ДД по вине водителя 1 

Транспортное 
обслуживание 
мероприятий, 
проводимых 
учреждением 

Недопущение срывов транспортного обеспечения 
учреждения 

2 

Качество выполняемой 
работы 

Отсутствие замечаний к своевременному и качественному 
заполнению и сдачи путевых листов 

1 

Отсутствие замечаний к качеству перевозки сотрудников и 
обслуживаемых 

2 

Сторож 

Обеспечение 
сохранности 
вверенного имущества 

Отсутствие случаев пропажи, порчи имущества во время 
дежурства 

2 

Оперативное принятие 

мер в нестандартных 

ситуациях 

Оперативное принятие мер при ликвидации аварийных 
ситуаций и в других нестандартных случаях 

2 

Качество выполняемой 
работы 

Отсутствие замечаний к качеству ведения журналов 1 

Отсутствие замечаний к своевременности и качеству 
выполняемой работы 

1 

Своевременное 
обеспечение чистоты 
помещений, порядка 
на прилежащем 
земельном участке 

Отсутствие замечаний по обеспечению чистоты на 
прилегающем участке 

2 

Участие в мероприятиях по озеленению и ’благоустройству 

территории, проведении генеральных уборок служебных 

помещений 

2 

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

Качество выполненной 
работы 

Отсутствие срывов в работе электрооборудования в 
организации 

I 

Профилактика и своевременный ремонт 
электрооборудования 

I 

Своевременное проведение инструктажа по технике 
безопасности при пользовании электроприборами и 
оргтехникой 

2 

Отсутствие замечаний к своевременности и качеству 
выполненной работы 

2 

Отсутствие 
чрезвычайных 

Отсутствие чрезвычайных ситуаций произошедших по 

вине работника 
2 



 

ситуаций 

 

Оперативное реагирование на заявки сотрудников 2 

Уборщик служебных помещений 
Качество выполненной 
работы 

Своевременное и оперативное проведение работ по 
поддержанию чистоты закрепленных помещений 

2 

Качественное проведение генеральных уборок 

закреплённых помещений 2 

Участие в проведении уборок и других непредвиденных 

хозяйственных мероприятий 2 

Отсутствие замечаний руководства и персонала к качеству 
выполняемой работы 

2 

Содержание в рабочем 

состоянии имущества, 

уборочного инвентаря 

Поддержание в рабочем состоянии уборочного инвентаря 
2 

Слесарь - сантехник 

Качество выполняемой 
работы 

Качественная и оперативная подготовка имущественного 

комплекса учреждения к весенне-летнему и осенне-

зимнему сезону 

2 

Профилактика и своевременное проведение ремонтных 
работ 

2 

Отсутствие замечаний к своевременности и качеству 
выполняемой работы 

2 

Отсутствие 
чрезвычайных 
ситуаций 

Отсутствие чрезвычайных ситуаций, произошедших по 
вине работника 2 

Оперативное реагирование на заявки сотрудников 2 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Качество выполняемой 
работы 

Качественная и оперативная подготовка имущественного 
комплекса учреждения к весенне-летнему и осенне-
зимнему сезону 

2 

Профилактика и своевременное проведение ремонтных 
работ 

2 

Отсутствие замечаний к своевременности и качеству 

выполняемой работы 
2 

Отсутствие 
чрезвычайных 
ситуаций 

Отсутствие чрезвычайных ситуаций, произошедших по 

вине работника 
2 

Оперативное реагирование на заявки сотрудников 2 

Уборщик территории 

Качество выполняемой 
работы 

Участие в мероприятиях по озеленению и благоустройству 
территории 

2 

Отсутствие замечаний по обеспечению чистоты на 
прилегающем участке 

2 

Отсутствие замечаний к своевременности и качеству 
выполняемой работы 

2 

Отсутствие чрезвычайных ситуаций. Произошедших по 
вине работника 

2 

Оперативное реагирование на заявки руководителя 
подразделения 

2 

Отделение срочного социального обслуживания и организационного обеспечения 

Заведующий отделением 
Высокая 
результативность 

Выполнение отделением государственного задания на 
100% и более 

2 



 

деятельности Своевременное и качественное внесение информации по 
оказанию дополнительных, платных услуг в базу данных в 
электронном варианте 

2 

Внедрение в практику и реализация мероприятий программ 
действующих в отделении 

2 

Выполнение рекомендуемого норматива, полученного от 

оказания дополнительных, платных услуг в отделении 

100% и более 

1 

Увеличение количества обратившихся граждан для 
предоставления платных, дополнительных социальных 
услуг по сравнению с прошлым месяцем 

1 

Отсутствие замечаний к своевременности и качеству 
подготовки плановых, информационных, отчетных 
материалов 

2 

Специалист по социальной работе 

Своевременное 
обновление базы 
данных получателей 
услуг в отделении 

Качественное и своевременное ведение базы получателей 
услуг в отделении 

2 

Своевременное и качественное ведение документации и 
базы данных по оказанию срочных социальных услуг 

2 

Внедрение в практику и реализация мероприятий 
программы действующей в отделении 

1 

Выполнение плана по оказанию услуг в мобильной 

социальной службе на 100% и более 
2 

Организация и проведение профилактических, 
благотворительных акций с дезадаптированными 
гражданами 

1 

Выполнение государственного задания на 100% 2 

Специалист по социальной работе 

Высокая 

результативность 

деятельности 

Выполнение плана по оказанию ГСП в рамках социального 
контракта 

2 

Выполнение отделением государственного задания на 
100% и более 

2 

Отсутствие замечаний по ведению базы АИС «ЭСРН» 2 

Отсутствие замечаний по формированию личного дела для 
назначения и выдачи справок для социальной стипендии. 
ГСП, в том числе на основании соц. контракта, назначения 
материальной помощи граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

2 

Выезд в составе мобильной группы 1 
Своевременная и качественная подготовка 
информационных, отчетных материалов 

1 

Специалист по социальной работе 

Высокая 
результативность 
деятельности 

Организация и проведение социальных клубов 2 

Увеличение числа постоянных участников клубов для 
граждан пожилого возраста по сравнению с предыдущем 
периодом (на 2 и более) при наличии документарного 
подтверждения 

1 

Организация и проведение социально - значимых 

мероприятий 
2 

Внедрение в практику и реализация мероприятий 

программ действующих в отделении 
2 

Оказание содействия в организации, проведении 
различных мероприятий специалистам отделений 
учреждения 

2 



 

Своевременное и качественное ведение документации по 
приёмной семье (формирование личного дела, ведение 
необходимых журналов и тд.) 

1 

Психолог 
Высокая 
результативность 
деятельности 

Внедрение в практику и реализация мероприятия 
программ действующих в отделении 

1 

Своевременное и качественное внесение срочных 

социальных услуг в базу данных в АИС "ЭСРН" 
1 

Проведение тренингов и индивидуальных занятий по 

психологической разгрузке специалистов организации 
1 

Проведение тренингов, групповых занятий с гражданами 
пожилого возраста и инвалидами 

1 

Проведение индивидуальных занятий в сенсорной комнате 
(на платной основе) 

1 

Предоставление срочных социальных услуг не менее 20 

гражданам при выезде мобильной службы 
1 

Организация и проведение социального клуба для граждан 

пожилого возраста 
1 

Увеличение дезадаптированных граждан, в ходе 
проведения профилактических мероприятий по сравнению 
с прошлым месяцем 

1 

Выполнение государственного задания на 100% и более 2 

Социальный работник 

Высокая 

результативность 

деятельности 

Своевременное и качественное выполнение заявок 
граждан пожилого возраста и инвалидов на оказание 
дополнительных, платных услуг  

1 

Отсутствие конфликтных ситуаций, обоснованных жалоб 
обслуживаемых по этике и качеству предоставления 
дополнительных социальных услуг 

1 

Выполнение рекомендуемого норматива по 
предоставлению дополнительных социальных услуг на 
100% 

2 

Выполнение рекомендуемого норматива, полученного от 
оказания платных услуг на 100-109% 

3 

Выполнение плана по доходам, полученным от оказания 
платных услуг на 110% и более 

4 

Предоставление услуги сиделки в текущем месяце 1 

Своевременность и достоверность предоставления отчетов 
и других документов (актов, квитанция, справок) 

1 

Социальный работник 

Высокая 

результативность 

деятельности 

Своевременное и качественное выполнение заявок 

граждан пожилого возраста и инвалидов на оказание 

платных услуг 

1 

 Отсутствие конфликтных ситуаций, обоснованных жалоб 

обслуживаемых по этике и качеству предоставления 

платных услуг 

1 

 Выполнение рекомендуемого норматива по 
предоставлению услуг на 100% и более 

2 

 Выполнение рекомендуемого норматива, полученного от 
оказания платных услуг на 100- 109%. 

3 

 Выполнение рекомендуемого норматива, полученного от 

оказания платных услуг на 110% и более 
4 



 

 Своевременность и достоверность предоставления отчетов 

и других документов (актов, квитанция, справок) 
1 

Социальный работник 

Высокая 

результативность 

деятельности 

Своевременное и качественное выполнение заявок 

граждан пожилого возраста и инвалидов на оказание 

платных услуг 

1 

 Отсутствие конфликтных ситуаций, обоснованных жалоб 

обслуживаемых по этике и качеству предоставления 

платных социальных услуг 

1 

 Выполнение рекомендуемого норматива по 
предоставлению услуг на 100% и более 

2 

 Выполнение рекомендуемого норматива, полученного от 
оказания платных услуг на 100- 109% 

3 

 Выполнение рекомендуемого норматива, полученного от 
оказания платных услуг на 110% и более 

4 

 Своевременность и достоверность предоставления отчетов 

и других документов (актов, квитанция, справок) 
2 

Медицинская сестра по массажу 
 

Высокая 

результативность 

деятельности 

Выполнение нормы нагрузки 
1 

Предоставление услуги массажа вне организации 1 

Выполнение рекомендуемого норматива по 
предоставлению услуг за месяц на 100% 

2 

Выполнение рекомендуемого норматива по доходам, 

полученным от оказания платных услуг на 100-109% 

 

 

 

 

 

Выполнение Выполнение рекомендуемого норматива, 

полученного от оказания платных услуг на 110% и более 

рекомендуемого норматива по доходам, полученным от 

оказания платных услуг на 110 и более 

3 

Выполнение рекомендуемого норматива, полученного от 
оказания платных услуг на 110% и более 

4 

Проведение санитарно-

просветительской работы  

 

Наличие самостоятельно разработанных санбюллетеней 1 

Выпуск информационного буклета, листовки 1 
Юрисконсульт 

Качество юридического 

сопровождения 

деятельности учреждения 

или консультирование 

клиентов учреждения 

Наличие решений суда по судебным спорам, вынесенным 
в пользу учреждения 

1 

Предоставление юридических консультаций более 15 
гражданам при выезде мобильной службы 

1 

Оказание платных услуг в течение месяца 1 
 

Проведение обучающих семинаров по изменениям в 

законодательстве с сотрудниками организации 
2 

Подготовка и размещение на информационном стенде 
учреждения обзорных информационных материалов по 
изменению в законодательстве пор предоставлению 
социальных услуг населению  

2 

Высокая 

результативность 

деятельности 

Разработка программы и реализация мероприятий 
программы в текущем месяце 

1 

 Своевременное и качественное ведение документации и 
заключаемых договоров с получателями социальных услуг 

1 

 Проведение мероприятий по контролю качества 
предоставления социальных услуг 

1 

Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов 

Заведующий отделением 

Высокая Своевременное и качественное внесение данных в ГИС 

"Электронный социальный регистр населения Омской области" 

(УСОН) 

2 



 

по 

результативность 

деятельности 

Содействие и контроль за организацией клубов для граждан 

пожилого возраста и инвалидов 
1 

Увеличение предоставления социальных услуг по сравнению с 

предыдущим периодом 
2 

Выполнение рекомендуемого норматива по привлечению 

внебюджетных средств 
2 

Увеличение платных услуг по сравнению с предыдущим 

периодом 
1 

Предоставление дополнительных, платных услуг лицам, 

не состоящим на социальном обслуживании, на дому  1 

Выполнение сроков и 
качество 
подготовленных 
плановых, 
информационных, 
отчетных материалов 
 

Отсутствие документов, подлежащих возврату на 

доработку и исправление 1 

Социальный работник 
Высокая 
результативность 
деятельности 

Увеличение предоставления дополнительных социальных 

услуг, платных услуг лицам, не состоящим на социальном 

обслуживании, на дому по сравнению с предыдущим 

месяцем 

2 

Увеличение количества дополнительных социальных 
услуг на 5 услуг и более по сравнению с предыдущем 
месяцем 

1 

Увеличение гарантированных социальных услуг на 2 

услуги и более по сравнению с предыдущем месяцем 
1 

Выполнение рекомендуемого норматива по привлечению 
внебюджетных средств 

2 

Увеличение платных услуг по сравнению с предыдущем 
месяцем 

1 

Отсутствие замечаний 
и обоснованных 
жалоб 

Отсутствие замечаний на качество обслуживания 1 

Отсутствие замечаний руководителей по ведению 

документации 
1 

Организация социальных клубов для граждан пожилого 

возраста и инвалидов и участие в их деятельности 
1 

Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста, проживающих в домах 

муниципального специализированного жилищного фонда для социальной защиты 

отдельных категорий граждан 

Заведующий отделением 
 Высокая 

результативность 
деятельности 

Отсутствие обоснованных жалоб обслуживаемых на 
качество обслуживания 2 

Выполнение рекомендуемого норматива по внебюджету 2 

Содействие и контроль за организацией клубов для 

граждан пожилого возраста и инвалидов 
1 

Своевременное и качественное внесение данных в ГИС 
"Электронный социальный регистр населения Омской 
области" (УСОН) 

2 

Выполнение сроков и 
качество 
подготовленных 
плановых, 
информационных, 
отчетных материалов 

Отсутствие замечаний к своевременности и качеству 
подготовки плановых, информационных, отчетных 
материалов 

1 

Отсутствие замечаний 
руководителя к 
требованиям 
безопасности 
проживания граждан 
и соблюдение 
санитарно - 
гигиенических 

Отсутствие замечаний по проведению мероприятий по 

противопожарной и антитеррористической безопасности, 

соблюдение санитарно - гигиенических требований 
2 



 

Социальный работник 

Высокая 
результативность 
деятельности 

Наличие на обслуживании граждан с ограниченными 

возможностями здоровья (при увеличении количества 

посещений обслуживаемого) 

2 

Увеличение предоставления дополнительных социальных 
услуг социальных услуг лицам, не состоящим на 
социальном обслуживании, на дому по сравнению с 
предыдущим месяцем 

1 

Выполнение рекомендуемого норматива по внебюджету 2 

Увеличение количества гарантированных социальных 

услуг по сравнению с предыдущим месяцем 
1 

Увеличение количества дополнительных социальных 
услуг, платных услуг по сравнению с предыдущим 
месяцем 

1 

Организация социальных клубов для граждан пожилого 

возраста и инвалидов и участие в их деятельности 
1 

Отсутствие замечаний руководителей на качество 
обслуживания и по ведению документации 

1 

Отсутствие обоснованных жалоб обслуживаемых на 
качество обслуживания 

1 

Администратор 

Высокая 
результативность 
деятельности 

Оперативное принятие мер при ликвидации аварийных 
ситуаций, нестандартных случаев и своевременное 
информирование руководства обо всех нестандартных 
ситуациях в отделении 

1 

Отсутствие замечаний руководства на выполнение 

мероприятий по соблюдению противопожарной и 

антитеррористической безопасности 

2 

Обслуживание граждан с ограниченными возможностями 
здоровья 

2 

Своевременное 
обеспечение чистоты 
помещений, порядка 
на прилегающей 
территории 

Отсутствие замечаний руководства по обеспечению 

чистоты в помещениях отделения и на прилегающей 

территории 

2 

Непосредственное участие в выполнении непредвиденных 

и срочных работ, генеральных уборок 
1 

Качество 
предоставления услуг 

Отсутствие замечаний к качеству ведения журналов, 
документации 

2 

Отделение социальной реабилитации инвалидов 

Заведующий отделением 

Высокая 
результативность 
деятельности 

Выполнение отделением государственного задания на 
100% 
 

2 

Увеличение числа инвалидов старше 18 лет в общем числе 
инвалидов, проживающих в районе, получивших услуги в 
отделении 

1 

Отсутствие замечаний по ведению учёта социальных 
услуг в подсистеме "УСОН" ГИС "ЭСРН", ГИС ЭСРН 
Омской области "Реабилитация инвалидов и отдельных 
категорий граждан" 

2 

Внедрение в практику и реализация мероприятий 

программ, разработанных для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья старше 18 лет, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и реализация 

мероприятий в текущем месяце 

1 



 

Выполнение рекомендуемого норматива по привлечению 
внебюджетных средств 

2 

Признание инвалидов старше 18 лет нуждающимися в 
социальном обслуживании 

1 

Выполнение сроков и 
качество 
подготовленных 
плановых, 
информационных, 
отчётных материалов 

Отсутствие обоснованных замечаний к своевременности и 
качеству сдачи плановых, информационных, отчётных 
материалов, ведению документации 

1 

Специалист по социальной работе 

Высокая 
результативность 
деятельности 
 

Оказание дополнительных и платных услуг 2 

Количество услуг, оказанных в отделении социальной 

реабилитации инвалидов, в расчете на одного специалиста 

выше среднего показателя по отделению или на уровне 

среднего 

3 

Выполнение государственного задания в отделении на 

100% и более 
1 

Проведение досуговых мероприятий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
2 

Организация и проведение творческих выставок, презентаций, 

фестивалей детского творчества 
1 

Отсутствие замечаний к своевременности и качеству 
ведения документации 

1 

Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере 

Высокая 
результативность 
деятельности 

Своевременное и качественное формирование и ведение 

личных дел граждан с ОВЗ 
1 

Выполнение государственного задания в отделении на 

100% и более 
1 

Своевременное и качественное внесение информации по 
учёту социальных услуг в подсистеме "УСОН" ГИС 
"ЭСРН" 

1 

Оказание дополнительных и платных услуг гражданам 2 

Количество услуг, оказанных в отделении социальной 
реабилитации инвалидов, в расчете на 1 специалиста 
выше среднего показателя по отделению или на уровне 
среднего показателя 

2 

Признание инвалидов старше 18 лет нуждающимися в 

социальном обслуживании 
2 

Отсутствие замечаний 
и обоснованных жалоб 
 

Отсутствие замечаний по ведению документации 
1 

Специалист по социальной работе (по формированию доступной среды для инвалидов) 

Высокая 
результативность 
деятельности 

Качественное и своевременное проведение паспортизации 

объектов инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения 

2 

Выполнение государственного задания на 100% и более 1 

Оказание дополнительных и платных услуг 2 

Своевременное и качественное внесение информации в 
ГИС ЭСРН Омской области "Реабилитация инвалидов и 
отдельных категорий граждан" 

2 

Увеличение количества инвалидов, получивших услуги 
специалиста по сравнению с предыдущим периодом 

1 



 

Выполнение сроков и 
качество 
подготовленных 
документов, отчётов, 
информаций 

Отсутствие замечаний руководителя по качеству и 
своевременности оформления документации 1 

Информационно-
разъяснительная 
работа 

Проведение разъяснительной работы с руководителями 

объектов социальной инфраструктуры по формированию 

доступной среды для инвалидов (при наличии 

документарного подтверждения) 

1 

Инструктор по лечебной физкультуре 

Высокая 
результативность 
деятельности 

Выполнение рекомендуемого норматива по привлечению 
внебюджетных средств 

3 

Увеличение количества граждан получающих услуги в 
группе здоровья для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья старше 18 лет по сравнению с 
предыдущим периодом 

2 

Увеличение количество индивидуальных социально-
медицинских услуг по сравнению с предыдущим месяцем 

2 

Проведение лечебной физкультуры на дому 
2 

Выполнение сроков и 
качество ведения 
документации 

Отсутствие замечаний по ведению документации 
1 

Специалист по социальной работе 
Высокая 
результативность 
деятельности 

Наличие программы, реализация мероприятий 
программы, соблюдение сроков выполнения мероприятий 

2 

Увеличение количества детей с ограниченными 
возможностями здоровья, получивших услуги по 
сравнению с предыдущим периодом 

2 

Увеличение количества услуг предоставляемых по 
сравнению с предыдущим периодом 

1 

Организационное обеспечение проведение заседаний 

клубов и кружков, методическое сопровождение их 

деятельности 

1 

Проведение досуговых мероприятий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
2 

Организация и проведение творческих выставок, 
презентаций, фестивалей детского творчества 

1 

Отсутствие замечаний к своевременности и качеству 
ведения документации 

 

1 

Психолог 
Разработка и внедрение 

программ, 

использование 

эффективных методик 

коррекционной работы 

Разработка программы и реализация мероприятий 
программы в текущем месяце 

2 

Использование диагностик и эффективных методик 
коррекционной работы 

1 

Проведение тренингов, групповых занятий с гражданами 
пожилого возраста и инвалидами 

1 

Высокая 
результативность 
деятельности 

Увеличение количества граждан, получивших 

психологические услуги по сравнению с прошлым месяцем 

(на 2 и более) 

2 

Оказание профилактических мероприятий суицидального 
поведения населению 

1 



 

Организация и проведение социального клуба для граждан 
с ограниченными возможностями здоровья 

2 

Проведение индивидуальных занятий в сенсорной комнате 1 

Специалист по реабилитации инвалидов 
Высокая 
результативность 
деятельности 

Наличие программы, реализация мероприятий, 

соблюдение сроков выполнения мероприятий  
2 

Увеличение количества услуг по сравнению с предыдущим 
месяцем 

2 

Выполнение рекомендуемого норматива по привлечению 
внебюджетных средств 

3 

Участие в организации и проведении досуговых 
мероприятий для детей с инвалидностью и инвалидов 
старше 18 лет 

1 

Отсутствие замечаний к своевременности и качеству 
ведения документации 

1 

Организационное обеспечение проведение заседаний 
клубов и кружков, методическое сопровождение их 
деятельности 

1 

Медицинская сестра по массажу (медбрат) 
Высокая 
результативность 
деятельности 
 

Выполнение нормы нагрузки 2 

Проведение массажа на дому 2 

Выполнение рекомендуемого норматива по привлечению 
внебюджетных средств 

3 

Увеличение количества социально-медицинских услуг по 
сравнению с предыдущим месяцем 
 

2 

Отсутствие замечаний 
и обоснованных жалоб 

Отсутствие замечаний к своевременности и качеству 
ведения документации 

1 

Психолог 
Высокая 
результативность 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 

Наличие программы, реализация мероприятий программы, 

соблюдение сроков выполнения мероприятий 
2 

Проведение психологических тренингов, бесед, лекций для 
родителей воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

1 

Участие и проведение культурно-массовых мероприятий, 
конкурсов, спортивных соревнований, концертов и других 
мероприятий для детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

2 

Увеличение количества детей и семей, принявших участие 

в заседаниях социальных клубов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

сравнению с предыдущим периодом 

2 

Участие в конкурсах объявляемых различными фондами, 
объединениями, общественными и религиозными 
организациями 

1 

Отсутствие обоснованных замечаний к своевременности и 
качеству ведения документации 

2 

Отделение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
 

Заведующая отделением 

Высокая 
результативность Выполнение государственного задания в соответствии с планом 

2 



 

деятельности 
 
 

Выполнение рекомендуемого норматива по снятию семей СОП 
и ТЖС с положительной динамикой 

1 

Выполнение рекомендуемого норматива по привлечению 
внебюджетных средств от оплаты дополнительных услуг на 
100% и более 

1 

Отсутствие обоснованных замечаний к своевременности и 
качеству сдачи плановых, информационных, отчетных 
материалов, ведению документации 

1 

Отсутствие обоснованных замечаний по ведению базы 
получателей социальных услуг в подсистеме УСОН ГИС 
Омской области "Электронный социальный регистр населения 
Омской области" 

2 

Участие в конкурсах, семинарах, конференциях, круглых 
столах, размещение информационных материалов в СМИ 

1 

Разработка, внедрение и 
применение 
инновационных и 
современных технологий, 
программ, методик. 

Разработка и внедрение в практическую работу отделения 
социальных проектов, программ 

1 

Разработка и внедрение в практическую работу специалистами 

отделения инновационных, современных методов и технологий 

1 

Специалист по социальной работе (администратор банка СОП) 
Высокая 
результативность 
деятельности 
 

Качественное ведение информации в банке данных СОП, 
своевременное внесение изменений, от субъектов системы 
профилактики правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних 

2 

Выполнение рекомендуемого норматива по привлечению 
внебюджетных средств от оплаты дополнительных и платных 
услуг на 100% и более 

2 

Отсутствие обоснованных замечаний по ведению базы 
получателей социальных услуг в подсистеме УСОН ГИС Омской 
области "Электронный социальный регистр населения Омской 
области" 

2 

Выполнение рекомендуемого норматива по снятию семей  СОП 
и ТЖС с положительной динамикой 

1 

Отсутствие обоснованных замечаний к своевременности и 
качеству сдачи плановых, отчетных материалов 

1 

Проведение акций, 
организация работы 
клубов 

Организация и проведение со специалистами субъектов 
профилактики безнадзорности несовершеннолетних совместных 
акций, рейдов 

1 

Организация работы клубов, методическое сопровождение их 
деятельности 

1 

Специалист по работе с семьёй 
Высокая 
результативность 
деятельности 
 

Отсутствие обоснованных замечаний по ведению базы 
получателей социальных услуг в подсистеме УСОН ГИС 
Омской области "Электронный социальный регистр населения 
Омской области" 

1 

Наличие положительной динамики в семьях или у детей, 
находящихся на социальном патронаже (по заключению 
консилиума) 

1 

Выполнение рекомендуемого норматива по привлечению 
внебюджетных средств от оплаты дополнительных и платных 
услуг на 100% и более. 

2 

Отсутствие обоснованных замечаний к своевременности и 
качеству сдачи плановых, информационных, отчетных 
материалов 

1 

Выполнение государственного задания на 100% и более  2 



 

Соответствие нагрузки на одного специалиста до норматива 
семей, находящихся в социально опасном положении  и иной 
трудной жизненной ситуации, в отношении которых 
осуществляется патронаж  

2 

Организация работы 

клубов, кружков 

 

 

Организация работы клубов, методическое сопровождение их 
деятельности 1 

Специалист по работе с семьёй 
Высокая 
результативность 
деятельности 
 
 

Соответствие нагрузки на одного специалиста до 
норматива, семей, находящихся в социально опасном 
положении и иной трудной жизненной ситуации, в 
отношении которых осуществляется патронаж 

2 

Наличие положительной динамики в семьях или у детей, 
находящихся на социальном патронаже (по заключению 
консилиума) 

1 

Выполнение рекомендуемого норматива по привлечению 

внебюджетных средств от оплаты дополнительных и платных 

услуг на 100% и более 

1 

Отсутствие обоснованных замечаний к своевременности и 

качеству сдачи плановых, информационных, отчетных 

материалов 

1 

Размещение информационных материалов на стендах, 

разработка методического материала, разработка и реализация 

программ  

1 

Выполнение государственного задания на 100% и более 2 
Организация работы 
клубов, проведение 
профилактических и 
досуговых мероприятий, 
акций 

Организация работы клубов, методическое сопровождение их 
деятельности 1 

Организация и проведение родительских лекториев, 
профилактических, досуговых мероприятий 1 

Психолог  
Высокая 
результативность 
деятельности 
 
 

Увеличение количества граждан, получивших психологические 
услуги, по сравнению с предыдущем периодом 

1 

Выполнения рекомендуемого норматива по привлечению 
внебюджетных средств от оплаты дополнительных и платных 
услуг на 100% и более 

1 

Отсутствие обоснованных замечаний к своевременности и  

качеству сдачи плановых, информационных, отчетных 

материалов, ведению документации 

1 

Выполнение государственного задания на 100% и более  2 

Организация клубов, кружков, методическое 
сопровождение их деятельности 

1 

Разработка и 
применение 
современных 
технологий, 
программ и методов 

Разработка и реализация в практической работе 
социальных проектов, программ 1 

Проведение 
профилактических и 
досуговых 
мероприятий, акций, 
рейдов 

Организация и личное участие в досуговых мероприятиях, 
проводимых с несовершеннолетними и их родителями 1 

Участие в профилактических рейдах, акциях 2 

Специалист по социальной работе 
 

Высокая 
результативность 

Наличие положительной динамики в семьях или у детей, 
находящихся на социальном патронаже (по заключению 
консилиума) 

1 



 

деятельности 
 
 

Выполнения рекомендуемого норматива по привлечению 
внебюджетных средств от оплаты дополнительных и 
платных услуг на 100% и более 

2 

Выполнение государственного задания на 100% и более 2 
Отсутствие обоснованных замечаний по ведению базы 
получателей социальных услуг в подсистеме УСОН ГИС 
Омской области «Электронный социальный регистр 
населения Омской области» 

1 

Отсутствие обоснованных замечаний или жалоб по 
качеству оказания социальных услуг 
 
 

1 

Проведение акций, 
организация работы 
клубов 

Организация работы клубов, методическое сопровождение 
их деятельности 

1 

Организация и проведение со специалистами субъектов 
профилактики безнадзорности несовершеннолетних 
совместных акций, рейдов 

1 

Разработка и 

применение 

современных 

технологий, программ 

и методов 

Разработка и реализация в практической работе социальных 
проектов, программ 1 

Размер премии по итогам работы может быть увеличен в следующих случаях: 
1) получение почётных грамот - на 2 балла; 
2) участие в конкурсах профессионального мастерства - на 2 балла; 
3) участие в общественной жизни учреждения - на 2 балла; 
4) отсутствие замечаний по итогам мероприятий внутреннего контроля, учреждения, внешних 

проверяющих органов – на 2 балла. 

 

 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4  

к Порядку премирования работников 

бюджетного учреждения Омской области 

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения Знаменского района" 

утв. от "03" июля 2019 г. № 109  
 

 

 

Состав комиссии 

по оценке результативности и качества труда работников бюджетного 

учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания 

населения Знаменского района" 

 

 

Председатель комиссии: 

Гротен Елена Владимировна – руководитель учреждения 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Найбаур Ирина Евгеньевна – главный бухгалтер 

 

Секретарь комиссии: 

Колпакова Евгения Сергеевна – юрисконсульт 

 

Члены комиссии: 

Чаунина Марина Николаевна – заместитель руководителя; 

Хорошева Светлана Евграфовна – заместитель руководителя; 

Шаликова Мария Алексеевна – экономист; 

Батвинкина Елена Ивановна – представитель трудового коллектива. 

 

 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4  

к Приказу БУ "КЦСОН Знаменского 

района" от "03" июля 2019 г. № 109  

 

ПОРЯДОК 

работы комиссии по установлению размеров стимулирующих выплат 

работникам бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр 

социального обслуживания населения Знаменского района" 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по установлению размеров стимулирующих выплат работникам (далее - 

комиссия) бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального 

обслуживания населения Знаменского района" (далее - учреждение) создаётся с целью обеспечения 

объективного и справедливого установления работникам стимулирующих выплат. 

1.2. Размер стимулирующих выплат устанавливаются руководителем учреждения с учетом 

рекомендаций комиссии, отраженных в протоколе заседания Комиссии. 

1.3. Руководитель учреждения создает необходимые условия для работы Комиссии. 

2. Компетенция Комиссии 

2.1. В компетенцию Комиссии входит рассмотрение и утверждение стимулирующих выплат 

персонально каждому работнику учреждения: 

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

- за выполнение особо важных и сложных работ; 

- за безупречное и добросовестное исполнение трудовых обязанностей. 

3. Права Комиссии 

3.1. Комиссия вправе: 

- принимать решения по каждому вопросу, входящему в её компетенцию; 

- запрашивать у руководителя учреждения, заведующих структурными подразделениями 

материалы, необходимые для принятия объективного решения. 

4. Формирование, состав Комиссии 

4.1. В состав Комиссии включаются представитель территориального органа Министерства (по 

согласованию), представитель трудового коллектива, а также не менее трех представителей от 

структурных подразделений. 

4.2. Решение о создании Комиссии, её персональный состав оформляются приказом 

руководителя учреждения. 

4.5. Председателем Комиссии является руководитель учреждения. Заместителя председателя и 



 

секретаря комиссии избирают из своего состава. 

5. Основания принятия решений Комиссией. 

5.1. При принятии решений Комиссия руководствуется нормами действующего 

законодательства, данным Положением, коллективным договором учреждения, локальными 

нормативными актами, регулирующим и вопросы оплаты труда работников учреждения, в том числе 

локальными нормативными актами, устанавливающими и регулирующими системы доплат и 

надбавок стимулирующего характера и системы премирования (Положение об оплате труда 

работников учреждения, Порядок премирования работников учреждения). 

5.2. Комиссия принимает решения в пределах компетенции, предоставленной ей данным 

Положением. 

5.3. Установление стимулирующих выплат осуществляется в пределах утвержденного фонда 

оплаты труда учреждения на текущий финансовый год. 

6. Порядок работы Комиссии 

6.1. Организационной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся 

ежемесячно. 

6.2. Заседание Комиссии правомочно при участии в нём более половины её членов. 

6.3. Заседание Комиссии ведёт председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя. 

Подготовку и организацию заседаний Комиссии осуществляет секретарь. 

6.4. Председатель Комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

- вносит предложения по изменению состава Комиссии; 

- решает организационные вопросы, связанные с деятельностью Комиссии;  

- подписывает протокол Комиссии. 

6.5. Секретарь Комиссии: 

- принимает необходимую документацию от работников учреждения; 

- извещает членов Комиссии о месте и времени проведения заседания Комиссии; 

- ведёт протокол заседания Комиссии и наряду с председателем несёт ответственность за 

достоверность и точность ведения протокола заседания Комиссии; 

- подписывает протокол комиссии. 

6.6. Члены Комиссии обязаны принимать активное участие в рассмотрении вопросов, 

входящих в компетенцию Комиссии. 

6.7. Решения премиальной Комиссии принимаются простым большинством членов Комиссии, 



 

присутствующих на заседании. Форма голосования: открытое. 

6.8. Член Комиссии может быть выведен из ее состава в следующих случаях:  

- по собственному желанию, выраженному в письменной форме; 

- при изменении должности или места работы (увольнении). 

На основании протокола заседания с решением о выводе члена Комиссии принимается 

решение о внесении изменений в состав Комиссии. В случае досрочного выбытия или вывода члена 

Комиссии из ее состава председатель принимает меры к замещению вакансии в порядке, 

установленном в разделе 4 настоящего Положения. 

6.9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и 

секретарём Комиссии. 

6.10. Руководитель учреждения издаёт приказа об установлении работникам соответствующих 

стимулирующих выплат в размерах, определённых премиальной Комиссией в соответствии с 

«Положением о премировании работников учреждения». 

7. Заключительные положения 

7.1. Руководитель учреждения не вправе принуждать членов Комиссии к принятию 

определённых решений. 

7.2. Члены Комиссии не вправе разглашать служебную информацию и информацию о 

персональных данных работников, ставшую им известной в связи с работой в составе Комиссии. 

За разглашение указанной информации члены Комиссии несут дисциплинарную, 

административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с Законодательством 

Российской Федерации. 

 

______________________ 

 



 

Приложение № 5 
к коллективному договору 
 

 

Организация: БУ "КЦСОН Знаменского района" 

СОГЛАСОВАНО 

Представитель трудового коллектива 

 

 

_______________ Е.И. Батвинкина 

"18" июля 2019 года 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель БУ "КЦСОН"  

Знаменского района 

 

_______________ Е.В. Гротен 

"18" июля 2019 года 

 

 

 

 

 
РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК  
 К выплате:  

Организация: БУ "КЦСОН Знаменского района" Должность:  

Подразделение:  Оклад (тариф):  

Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма 

Дни Часы 

Начислено:  Удержано:  

Премия разовая (суммой)      НДФЛ   

Оплата по окладу      Выплачено:  

Районный коэффициент      Выплата зарплаты    

Премия за безупречное и добросовестное исполнение трудовых 
обязанностей 

        

                                   

Долг предприятия на начало 0,00 Долг предприятия на конец 0,00 

                                   

Общий облагаемый доход:   
Вычетов на детей:  

                                   

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6  
к коллективному договору 

 
 
 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

доплат согласно Положению об оплате труда 
 

1. Профессиональное образование по специальности, соответствующей 

занимаемой должности; 

2. Стаж работы (выслуга лет); 

3. Классность водителей; 

4. Районный коэффициент; 

5. За расширение зоны обслуживания и увеличение объема работ; 

6. За работу во вредных и (или) опасных условиях труда. 

 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
Представитель трудового 
коллектива 
 
_______________ Е.И. Батвинкина 
"18" июля 2019 года 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель БУ "КЦСОН" 
Знаменского района 
 
_______________ Е.В. Гротен 
"18" июля 2019 года 
 



 

                                                                                                                                                       Приложение № 7 
к коллективному договору 

 
 

 
СОГЛАСОВАНО 
Представитель  
трудового коллектива 
 
______________ Е.И. Батвинкина 
 
"18" июля 2019 года 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель учреждения 
 
 
______________ Е.В. Гротен 
 
"18" июля 2019 года  

 
 
 
 
 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО УЛУЧШЕНИЮ И ОЗДОРОВЛЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование мероприятий, 

место проведения 

Объем и источники финансирования Сроки 

выполнения 

мероприятия 

(месяц, 

квартал) 

Ответственн

ый за 

выполнение 

Службы, 

привлекаемые 

для 

выполнения 

Отметка о 

выполнени

и 

Всего В т.ч. за счет 

Собственны

х средств 

Средств 

областного 

бюджета 

Обеспечение работников 

специальной одеждой и обувью, 

средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и 

обеззараживающими средствами  

в соответствии с 

установленными нормами 

80 000,00 80 000,00  I кв. Специалист 

по охране 

труда 

Маркова А.А. 

Структурные 

подразделения 

 

Организация обучения, 

инструктажа, проверки знаний 

по охране труда, работников 

предприятия 

5 000,00 5 000,00  II кв. Специалист 

по охране 

труда 

Маркова А.А. 

Структурные 

подразделения 

 

Проведение плановой СОУТ 3 000,00 3 000,00  II кв. Специалист 

по охране 

труда 

Маркова А.А. 

Структурные 

подразделения 

 

Организация проведения 

медосмотров в соответствии  

160 000,0

0 

 160 000,00 IV кв. Специалист 

по охране 

труда 

Маркова А.А. 

Структурные 

подразделения 

 

 

 

Руководитель                                                                                                                                                                 Е.В. Гротен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 8 
к коллективному договору 

 
 

 
СОГЛАСОВАНО 
Представитель  
трудового коллектива 
 
______________ Е.И. Батвинкина 
 
"18" июля 2019 года 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель учреждения 
 
 
______________ Е.В. Гротен 
 
"18" июля 2019 года __________ 

 
 
 
 
 

 

СМЕТА 

расходования средств на выполнение мероприятий по охране труда на 2019-2022 

годы 

 
Наименование 

работ 

Статья расходов Всего  

(тыс. руб.) 

Примечание 

Оплата работ 

(услуг) 

сторонних 

организаций 

Заработная 

плата 

работников 

организации 

Материалы, 

использование 

(аренда) 

оборудования 

1 2 3 4 5 6 

Организация 

обучения, 

инструктажа, 

проверки 

знаний по 

охране труда 

работников  

     

Организация 

уголка по 

охране труда, 

приобретение 

наглядных 

пособий 

     

Приобретение 

литературы в 

области 

охраны труда 

     

Всего      

 

 

 

 

 

 
Приложение № 9 



 

к коллективному договору 
 
 

 
СОГЛАСОВАНО 
Представитель  
трудового коллектива 
 
______________ Е.И. Батвинкина 
 
"18" июля 2019 года 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель учреждения 
 
 
______________ Е.В. Гротен 
 
"18" июля 2019 года __________ 

 
 
 
 
 

 

ГРАФИК 

проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда  

 
№ 

п/п 

Наименование 

профессий, 

должностей 

работников 

Численность 

работников 

Программа 

обучения 

поданной 

профессии, 

должности 

(часов) 

Сроки 

проведения 

обучения и 

проверки 

знаний по 

охране 

труда  

2019 год 

Сроки 

проведения 

обучения и 

проверки 

знаний по 

охране 

труда  

2020 год 

Сроки 

проведения 

обучения и 

проверки 

знаний по 

охране 

труда  

2021 год 

1 Специалисты 

учреждения 

34 2 июнь май июнь 

2 Заведующие 

отделениями 

6 2 июль июнь апрель 

3 Социальные 

работники 

31 2 май, 

август, 

ноябрь 

апрель, 

июль, 

октябрь 

май, 

август, 

ноябрь 

4 Водители 2 2 август август август 

5 Сторожа 5 2 сентябрь сентябрь сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 10  
к коллективному договору 

 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Профессий и должностей, подлежащих прохождению  

медосмотров и  флюорографического обследования 

 

 

1. Руководитель  

2. Заместитель руководителя 

3. Юрисконсульт 

4. Аналитик 

5. Специалист по охране труда 

6. Главный бухгалтер 

7. Бухгалтер 

8. Экономист  

9. Делопроизводитель  

10. Администратор баз данных 

11. Специалист по управлению персоналом 

12. Заведующие структурных подразделений 

13. Водитель автомобиля 

14. Слесарь-сантехник 

15. Сторож 

16. Дворник 

17. Слесарь-электрик 

18. Подсобный рабочий 

19. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

20. Уборщик служебных помещений  

21. Специалист по социальной работе 

22. Психолог  

23. Сиделка  

24. Парикмахер  

25. Медицинская сестра по массажу 

26. Администратор  

27. Специалист по реабилитации инвалидов 

28. Социальный работник 

29. Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере 

30. Инструктор по лечебной физкультуре  

31. Специалист по работе с семьей 

 

СОГЛАСОВАНО 

Представитель трудового  

коллектива 

 

_______________ Е.И. Батвинкина 

"18" июля 2019 года 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель БУ "КЦСОН" 

Знаменского района 

 

_______________ Е.В. Гротен 

"18" июля 2019 года 

 



 

Приложение № 11  
к коллективному договору 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Профессий и должностей, которым бесплатно выдается спецодежда,  

спецобувь и другие средства индивидуальной защиты 

СОГЛАСОВАНО 

Представитель трудового коллектива 

 

 

_______________ Е.И. Батвинкина 

"18" июля 2019 года 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель БУ "КЦСОН" 

Знаменского района 

 

_______________ Е.В. Гротен 

"18" июля 2019 года 

 

 



 № 

п/п 

Наименование 

профессии 

(должности)  

Наименование 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной 

защиты 

Норма 

выдачи 

(штуки, 

пары) / срок 

использовани

я 

Основание  

1 Водитель  Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

 

Перчатки с точечным 

покрытием 

 

Перчатки резиновые 

или из полимерных 

материалов  

1 шт./2 года 

 

 

 

 

 

12 пар/1 год 

 

 

дежурные 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 9 декабря 

2014 г. № 997-н "Об утверждении 

Типовых норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной 

обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам 

сквозных профессий и должностей 

всех видов экономической 

деятельности, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях или 

связанных с загрязнением". 

2 Дворник 

(уборщик 

территории) 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

 

Фартук из 

полимерных 

материалов с 

нагрудником 

 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 шт./2 года 

 

 

 

 

 

2 шт./1 год 

 

 

 

1 пара/2 года 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 9 декабря 

2014 г. № 997-н "Об утверждении 

Типовых норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной 

о4буви и других средств 

индивидуальной защиты работникам 

сквозных профессий и должностей 

всех видов экономической 

деятельности, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях или 

связанных с загрязнением". 

3 Заведующий 

хозяйством 

Халат для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

1 шт./1 год 

 

 

 

 

 

6 пар/1 год 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 9 декабря 

2014 г. № 997-н "Об утверждении 

Типовых норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной 

обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам 

сквозных профессий и должностей 

всех видов экономической 

деятельности, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях или 

связанных с загрязнением". 

4 Сторож  

(вахтер) 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

 

Сапоги резиновые с 

1 шт./2 года 

 

 

 

 

 

1 пара/2 года 

 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 9 декабря 

2014 г. № 997-н "Об утверждении 

Типовых норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной 

обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам 

сквозных профессий и должностей 



 

защитным подноском 

 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

 

12 пар/1 год 

всех видов экономической 

деятельности, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях или 

связанных с загрязнением". 

5 Уборщик 

служебных 

помещений 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или  

Халат для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

 

Перчатки резиновые 

или из полимерных 

материалов 

1 шт./2 года 

 

 

 

 

1 шт./1 год 

 

 

 

 

 

6 пар/1 год 

 

 

12 пар/1 год 

 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 9 декабря 

2014 г. № 997-н "Об утверждении 

Типовых норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной 

обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам 

сквозных профессий и должностей 

всех видов экономической 

деятельности, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях или 

связанных с загрязнением". 

6 Слесарь-

сантехник 

Костюм для защиты от 

повышенных 

температур 

 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

 

Перчатки резиновые 

или из полимерных 

материалов 

1 шт./1 год 

 

 

6 пар/1 год 

 

 

 

12 пар/1 год 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 9 декабря 

2014 г. № 997-н "Об утверждении 

Типовых норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной 

обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам 

сквозных профессий и должностей 

всех видов экономической 

деятельности, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях или 

связанных с загрязнением". 

7 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

зданий 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или  

 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

 

 

1 шт./2 года 

 

 

 

 

 

1 пара/2 года 

 

 

12 пар/1 год 

 

 

 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 9 декабря 

2014 г. № 997-н "Об утверждении 

Типовых норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной 

обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам 

сквозных профессий и должностей 

всех видов экономической 

деятельности, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях или 

связанных с загрязнением". 



 

8 Парикмахер  Халат х/б 

 

Колпак или косынка 

3 шт./2 года 

 

3 шт./2 года 

 

 

 

Приказ от 29 января 1988 г. № 65, 

пункт 1 

9 Инструктор по 

лечебной 

физкультуре 

Халат х/б 

 

Колпак или косынка 

 

Полотенце 

 

Щетка для мытья рук 

4 шт./2 года 

 

4 шт./2 года 

 

4 шт./2 года 

 

дежурная 

Приказ от 29 января 1988 г. № 65, 

пункт 1 

10 Медсестра по 

массажу 

Халат х/б 

 

Колпак или косынка 

 

Полотенце 

 

Щетка для мытья рук 

4 шт./2 года 

 

4 шт./2 года 

 

4 шт./2 года 

 

дежурная 

Приказ от 29 января 1988 г. № 65, 

пункт 1 

11 Слесарь-

электрик 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или  

 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

 

Боты или галоши 

диэлектрические 

 

Перчатки 

диэлектрические 

 

Очки защитные 

 

Средство 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 

1 шт./1 год 

 

 

 

 

 

1 пара/2 года 

 

 

6 пар/1 год 

 

 

дежурные 

 

 

до износа 

 

 

до износа 

 

до износа 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 9 декабря 

2014 г. № 997-н "Об утверждении 

Типовых норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной 

обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам 

сквозных профессий и должностей 

всех видов экономической 

деятельности, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях или 

связанных с загрязнением". 

12 Подсобный 

рабочий 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или  

 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

1 шт./1 год 

 

 

 

 

 

12 пар/1 год 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 9 декабря 

2014 г. № 997-н "Об утверждении 

Типовых норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной 

обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам 

сквозных профессий и должностей 

всех видов экономической 

деятельности, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях или 

связанных с загрязнением". 



 

Приложение № 12  
к коллективному договору 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА 
 

№ 

п/п 

Наименование 

профессий 

(должностей) 

работников   

Наименование 

структурного 

подразделения 

Количество 

часов за 

рабочий день 

Время 

регламентированн

ых перерывов 

Обоснование 

предоставления  

1 Социальные 

работники 

Отделения 

социального 

обслуживания на дому 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

№ 1, № 2, отделение 

социального 

обслуживания на дому 

граждан пожилого 

возраста, 

проживающих в домах 

муниципального 

специализированного 

жилищного фонда для 

социальной защиты 

отдельных категорий 

граждан 

7 час. 20 мин. 20 мин. ч/з 

каждый час 

работы 

Особые условия 

труда 

2 Специалисты  7 час. 20 мин. 15 мин. ч/з 2 часа 

от начала рабочей 

смены и 15 мин. 

ч/з 1,5-2 часа 

после обеденного 

перерыва 

Специалисты, 

выполняющие 

работу за 

компьютером от 

2 до 4 часов 

времени 

3 Специалисты 

бухгалтерии 

Финансово-

экономическая служба 

7 час. 20 мин. 15 мин. каждый 

час 

Основная работа 

за компьютером 

4 Специалист по 

управлению 

персоналом  

Обеспечивающая 

служба 

7 час. 20 мин. 15 мин. каждый 

час 

Основная работа 

за компьютером 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Представитель трудового коллектива 

 

 

_______________ Е.И. Батвинкина 

"18" июля 2019 года 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель БУ "КЦСОН"  

Знаменского района 

 

_______________ Е.В. Гротен 

"18" июля 2019 года 

 



 

 
 
 
Приложение № 13  

                                                                                                         к коллективному договору 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о "Доске Почёта" бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр 

социального обслуживания населения Знаменского района" 

1. Общие положения 

1.1. Положение о "Доске Почёта" бюджетного учреждения Омской области 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Знаменского района" 

определяет порядок размещения фотографий работников БУ "КЦСОН Знаменского района", 

(далее - Учреждение), на "Доске Почёта" Учреждения. 

1.2. "Доска Почёта" Учреждения (далее - "Доска Почёта") создаётся в целях мотивации 
работников к повышению результативности своего труда, отражения успехов, особых 
достижений в профессиональной деятельности и является элементом морального 
стимулирования труда работников. 

1.3. Размещение фотографий работников на "Доске Почёта" осуществляется раз в год и 

приурочивается ко Дню социального работника (8 июня). 

2. Критерии выдвижения кандидатур работников 

для размещения их фотографий 

 

СОГЛАСОВАНО 

Представитель трудового 

коллектива 

______________ Е.И. Батвинкина 

"18" июля 2019 года 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель БУ "КЦСОН" 

Знаменского района 

_______________ Е.В. Гротен 

"18" июля 2019 года 

 



 

2.1. На "Доске Почёта" размещаются фотографии 10 лучших работников Учреждения, 

добившихся значительных успехов в профессиональной деятельности и внёсших вклад в 

развитие сферы социального обслуживания населения Знаменского района. 

2.2. Выдвижение кандидатур для размещения их фотографий на "Доске Почёта" 

производится при наличии следующих основных критериев: 

1) стаж работы в сфере труда и социальной защиты населения не менее 3 лет; 

2) положительный отзыв руководителя структурного подразделения о служебной 

(трудовой) деятельности; 

3) отсутствие нарушений служебной (трудовой) дисциплины и дисциплинарных 

взысканий. 

2.3. Решение о занесении на "Доску Почёта" принимает Комиссия по отбору 

кандидатур Учреждения по письменному предложению (представлению) руководителей 

структурных подразделений кандидатов. К спискам прилагаются характеристики, 

подтверждающие наличие критериев, указанных в пункте 5 настоящего Положения. 

2.4. "Доска Почёта" устанавливается в здании Учреждения. 

2.5. Занесение на "Доску Почёта" не относится к мерам поощрения, записи в трудовой 

книжке работника не производятся. 

2.6. В случае применения к работнику меры наказания, работник лишается права 

размещения его фотографии на "Доске Почёта". 

3. Порядок размещения фотографий работников на "Доске Почёта". 

3.1. Решение о размещении фотографии работника на "Доске Почёта" принимается 

постоянно действующей Комиссией по отбору кандидатур работников для размещения 

фотографий на "Доске Почёта" (далее - Комиссия), в состав которой входят представители 

структурных подразделений, представитель трудового коллектива. 

3.2. Состав комиссии утверждается приказом руководителя учреждения. 

3.3. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее 

2/3 членов Комиссии. 

3.4. Решение Комиссии принимается большинством голосов и оформляется 

протоколом. Протокол подписывается председателем Комиссии, секретарём Комиссии, 

представителем трудового коллектива и утверждается приказом учреждения. 

3.5. Материалы, размещаемые на "Доске Почёта", должны содержать цветные 

фотографии и текст, включающий фамилию, имя, отчество, и должность работника. 

___________________ 



 

 

Состав комиссии 

по отбору кандидатур работников БУ "КЦСОН Знаменского района' 

для размещения фотографий на "Доске Почёта" 

 

1. Гротен Елена Владимировна - руководитель учреждения 

 

2. Чаунина Марина Николаевна - заместитель руководителя 

 

3. Кокорина Тамара Тимофеевна -  специалист по управлению персоналом 

 

4. Батвинкина Елена Ивановна -  представитель трудового коллектива 

 

5. Чура Тамара Николаевна -  заведующая отделением социального 

обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

 

6. Туги Евгения Дмитриевна -  заведующая отделением социального 

обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

 

7. Алексина Елена Николаевна -  заведующая отделением срочного 

социального обслуживания и 

организационного обеспечения 

 

8. Колоколова Надежда Леонтьевна -  заведующая отделением социальной 

реабилитации инвалидов 



 

 

9. Веселова Оксана Анатольевна -  заведующая отделением социального 

обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста, проживающих в 

домах муниципального 

специализированного жилищного фонда 

для социальной защиты отдельных 

категорий граждан 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 14  
к коллективному договору 

 
 

 

Перечень профессий и должностей, которым бесплатно выдаются  

смывающие и (или) обезвреживающие средства 
 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии 

(должности) 

Наименование 

смывающих и 

(или) 

обезвреживающи

х средств 

 

Норма выдачи 

(штуки, 

пары)/срок 

использования 

Основание 

1 

 12 пар Водитель Мыло или 

жидкие моющие 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регенерирующие

, 

восстанавливаю

щие кремы, 

эмульсии 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах)/ 

на одного 

работника в 

месяц 

 

 

 

 

100 мл/на 

одного 

работника в 

месяц 

 

Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ от 17 декабря 2010 

г. N 1122-н "Об утверждении 

типовых норм бесплатной 

выдачи работникам смывающих 

и (или) обезвреживающих 

средств и стандарта 

безопасности труда 

"Обеспечение работников 

смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами" 

2 Дворник 

(уборщик 

территорий) 

Мыло или 

жидкие моющие 

средства 

 

 

 

 

 

 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах)/ 

на одного 

работника в 

Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ от 17 декабря 2010 

г. N 1122-н "Об утверждении 

типовых норм бесплатной 

выдачи работникам смывающих 

и (или) обезвреживающих 

средств и стандарта 

безопасности труда 

СОГЛАСОВАНО 

Представитель трудового коллектива 

 

 

_______________ Е.И. Батвинкина 

"18" июля 2019 года 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель БУ "КЦСОН"  

Знаменского района 

 

_______________ Е.В. Гротен 

"18" июля 2019 года 

 

 



 

 

 

 

 

Регенерирующие

, 

восстанавливаю

щие кремы, 

эмульсии 

месяц 

 

 

 

 

100 мл/на 

одного 

работника в 

месяц 

"Обеспечение работников 

смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами" 

3 Заведующий 

хозяйством 

Мыло или 

жидкие моющие 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регенерирующие

, 

восстанавливаю

щие кремы, 

эмульсии 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах)/ 

на одного 

работника в 

месяц 

 

 

 

100 мл/на 

одного 

работника в 

месяц 

Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ от 17 декабря 2010 

г. N 1122-н "Об утверждении 

типовых норм бесплатной 

выдачи работникам смывающих 

и (или) обезвреживающих 

средств и стандарта 

безопасности труда 

"Обеспечение работников 

смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами" 

4 Сторож (вахтер) Мыло или 

жидкие моющие 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регенерирующие

, 

восстанавливаю

щие кремы, 

эмульсии 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах)/ 

на одного 

работника в 

месяц 

 

 

 

 

100 мл/ на 

одного 

работника в 

месяц 

 

Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ от 17 декабря 2010 

г. N 1122н "Об утверждении 

типовых норм бесплатной 

выдачи работникам смывающих 

и (или) обезвреживающих 

средств и стандарта 

безопасности труда 

"Обеспечение работников 

смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами" 

5 Уборщик 

служебных 

помещений 

Мыло или 

жидкие моющие 

средства 

 

 

 

 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах)/ 

Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ от 17 декабря 2010 

г. N 1122н "Об утверждении 

типовых норм бесплатной 

выдачи работникам смывающих 

и (или) обезвреживающих 



 

 

 

 

 

 

 

Регенерирующие

, 

восстанавливаю

щие кремы, 

эмульсии 

на одного 

работника в 

месяц 

 

 

 

 

100 мл/на 

одного 

работника в 

месяц 

 

средств и стандарта 

безопасности труда 

"Обеспечение работников 

смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами" 

6 Медсестра по 

массажу 

Мыло или 

жидкие моющие 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регенерирующие

, 

восстанавливаю

щие кремы, 

эмульсии 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах)/ 

на одного 

работника в 

месяц 

 

 

 

 

100 мл/на 

одного 

работника в 

месяц 

 

Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ от 17 декабря 2010 

г. N 1122н "Об утверждении 

типовых норм бесплатной 

выдачи работникам смывающих 

и (или) обезвреживающих 

средств и стандарта 

безопасности труда 

"Обеспечение работников 

смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами" 

7 Инструктор по 

лечебной 

физкультуре 

Мыло или 

жидкие моющие 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регенерирующие

, 

восстанавливаю

щие кремы, 

эмульсии 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах)/ 

на одного 

работника в 

месяц 

 

 

 

 

100 мл/ на 

одного 

работника в 

месяц 

 

Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ от 17 декабря 2010 

г. N 1122н "Об утверждении 

типовых норм бесплатной 

выдачи работникам смывающих 

и (или) обезвреживающих 

средств и стандарта 

безопасности труда 

"Обеспечение работников 

смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами" 

8 Парикмахер 

 

Мыло или 

жидкие моющие 

200 г (мыло 

туалетное) или 

Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 



 

средства 250 мл (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах)/ 

на одного 

работника в 

месяц 

 

развития РФ от 17 декабря 2010 

г. N 1122н "Об утверждении 

типовых норм бесплатной 

выдачи работникам смывающих 

и (или) обезвреживающих 

средств и стандарта 

безопасности труда 

"Обеспечение работников 

смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами" 

  9 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Мыло или 

жидкие моющие 

средства 

 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах)/ 

на одного 

работника в 

месяц 

 

Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ от 17 декабря 2010 

г. N 1122н "Об утверждении 

типовых норм бесплатной 

выдачи работникам смывающих 

и (или) обезвреживающих 

средств и стандарта 

безопасности труда 

"Обеспечение работников 

смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами" 

10 Слесарь-

электрик 

Мыло или 

жидкие моющие 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

Регенерирующие

, 

восстанавливаю

щие кремы, 

эмульсии 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах)/ 

на одного 

работника в 

месяц 

 

100 мл/на 

одного 

работника в 

месяц 

 

Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ от 17 декабря 2010 

г. N 1122н "Об утверждении 

типовых норм бесплатной 

выдачи работникам смывающих 

и (или) обезвреживающих 

средств и стандарта 

безопасности труда 

"Обеспечение работников 

смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами" 

11 Слесарь -

сантехник 

Мыло или 

жидкие моющие 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

Регенерирующие

, 

восстанавливаю

щие кремы, 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах)/ 

на одного 

работника в 

месяц 

 

100 мл/на 

одного 

работника в 

Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ от 17 декабря 2010 

г. N 1122н "Об утверждении 

типовых норм бесплатной 

выдачи работникам смывающих 

и (или) обезвреживающих 

средств и стандарта 

безопасности труда 

"Обеспечение работников 

смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами" 



 

эмульсии месяц 

 

12 Подсобный 

рабочий  

Мыло или 

жидкие моющие 

средства 

 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах)/ 

на одного 

работника в 

месяц 

 

Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ от 17 декабря 2010 

г. N 1122н "Об утверждении 

типовых норм бесплатной 

выдачи работникам смывающих 

и (или) обезвреживающих 

средств и стандарта 

безопасности труда 

"Обеспечение работников 

смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


