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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в Государственном автономном учреждении социального 

обслуживания Московской области «Московский областной центр реабилитации инвалидов» 

(далее - ГАУСО МО «МОЦРИ»). Коллективный договор составлен с учетом требований 

Московского областного трехстороннего (регионального) соглашения между Правительством 

Московской области, Московским областным объединением организаций профсоюзов и 

объединениями работодателей Московской области. 

1.2. Сторонами коллективного договора являются: работодатель – в лице директора 

ГАУСО МО «МОЦРИ» Сомовой Натальи Геннадьевны, действующего на основании Устава, 

именуемый далее «Работодатель», и работники ГАУСО МО «МОЦРИ», именуемые далее 

«Работники», представленные первичной профсоюзной организацией, именуемой далее 

«Профсоюз», в лице ее председателя Видякиной Екатерины Александровны, действующего на 

основании Устава профсоюза. 

1.3. Коллективный договор заключен полномочными представителями Сторон на 

равноправной основе в целях: 

- обеспечения баланса интересов работников и Работодателя; 

- совершенствования системы социально-трудовых отношений в Государственном 

автономном учреждении социального обслуживания Московской области «Московский 

областной центр реабилитации инвалидов» (далее – учреждение), максимально способствующей 

стабильности и эффективности работы, долгосрочному поступательному развитию 

учреждения, росту общественного престижа и деловой репутации Работодателя и Профсоюза; 

- закрепления трудовых прав и гарантий работников, улучшающих положение работников 

по сравнению с действующим законодательством; 

- повышения уровня жизни работников и членов их семей; 

- создания благоприятного психологического климата в коллективе; 

- реализации принципов социального партнерства и взаимной ответственности сторон за 

принятые обязательства. 

1.4. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления указанных 

целей, проявлять доверие, взаимопонимание и откровенность в отношениях друг с другом. 

1.5.  В совместной деятельности Работодатель и Профсоюз (иной полномочный 

представитель работников) выступают равноправными и деловыми партнерами. Работники в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации участвуют в управлении учреждением. 

1.6. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех работников 

Государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области 

«Московский областной центр реабилитации инвалидов». 

1.7.  Предметом настоящего Коллективного договора являются взаимные обязательства сторон 

по вопросам форм, систем, размеров оплаты труда и компенсационных выплат работников; механизма 

регулирования оплаты труда с учетом роста потребительских цен, уровня инфляции; занятости, 

переобучения, условий высвобождения работников; улучшения условий и охраны труда работников (в 

том числе женщин и молодежи); выплата пособий и компенсаций; организация оздоровления 

работников и членов их семей; рабочего времени и времени отдыха (в том числе продолжительности 

отпусков); гарантий и льгот работникам, совмещающим работу с обучением; закрепления 

дополнительных по сравнению с действующим законодательством трудовых прав и гарантий 

работников; участия работников в управлении учреждения; реализации принципов социального 

партнерства и взаимной ответственности сторон за принятые обязательства, способствующие 

стабильной работе учреждения и другие вопросы, определенные сторонами. 

1.8. Коллективный договор заключен на срок 3 (три) года и вступает в силу с момента 

подписания (ст. 43 ТК РФ). Стороны имеют право продлевать действие Коллективного договора 

на срок не более трех лет. 
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1.9. В случае если в областные (федеральные) законодательные и нормативные акты, 

областное (федеральное) отраслевое, в Московское областное (региональное), в 

территориальное трехстороннее соглашение будут внесены существенные изменения, Стороны 

обязуются в месячный срок провести коллективные переговоры о соответствующих изменениях 

и дополнениях коллективного договора, не ухудшающих положение работников по сравнению с 

настоящим коллективным договором. 

1.10.  В Коллективный договор по взаимному согласию сторон могут быть внесены изменения и 

дополнения, которые оформляются в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее – ТК РФ) являются неотъемлемой частью Коллективного договора. 

1.11. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, трудовые договоры, 

заключаемые с работниками, не должны ухудшать положение работников по сравнению с 

настоящим Коллективным договором. 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА. 

2.1. Стороны обязуются: 

Способствовать успешной деятельности учреждения, повышению эффективности его 

работы, выполнять обязанности и пользоваться правами, установленными Трудовым Кодексом, 

настоящим Коллективным договором и Правилами внутреннего трудового распорядка 

(Приложение № 1 к настоящему Коллективному договору). 

- Создавать благоприятные условия труда работникам учреждения, постоянно проявлять 

заботу об условиях труда, быта и отдыха, удовлетворении справедливых нужд работников и 

их семей, ветеранов труда, пенсионеров. 

2.2. Работодатель обязуется: 

- текст коллективного договора довести до сведения всех работников учреждения; 

- принимать меры дисциплинарного и материального воздействия к лицам, допустившим 

невыполнение или нарушение коллективного договора; 

- учитывать мнение профсоюзного комитета при реализации целевых программ, 

локальных нормативных актов и в иных случаях в соответствии с нормами Трудового кодекса 

РФ. 

2.3. Право работников на участие в управлении учреждением реализуется через 

профсоюзный комитет и регулируется Уставом учреждения и коллективным договором. 

2.4. Профсоюзный комитет обязуется: 

- защищать интересы работников и способствовать успешной деятельности учреждения; 

- требовать от работников соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка; 

- оперативно рассматривать предложения и замечания от работников и работодателя, 

контролировать соблюдение работодателем ТК РФ, законодательства об охране труда, 

настоящего коллективного договора; 

- не призывать и не вовлекать членов профсоюза в участие в забастовках и других акциях 

протеста при выполнении условий настоящего коллективного договора и принимать 

исчерпывающие меры для решения спорных вопросов в рамках действующего 

законодательства. 

2.5. Работники обязуются: 

- своевременно и качественно выполнять обязанности, предусмотренные трудовым 

договором, настоящим коллективным договором; 

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда, 

правила и инструкции по охране труда, противопожарной безопасности; 

- беречь и сохранять имущество учреждения, сохранять служебную и профессиональную 

тайну, конфиденциальные сведения; 

- создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, уважать права 

друг друга. 
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III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

3.1. Трудовые отношения между Работодателем и Работниками оформляются путем 

заключения трудового договора в письменной форме в двух экземплярах – по одному для 

каждой из Сторон.  

При приеме на работу Работодатель обязуется ознакомить работника с действующим 

Уставом учреждения, Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой 

деятельности (функции) работника, а также информировать работников об условиях и охране 

труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

3.2. Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный, так на 

определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), который оформляется в 

случаях, предусмотренных статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.3. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 

если работник приступил к работе с ведома или по поручению Работодателя. При 

фактическом допущении работника к работе Работодатель обязуется оформить с ним 

трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического 

допущения работника к работе. 

3.4. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от 

основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же Работодателя. 

Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству, определяется 

главой 44 ТК РФ. 

3.5. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором. Перевод на другую работу без согласия работника 

допускается лишь в случаях, предусмотренных статьями 72.1, 72.2 ТК РФ. 

3.6. При заключении трудового договора в нем может быть предусмотрено условие об 

испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Срок испытания 

не может превышать трех месяцев. Испытания при приеме на работу не устанавливаются для 

категорий работников, указанных в статье 70 и статье 207 ТК РФ. 

При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об 

этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших 

основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание.  

Решение Работодателя работник имеет право обжаловать в судебном порядке. 

3.7. В трудовой договор обязательно должны включаться сведения о гарантиях и 

компенсациях за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если работник 

принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик условий 

труда на рабочем месте, а также указываются условия труда на данном рабочем месте. 

3.8. Работники, при поступлении на работу прошедшие предварительный медицинский 

осмотр и оформившие медицинские книжки за счет средств Работодателя, при расторжении 

Трудового договора в течение рабочего года, возмещают понесенные Работодателем затраты в 

размере 100% стоимости оформления медицинской книжки. 

3.9.  Работодатель обязан обеспечить защиту персональных данных Работника в 

соответствии с положениями ТК РФ. 

3.10. Трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) может 

предусматриваться выполнение трудовой функции дистанционно: на постоянной основе – 

режим работы, при котором Работник выполняет свою трудовую функцию дистанционно в 

течение срока действия трудового договора; временно - режим работы, при котором Работник 

временно выполняет свою трудовую функцию дистанционно, но не более шести месяцев 
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непрерывно в календарном году в течение срока действия трудового договора; периодически - 

режим работы, при котором Работник чередует выполнения трудовой функции дистанционно 

и периодов выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте в течение 

срока действия трудового договора.  

3.11. Трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому договору, 

предусматривающие выполнение работником трудовой функции дистанционно, заключаются 

между работником и работодателем в порядке, установленном ТК РФ.  

3.12. Работник, осуществляющий трудовую функцию в дистанционном режиме работы, 

выполняет работу в соответствии с планом работы, который получает от непосредственного 

руководителя. План работы непосредственный руководитель доводит до Работника 

заблаговременно, в план работы могут вноситься изменения и дополнения в зависимости от 

ключевых показателей эффективности структурного подразделения. Работник обязан быть на 

связи и иметь доступ к интернет - ресурсам в течение всего рабочего времени. 

В исключительных случаях Работодатель вправе по своей инициативе временно 

перевести Работника на дистанционный режим работы (ст. 312.9 ТК РФ). 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. 

 

4.1. Работодатель обязуется производить оплату труда работников в соответствии с 

трудовым законодательством, Законом Московской области от 03 мая 2007 г. N 60/2007-ОЗ 

"Об оплате труда работников государственных учреждений Московской области", 

постановлением Правительства Московской области от 9 июля 2007 г. № 507/23 «Об оплате 

труда работников государственных учреждений социального обслуживания населения 

Московской области», Положением об оплате труда Государственного автономного 

учреждения социального обслуживания Московской области «Московский областной центр 

реабилитации инвалидов» (Приложение №2), утвержденного с учетом мнения 

представительного органа работников (Профсоюзом). 

4.2. При установлении наименований профессий и должностей, тарификации работ и 

присвоении тарифных разрядов работникам применяются Единый тарифно-квалификационный 

справочник работ и профессий рабочих, Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих и профессиональные стандарты. 

4.3. Минимальный размер заработной платы работников учреждения устанавливается не 

ниже размера, определенного Соглашением о минимальной заработной плате в Московской 

области, заключенным между Правительством Московской области, Московским областным 

объединением организаций профсоюзов и объединениями работодателей Московской области, 

трехсторонним территориальным соглашением на соответствующий период. 

4.4. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: 20 (двадцатого) каждого месяца – 

аванс и 5 (пятого) – окончательный расчет за предыдущий месяц работы. Выплата заработной 

платы за вторую половину декабря производится в текущем месяце. Расчетные листки с 

указанием всех видов начислений и удержаний за месяц выдаются работникам за день до 

выдачи заработной платы. Форма расчетного листка утверждается Работодателем по 

согласованию с Профсоюзом (с учетом мнения Профсоюза (Работников). Выплата заработной 

платы в бонах, купонах, в форме долговых обязательств, расписок и др. формах, определенных 

статьей 131 ТР РФ, не допускается. 

4.5. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый 

день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 
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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 статья 236 ТК РФ. 

4.6. Время приостановки работы в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок 

более 15 дней признается простоем по вине Работодателя, если работник в письменной форме 

известил его о начале приостановки работы. Время простоя не по вине работника оплачивается 

в размере среднего заработка за весь период ее задержки с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной двухсотой действующей в это время ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

4.7. Работодатель производит за счет собственных средств оплату пособия по временной 

нетрудоспособности работнику (вследствие болезни или травмы, за исключением несчастных 

случаев на производстве) за первые три дня нетрудоспособности в размере среднего заработка. 

4.8. Размер оплаты нерабочих праздничных дней определяется Работодателем в 

соответствии со статьей 112 ТК РФ. 

4.9. За работником, направленным на учебу с целью повышения квалификации, 

сохраняется место работы и средняя заработная плата по основному месту работы. 

4.10. Работникам учреждения осуществляются выплаты стимулирующего 

характера. Учреждение самостоятельно определяют размеры и условия выплат 

стимулирующего характера в пределах, определенных действующим законодательством и при 

наличии фонда экономии оплаты труда (Приложение №3). 

4.11. Вознаграждение по итогам работы учреждения за год выплачивается в 

соответствии с Положением о стимулировании труда (Приложение №3). 

4.12. Работникам учреждения выплачиваются доплаты и выплаты 

компенсационного характера. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективным договором (Приложение №4), соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

4.13. Расчет среднего заработка работника независимо от режима его работы 

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). 

4.14. Работникам, переведенным на нижеоплачиваемую работу в связи с 

сокращением численности или штата с целью сохранения занятости, выплачивается денежная 

компенсация в размере разницы в заработках в течение 2-х месяцев. 

4.15. Исчисление средней заработной платы производится в соответствии со 

статьей 139 ТК РФ. 

4.16. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев (Постановление 

Правительства РФ от 24.12.2007 г. N 922 (с изменениями на 10 декабря 2016 года) «Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы). 

4.17. Работодатель обеспечивает своевременное и в полном объеме перечисление 

страховых взносов во внебюджетные государственные фонды и информирует застрахованных 

лиц об их уплате. 

 

V. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКАИ 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ. 
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В целях закрепления в учреждении высококвалифицированных кадров, создания 

работникам условий для высокопроизводительного труда, личностного роста работников 

Работодатель обязуется: 

5.1. Осуществлять необходимую профессиональную подготовку и переподготовку 

кадров для собственных нужд. 

5.2. Создавать условия для профессионального роста работников путем создания 

системы подготовки кадров, чтобы каждый работник имел возможность освоения новой (в т. 

ч. смежной) профессии, повышения квалификации по своей специальности. 

5.3. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации 

работников при необходимости может обеспечиваться за счет средств Работодателя в 

образовательных учреждениях начального, среднего, высшего профессионального и 

дополнительного образования на условиях и в порядке, которые определяются Коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором. 

5.4. Работодатель обязуется обеспечивать работнику, получившему дополнительное 

профессиональное образование, подтвержденное документами учебного заведения, перевод на 

более квалифицированные работы с повышением тарифного разряда (должностного оклада) 

при наличии имеющихся вакансий. 

5.5. Не увольнять выпускников образовательных учреждений профессионального 

образования в первый год после обучения в связи с сокращением штата работников. 

5.6.  Стороны обязуются совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения 

занятости и меры по социальной защите работников, подлежащих увольнению в результате 

реорганизации, ликвидации учреждения, ухудшения финансово-экономического положения 

учреждения. 

5.7.  Стороны договорились установить критерии массового увольнения работников с 

учетом норм, содержащихся в Московском областном трехстороннем (региональном) 

соглашении или областном отраслевом, территориальном соглашениях. 

5.8. При сокращении численности или штата не допускается увольнение двух 

работников из одной семьи одновременно.  

5.9. Стороны договорились, что в дополнение к перечню лиц, указанных в статье 179 

ТК РФ, преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата имеют следующие работники:  

- лица предпенсионного возраста (за два года до наступления пенсионного возраста); 

- лица, проработавшие на предприятии свыше 10 лет; 

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 14 возраста; 

- работники, получившие производственную травму, профзаболевание в учреждении; 

- бывшие воспитанники детских домов в возрасте до 30 лет; 

- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- супруги военнослужащих (часть 6 статьи 10 Федерального закона от 27.05.1998 №76-ФЗ 

(с изменениями на 14 декабря 2021 года) «О статусе военнослужащих». 

Перечень может быть расширен по договоренности сторон. 

VI. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

 

6.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка, утвержденными работодателем по согласованию с Профсоюзом 

(Приложение № 1 к настоящему Коллективному договору). 

6.2.  Стороны пришли к соглашению, что учреждение работает по графику: 

понедельник — суббота: с 8:30 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 13:30, 

воскресенье — выходной день. 

6.3.  Для работников ГАУСО МО «МОЦРИ» устанавливается 5-ти дневная рабочая 

неделя с предоставлением двух выходных дней. 
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6.4.  Нормальная продолжительность рабочего времени — 40 часов в неделю, для 

совместителей - 20 часов в неделю, но не менее 10 часов. 

6.5.  Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда. 

6.6.  Для медицинских работников в соответствие с ч.1 ст. 350 ТК РФ устанавливается 

продолжительность рабочего времени не более 39 часов в неделю. 

6.7.  Сокращенная продолжительность рабочего времени отдельным категориям 

работников устанавливается на основании действующего законодательства. 

6.8.  Работодатель, при наличии уважительных причин по письменному заявлению 

Работника, может перенести начало рабочего дня на срок от 30 минут до одного часа и 

установить рабочий день, например, с 9-00 до 17-30, перерыв на обед с 13-00 до 13-30. 

6.9. Работники учреждения могут привлекаться к сверхурочным работам с письменного 

согласия и с согласия Профсоюза по основаниям, предусмотренным ст. 99 ТК РФ. При этом 

продолжительность таких работ не должна превышать для каждого работника четырех часов в 

течение двух дней подряд и не более 120 часов в год, с учетом ограничений к допуску таких 

работ согласно ТК РФ. 

6.10. Работник может быть привлечен к работе в установленный для него день отдыха 

только с его письменного согласия и на основании письменного приказа руководителя по 

согласованию с Профсоюзом. Работа в выходной день оплачивается в двукратном размере или 

компенсируется предоставлением выходного дня. Привлечение работников к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни производится в случаях предусмотренных ТК РФ. 

6.11. Право на оплачиваемые дополнительные выходные дни предоставляются 

следующим категориям работников: 

• одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет - 4 дополнительных 

оплачиваемых дня в месяц; 

• донорам - 2 дня, один день в день сдачи крови и ее компонентов, другой по выбору 

Работника может быть присоединен к очередному отпуску, либо использован в течение года 

после сдачи крови и ее компонентов; 

• для инвалидов I и II групп предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 

календарных дней; 

• работникам, прошедшим вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-

19), предоставляется два оплачиваемых выходных дня. 

6.12. По заявлению работника работодатель обязан устанавливать неполный рабочий 

день или неполную рабочую неделю беременным женщинам, одному из родителей (опекуну, 

попечителю), имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте 

до 18 лет), а также лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

6.13. Накануне нерабочих праздничных дней, продолжительность работы сокращается 

на 1 час. 

6.14. Работодатель имеет право в порядке, установленном ТК РФ, привлекать работника 

к работе за пределами продолжительности рабочего времени: 

- для сверхурочной работы (статья 99 ТК РФ); 

- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня (статья 101 ТК 

РФ). 

6.15. Работодатель может устанавливать отдельным работникам иной режим работы, 

предусмотренный ТК РФ. 

6.16. Работодатель предоставляет работникам ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск не менее 28 календарных дней. 

6.17. Очередность предоставления отпусков устанавливается графиками отпусков, 

составляемыми Работодателем по согласованию с Профсоюзом. 
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График отпусков составляется не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

6.18. Работнику на основании письменного заявления предоставляются дополнительные 

отпуска без сохранения заработной платы в следующих случаях: 

- в связи с бракосочетанием работника - до 5 дней, 

- в связи с бракосочетанием детей работника - 2 дня, 

- в связи с рождением или усыновлением ребенка - до 5 дней, 

- для сопровождения детей (с 1 по 4 класс) в школу 1 сентября - 1 день, 

- матерям детей, выпускников общеобразовательных школ в день последнего звонка - 1 день, 

- для проводов детей в армию - до 3 дней, 

- для участия в похоронах родных и близких - до 5 дней, 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам до 60 дней; 

- при праздновании юбилейных дат (50, 55, 60, 65 лет) - 1 день; 

- для ликвидации аварии в доме - 1 день; 

- в связи с переездом на новое место жительства - до 5 дней. 

6.14. Все отпуска, предусмотренные настоящим Коллективным договором, 

предоставляются в календарных днях в соответствии с действующим законодательством. 

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ И УСЛОВИЙ ТРУДА 

Стороны договорились: 

7.1. Обеспечить создание и функционирование системы управления охраной труда. 

7.2. Осуществлять через комитеты (комиссии) по охране труда, уполномоченных по 

охране труда профсоюзного комитета или иного уполномоченного работниками 

представительного органа проверки соблюдения законодательных и иных нормативных актов 

об охране труда, выполнением обязательств работодателя по охране труда, предусмотренных 

коллективным договором и соглашением об охране труда. Информировать работников о 

результатах указанных проверок. 

7.3. Обеспечивать контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных актов 

об охране труда, созданием условий для эффективной работы комитетов (комиссий) по охране 

труда и уполномоченных (доверенных) лиц профессиональных союзов по охране труда. 

7.4.  Осуществлять меры по организации и оформлению кабинетов и уголков по охране 

труда, а также иные меры по пропаганде и распространению передового опыта работы по 

охране труда. 

7.5.  Рассматривать вопросы, связанные с условиями и охраной труда работников 

учреждения, и вырабатывать меры по их улучшению. 

7.6.  Регулярно рассматривать на совместных заседаниях представителей работодателя и 

профсоюза или иного уполномоченного работниками выборного органа, комитетов (комиссий) 

по охране труда вопросы выполнения Соглашения по охране труда, состояния охраны труда в 

подразделениях и информировать работников о принимаемых мерах в этой области. 

7.7.  Работодатель в соответствии с действующими законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области об охране 

труда обязуется: 

7.7.1. Выделить на мероприятия по охране труда, предусмотренные настоящим 

коллективным договором, средства в размере, установленном действующим 

законодательством РФ в соответствии с Типовым перечнем (Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 29 октября 2021 года N 771н) ежегодно реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных 

рисков. 

7.7.2. Выполнить в полном объеме и в установленные сроки комплекс организационных 

и технических мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда (соглашение 
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составляется в соответствии с Типовым перечнем ежегодно реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных 

рисков, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 

2021 года N 771н). 

7.7.3. Провести специальную оценку условий труда в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (с 

изменениями на 30 декабря 2020 года). 

7.7.4. Предоставлять работникам информацию о состоянии условий труда на рабочих 

местах, существующем риске повреждения здоровья, о принятых мерах по защите от 

воздействия вредных или опасных производственных факторов, выдаваемых 

сертифицированных средствах индивидуальной защиты, компенсациях, предусмотренных 

действующим законодательством. Информировать работников об их обязанностях в области 

охраны труда. 

7.7.5. Обеспечивать реализацию права работников на отказ от выполнения работы в 

случаях возникновения непосредственной опасности для их жизни и здоровья до устранения 

этой опасности. 

7.7.6. Разработать инструкции по охране труда и обеспечить ими всех работающих в 

учреждении по профессиям и видам работ. 

7.7.7. Организовывать в соответствии с требованиями трудового законодательства 

проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров. 

7.7.8. Обеспечить условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда.  

7.7.9. Обеспечивать в установленном порядке проведение: 

 обучения работников, в том числе руководителей учреждения, вопросам охраны 

труда и проверку знаний требований охраны труда; 

 инструктажей по охране труда; 

 обучения по оказанию первой помощи пострадавшим. 

7.7.10. Выдавать работникам сертифицированную специальную одежду, 

специальную обувь и другие средств индивидуальной защиты, моющие, смывающие и 

обезвреживающие средства, в соответствии с установленными нормами по перечню 

профессий и должностей за счет средств учреждения. 

7.7.11. Обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также принятие мер по 

предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при 

возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи, 

доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 

необходимости оказания им неотложной медицинской помощи. 

7.7.12. Своевременно осуществлять индексацию сумм возмещения вреда, 

причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 

повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей. 

7.7.13. Осуществлять обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе 

дополнительное. 

7.7.14. Обеспечить условия и охрану труда женщин, в том числе: 

 ограничить применение труда женщин на работах в ночное время; 

 осуществить комплекс мероприятий по выводу женщин с тяжелых физических 

работ и работ с вредными и опасными условиями труда. 

7.7.15. Обеспечить принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, 

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

оказанию пострадавшим первой помощи. 
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7.7.16. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний проводить в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

7.7.17. Обеспечить условия труда молодежи, в том числе исключить использование 

труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых физических работах и работах с вредными 

условиями труда. 

7.7.18. Обеспечить тепловой режим в рабочих помещениях, в соответствии с 

санитарными нормами и правилами. В случае невозможности обеспечения соответствующего 

режима, устанавливать для работников укороченный рабочий день с сохранением за ними 

средней заработной платы. 

7.7.19. Организовать и осуществлять контроль за соблюдением требований 

природоохранного законодательства в учреждении. 

7.7.20. Организовать проведение субботников по благоустройству территорий, 

ремонту оборудования, зданий и сооружений. 

7.7.21. Привлекать в установленном порядке средства Фонда социального 

страхования Российской Федерации на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-

курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами.  

7.8. Работники обязуются: 

7.8.1. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

7.8.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и 

оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктажи по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда в установленном 

порядке. 

7.8.3. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

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

случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том 

числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

- Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования); 

- а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по 

направлению работодателя (по усмотрению работодателя и профсоюзного комитета или иного 

уполномоченного работниками выборного органа разделом коллективного договора 

«Улучшение условий и охраны труда работников» могут быть предусмотрены 

дополнительные пункты, расширяющие обязательства сторон и не противоречащие 

требованиям действующих законодательных и иных нормативных актов). 

VIII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

8.1. Работодатель обязан:  

• совместно с профкомом осуществлять мероприятия, направленные на снижение 

заболеваемости и травматизма; 

• создавать условия работникам для занятий физкультурой, по мере финансовой 

возможности приобретать спортивный инвентарь. 

8.2. Работодатель, по своему усмотрению и при наличии Фонда экономии оплаты труда, 

оказывает работникам разовую материальную помощь (представляется по заявлениям 

работников) в следующих случаях: 

- в связи с рождение ребенка; 

- в связи с семейными обстоятельствами; 

- в связи с регистрацией брака, серебряной или золотой свадьбой;  
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- в связи с поступлением ребенка в школу; 

- в связи с переездом на новое место жительства в размере; 

- в связи со смертью близких родственников; 

- в связи с длительной болезнью работника; 

- в связи с другими особыми обстоятельствами по ходатайству Профсоюза. 

8.3. Работники, имеющие детей, до 15 лет обеспечиваются путевками в детские 

оздоровительные лагеря за 10-15% от полной стоимости в размере и порядке определенном 

Постановлением Губернатора Московской области от 27 мая 2013 г. N 123-ПГ (с изменениями 

на 8 июня 2017 года) «Об утверждении Порядка и условий частичной компенсации или 

частичной оплаты стоимости путевок в санаторно-курортные организации и организации 

отдыха детей работников государственных учреждений Московской области, государственных 

гражданских служащих Московской области, работников, занимающих должности, не 

относящиеся к государственным должностям, и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, 

государственных органов Московской области, и лиц, замещающих государственные 

должности Московской области». 

8.4. Работодатель устанавливает женщинам, имеющим малолетних детей, по их 

желанию гибкий график работы или неполный режим рабочего времени. 

IX. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ В СЛУЧАЕ ЛИКВИДАЦИИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

9.1. Профсоюзу предоставляется право общественного контроля за ходом ликвидации 

учреждения на всех этапах ее проведения, своевременного ознакомления с материалами, 

готовящимися в ходе ликвидации, и экспертизы этих материалов, а также привлекать для 

контроля представителей вышестоящих профсоюзных органов. 

9.2. При ликвидации учреждения претензии работников по коллективному договору 

удовлетворяются в соответствии с законодательством. 

X. СОЦИАЛЬНОЕ, МЕДИЦИНСКОЕ И ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ 

Работодатель обязуется: 

10.1 Осуществлять обязательное социальное страхование (пенсионное, медицинское, от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) в соответствие с 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

10.2. Вести персонифицированный учет и осуществлять контроль за своевременным и 

обоснованным представлением в органы Пенсионного фонда РФ полных сведений о 

застрахованных лицах. 

10.3. Обеспечивать информирование работников о правах и гарантиях пенсионного 

обеспечения, правильности применения списков работ, профессий, должностей и показателей, 

по которым устанавливаются льготные пенсии. 

10.4. Вручать юбилярам, на основании приказа директора учреждения, впервые 

выходящим на пенсию, в том числе досрочную (женщинам 55(50) лет, мужчинам 60(55) лет,) 

премии в размере до одного должностного оклада, исходя из финансовых возможностей 

учреждения и при наличии денежных средств. 

10.5. Обеспечивать обязательное медицинское страхование работников в соответствии 

с Законом РФ от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ (с изменениями на 24 февраля 2021 года) "Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации". 

10.6. Производить расчет по электронному больничному листу в соответствии с 

действующим законодательством. 

10.7. Производить расчет отпускных в соответствии с действующим 

законодательством. 
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10.8. Предоставлять помещение для проведения в коллективе культурно-массовых 

мероприятий, а в случае необходимости предоставлять транспорт. 

10.9. Выдавать специальную одежду, обувь и инвентарь работникам учреждения или 

выплачивать денежную компенсацию расходов на их приобретение на основании Закона 

Московской области №161/2014-ОЗ от 04.12.2014 г. (с изменениями на 11 июля 2016 года) 

«Об установлении мер социальной поддержки и стимулирования работников организаций 

социального обслуживания населения Московской области». 

10.10. Определить норму доставки продуктов на одного получателя социальных услуг не 

более 7 (семи) килограммов. 

Члены первичной профсоюзной организации обязуются: 

10.11. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем законодательства о 

труде, настоящего Коллективного договора, выявлять нарушения и защищать законные 

интересы Работников. В период действия настоящего Договора и, в случае его невыполнения, 

не организовать коллективных действий, акций, забастовок и т.д. 

10.12. Принимать участие в организации и проведении культурно-массовых 

мероприятий в коллективе, организовывать вечера, встречи, активно привлекать Работников 

Учреждения и членов их семей к участию в культурно-массовой и физкультурной работе в 

учреждении.  

10.13. Обеспечивать широкую гласность об имеющихся возможностях учреждения по 

оздоровлению Работников и их детей. 

10.14. Направлять на санаторно-курортное лечение и отдых, прежде всего лиц, остро 

нуждающихся в этом лечении, одиноких и многодетных родителей, имеющих детей до 15-

летнего возраста. 

XI. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

11.1. В целях привлечения в учреждение молодежи, создания молодым работникам 

условий для высокопроизводительного труда, личностного роста, оказания дополнительной 

социальной защиты Работодатель обязуется: 

- при наличии соответствующей вакансии предоставлять рабочие места для 

трудоустройства лиц моложе 18 лет, для молодежи, окончившей общеобразовательные 

школы, профессионально-технические учебные заведения;  

- обеспечить молодым работникам возможность социально-трудовой адаптации в течение 

первого года работы (например, не переводить на другое место работы без согласия 

работника);  

- совместно с Профсоюзом создать комиссии (советы) по работе с молодежью, и 

разработать комплексные программы по работе с молодежью; 

- создавать условия для профессионального роста рабочих кадров из числа молодежи, для 

освоения новых профессий, повышения профессионального образования, получения 

дополнительного образования, прохождения стажировок; 

- способствовать карьерному росту молодых специалистов; 

11.2. Работникам, совмещающим работу с учебой в образовательных 

профессиональных учебных учреждениях или проходящим профессиональное обучение 

(переподготовку) на производстве, предоставляется возможность установления гибкого 

(скользящего) графика работы. 

11.3. Профсоюз организовывает: 

- спортивный и культурный досуг молодежи. 

XII. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

12.1. Работодатель и профсоюзная организация строят свои взаимоотношения на 

принципах социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов в 
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соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Законом Московской области «О социальном партнерстве в 

Московской области». 

12.2. Профсоюз своей деятельностью способствует эффективной работе учреждения, 

созданию благоприятных социально-трудовых отношений в коллективе, сотрудничеству между 

работниками и работодателем по вопросам, представляющим взаимный интерес, укреплению 

трудовой дисциплины, внедрению новых методов работы. 

12.3. Работодатель содействует деятельности Профсоюза в реализации права на защиту 

социально-трудовых интересов работников и признает, что профсоюзный комитет является 

полномочным представителем членов профсоюза по вопросам: 

- защиты социально-трудовых прав и интересов работников (статья 29 Трудового кодекса 

Российской Федерации, статья 11 Федерального Закона «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»); 

- содействия их занятости; 

- ведения коллективных переговоров, заключения коллективного договора и контроля за 

его выполнением; 

- соблюдения законодательства о труде; 

- участия в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

12.4. Работодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет профсоюза членские 

профсоюзные взносы из заработной платы работников на основании личных письменных 

заявлений членов профсоюза в размере, предусмотренном Уставом профсоюза работников 

Государственных учреждений и общественного обслуживания. 

12.5. Работодатель предоставляет бесплатно Профсоюзу: 

- необходимые помещения со всем оборудованием, отоплением, освещением как для 

работы самого органа, так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов; 

- условия (технику) для выполнения множительных и переплетных работ; 

- возможность размещения информации в доступном для всех работников месте. 

12.6. Для осуществления уставной деятельности Профсоюза Работодатель бесплатно и 

беспрепятственно предоставляет ему всю необходимую информацию по социально-трудовым и 

другим вопросам. 

12.7. Работодатель заблаговременно ставит Профсоюз в известность обо всех проектах 

планов перспективного и текущего развития. 

12.8. Работодатель обязан приостановить по требованию Профсоюза исполнение 

управленческих решений, нарушающих условия настоящего коллективного договора, до 

рассмотрения имеющихся разногласий. 

12.9. Работодатель принимает локальные нормативные акты по учреждению по 

согласованию с Профсоюзом. 

12.10. Для проведения профсоюзной работы, осуществления контроля над соблюдением 

законодательства о труде, правил по охране труда, за выполнением коллективного договора, 

соглашений члены профкома учреждения, представители вышестоящих профсоюзных органов 

вправе: 

- беспрепятственно посещать подразделения учреждения; 

- получать от Работодателя соответствующие документы, сведения и объяснения; 

- проверять расчеты по заработной плате. 

12.11. Профсоюз вправе вносить Работодателю предложения о принятии локальных 

нормативных актов, посвященных вопросам социально - экономических отношений, а также 

проекты этих актов. Работодатель обязуется в месячный срок рассматривать по существу 

указанные предложения Профсоюза и в течение указанного срока сообщать свое 

мотивированное решение по ним. 

12.12. Работодатель обеспечивает участие Профсоюза с правом совещательного голоса в 
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органах управления учреждения. 

Представители Профсоюза в обязательном порядке включаются в комиссии по 

реорганизации, ликвидации учреждения; по аттестации работников; по проверке деятельности 

подразделений учреждения; по расследованию несчастных случаев в учреждении, по охране 

труда, по трудовым спорам. 

12.13. Через средства массовой информации (стенная печать, пресса, радио, телевидение), 

Профсоюз вправе информировать работников о деятельности профсоюзов, излагать позицию и 

решения их органов, оповещать о предстоящих профсоюзных мероприятиях. 

12.14. Предоставлять профсоюзу учреждения право проведения собраний членов 

профсоюза в рабочее время, но не ранее чем за 1 час до окончания работы. 

12.15. Предоставлять членам комитетов (комиссий), уполномоченным (доверенным) лицам 

по охране груда Профсоюза свободное от работы время -1 день в месяц для исполнения ими 

своих обязанностей, а также для обучения вопросам охраны труда с сохранением заработной 

платы. 

12.16. За нарушение законодательства о профсоюзах должностные лица, работодатели 

несут дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в соответствии с 

федеральными законами и Трудовым кодексом (статья 378 ТК РФ). 

12.17. Работники, избранные в профсоюзные органы, не могут быть подвержены 

дисциплинарному взысканию без согласия профсоюзного органа, членами которого они 

являются, а руководители профсоюзного органа – без предварительного согласия 

вышестоящего профсоюзного органа.  

12.18.  Увольнение по инициативе работодателя работников, являвшихся членами 

профсоюзных органов, не допускается в течение двух лет после окончания срока их 

полномочий, кроме случаев ликвидации учреждения или совершения работником действий, за 

которые статьей 81 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено увольнение. В 

этих случаях увольнение производится в порядке, предусмотренном статьей 25 Федерального 

закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

XIII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА, 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

Стороны договорились о том, что: 

13.1. Работодатель признает исключительное право членов первичной профсоюзной организации 

вести переговоры от имени трудового коллектива по вопросам заключения Коллективного договора, 

установления режима работы, социального развития коллектива и др. 

13.2. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется непосредственно 

сторонами или их представителями, постоянно действующей двухсторонней комиссией по подготовке и 

проверке хода выполнения данного коллективного договора, которая создается на паритетной основе, не 

менее 3 человек от каждой стороны. 

13.3. Стороны предоставляют друг другу полную и своевременную информацию о ходе выполнения 

коллективного договора, о принимаемых решениях, затрагивающих социально-трудовые права и интересы 

работников учреждения, проводят взаимные консультации по социально-экономическим проблемам и 

задачам учреждения.  

13.4. Работодатель безвозмездно предоставляет выборному органу первичной профсоюзной 

организации, объединяющей его работников, помещение для проведения заседаний, хранения 

документации, а также предоставить возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте (местах) ст. 377 ТК РФ. 

13.5. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами профессионального 

союза, работодатель ежемесячно бесплатно перечисляет на счет профсоюзной организации членские 

профсоюзные взносы из заработной платы работников. 

13.6. По итогам полугодия стороны, подписавшие коллективный договор, информируют работников 

о его выполнении на общем собрании (конференции) работников.  
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13.7. Изменения и дополнения к коллективному договору в течение срока его действия принимаются 

только по взаимному согласию Сторон в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока прекратить действие 

коллективного договора в одностороннем порядке. 

13.8. Урегулирование разногласий, возникших в ходе переговоров по изменению коллективного 

договора, производится в порядке, установленном главой 61 Трудового кодекса Российской Федерации. 

13.9. В случае невыполнения обязательств коллективного договора виновная сторона несет 

ответственность в соответствии с законодательством. 

13.10. В случае выполнения Работодателем обязательств, возложенных на него коллективным 

договором, работники обязуются не прибегать к объявлению коллективного трудового спора, в том числе 

путем организации и проведения забастовок. 

13.11. По требованию профсоюзного органа работодатель обязан расторгнуть трудовой договор с 

руководящим работником или сместить его с занимаемой должности, если он нарушает законодательство о 

профсоюзах, не выполняет обязательств по коллективному договору (часть вторая пункта 2 статьи 30 

Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

13.12. Нарушение законодательства о труде и об охране труда лицам, ранее подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, – влечет 

дисквалификацию на срок от одного года до трех лет (статья 5.27 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях). 

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1. Коллективный договор заключен на срок три года и вступает в силу с момента 

подписания его сторонами (статья 43 ТК РФ). 

14.2. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не 

более трех лет. 

Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 

учреждения, реорганизации учреждения в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с руководителем учреждения. 

При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. В этот период стороны 

вправе начать переговоры о заключении нового коллективного договора или продлении 

действия прежнего на срок до трех лет. 

При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

При реорганизации или смене формы собственности учреждения любая из сторон имеет 

право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного договора 

или продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 

учреждения, реорганизации учреждения в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с руководителем учреждения. 

При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

При реорганизации или смене формы собственности учреждения любая из сторон имеет 

право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного договора 

или продлении действия прежнего на срок до трех лет. 
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При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

14.3. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения коллективного 

договора в течение срока его действия производятся только по взаимному согласию в порядке, 

установленном Трудовым кодексом (статья 44 ТК РФ). 

14.4. При не достижении согласия между сторонами по отдельным положениям проекта 

коллективного договора в течение трех месяцев со дня начала коллективных переговоров 

стороны должны подписать коллективный договор в согласованных условиях с 

одновременным составлением протокола разногласий (статья 40 ТК РФ). 

Неурегулированные разногласия становятся предметом дальнейших коллективных 

переговоров или разрешаются в соответствии с ТК РФ (глава 61), иными федеральными 

законами. 

14.5. Приложения к коллективному договору являются его неотъемлемой частью. 

14.6. Работодатель (его представители) обязуется в соответствии с положениями 

Административного регламента предоставления Министерством социального развития 

Московской области государственной услуги «Регистрация Московского областного 

трехстороннего (регионального) соглашения, Соглашения о минимальной заработной плате в 

Московской области, областных отраслевых (межотраслевых), территориальных и иных 

соглашений, а также коллективных договоров», утвержденного распоряжением Министерства 

социального развития Московской области от 10.11.2020 №21РВ-174 произвести регистрацию 

коллективного договора в Минсоцразвития Московской области. 

14.7. Работодатель (его представители) обязуются в установленный действующим 

законодательством срок с момента подписания настоящего коллективного договора направить 

его для проведения уведомительной регистрации, а также обязуется в течение 30 дней после 

подписания коллективного договора довести его текст до всех работников учреждения, 

знакомить вновь поступающих работников с ним после их приема на работу (статья 50 ТК 

РФ). 

14.8. Настоящий Коллективный договор принят и подписан на общем собрании трудового 

коллектива Государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской 

области «Московский областной центр реабилитации инвалидов» 28 декабря 2021 г. 
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 Приложение № 1 

к Коллективному договору 

ГАУСО МО «МОЦРИ» 

на 2022-2024 гг. 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

В ГАУСО МО «МОЦРИ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее по тексту – Правила) - 

локальный нормативный акт Государственного автономного учреждения социального 

обслуживания Московской области «Московский областной центр реабилитации инвалидов» 

(далее – Работодатель, Учреждение, Администрация), регламентирующий в соответствии с 

Конституцией РФ, действующим Трудовым кодексом РФ и иными нормативными актами 

Российской Федерации, порядок приема и увольнения Работников, основные права, обязанности 

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

Работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений в ГАУСО МО «МОЦРИ». 

1.2. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

- «Работодатель»  -  Государственное автономное учреждение социального 

обслуживания Московской области «Московский областной центр реабилитации инвалидов»; 

- «Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем на 

основании трудового договора и на иных основаниях, предусмотренных ст. 16 ТК РФ; 

- «дисциплина труда» - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законами, 

трудовым договором, локальными нормативными актами Работодателя. 

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка устанавливают единый порядок правового 

регулирования взаимоотношений Работодателя и Работников ГАУСО МО «МОЦРИ» по 

вопросам, указанным в п. 1.1. настоящих Правил. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения Работодателем и Работниками 

независимо от занимаемой должности, профессии. Их нарушители могут быть привлечены к 

дисциплинарной, административной, материальной, гражданско-правовой и (или) уголовной 

ответственности, в соответствии с порядком, регламентированным законодательством РФ. 

1.5. Вопросы, связанные с применением Правил решаются директором учреждения с учетом 

мнения представительного органа Работников (Профсоюза). 

1.6. Работодатель обязан ознакомить каждого работника с настоящими Правилами, а также с 

их изменениями и дополнениями, принятыми в соответствии с действующим трудовым 

законодательством РФ. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКА. 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового договора с 

Работодателем. Трудовой договор заключается в двух экземплярах – один хранится в 

учреждении, другой - у работника (ст. 67 ТК РФ). В трудовом договоре (эффективном 

контракте) отражаются взаимные права и обязанности работника и работодателя (ст. ст.  21, 

22 ТК РФ). 

2.2. При приеме на работу администрация ГАУСО МО «МОЦРИ» обязана потребовать от 

кандидатов на работу: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
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б) оформленную на бумаге трудовую книжку, либо выписку из электронной трудовой 

книжки за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник 

поступает на работу на условиях совместительства; 

в)   документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа (статья 65 ТК 

РФ); 

г)  документы воинского учета - для военнообязанных лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

д) документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

е) 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; 

ж) медицинскую книжку. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных 

документов. 

Запрещается требовать при приеме на работу документы, предоставление которых не 

предусмотрено действующим законодательством. 

Вновь принимаемым работникам трудовые книжки на бумаге заполняться не будут. 

Выписка из электронной трудовой книжки предоставляется в любой момент по заявлению 

работника в течении трех рабочих дней. При увольнении выписка предоставляется 

непосредственно в день увольнения. Если работник отказался либо не смог лично получить 

выписку в назначенный день, работодатель обязуется отправить её почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. 

В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств соискателя, 

работодатель может предложить ему предоставить краткую письменную характеристику 

(резюме) с перечнем выполняемой им ранее работы, с данными об умении пользоваться 

оргтехникой, работать на компьютере и т.д. 

Прием на работу оформляется приказом директора ГАУСО МО «МОЦРИ», который 

объявляется работнику под расписку в трехдневный срок с момента его подписания. 

Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Если работник не приступил к работе в течение недели без уважительных причин, то 

трудовой договор аннулируется (ст. 61 ТК РФ). 

2.3. При поступлении на работу или при переводе в установленном порядке на другую 

работу руководитель ГАУСО МО «МОЦРИ» обязан: 

• ознакомить Работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить 

его права и обязанности; 

• ознакомить Работника с Правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции работника, 

действующими в ГАУСО МО «МОЦРИ»; 

• провести инструктажи по технике безопасности, гигиене труда, противопожарной 

безопасности, охране труда, а также иные, предусмотренные законодательством инструктажи. 

• ознакомиться с результатами медицинского осмотра и убедиться в соответствии 

состояния здоровья работника условиям труда (для категорий, которым законодательно 

предусмотрено обязательное медицинское освидетельствование). Работодатель не вправе 

перемещать работника на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

• получить согласие работника на обработку его персональных данных. 

• предупредить об обязанности по сохранению сведений конфиденциального 

https://base.garant.ru/72738984/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344270/6825066b1b7c9e4f6722fa4e848ec9d9152c8dfa/#dst100022
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характера и об ответственности за их разглашение или передачу другим лицам. 

2.4. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из анкеты (для специалистов 

и руководителя), копии документов об образовании, материалов по результатам аттестации, 

выписок из приказов о назначении, перемещении, поощрении, наказании и увольнении, 

заявление о приеме на работу и увольнении с работы, справки медосмотра. 

Личное дело хранится в отделе кадров ГАУСО МО «МОЦРИ» после увольнения 

работника в течение срока, установленного действующим законодательством. 

2.5. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным действующим трудовым законодательством РФ, а именно: 

- соглашение сторон (статья 78 ТК РФ); 

- истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ); 

- расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК РФ); 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 71 и 81 ТК РФ); 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий 

трудового договора (ч.4. статьи 74 ТК РФ, ч.1 ст. 77 ТК РФ); 

- отказ работника от перевода на другую работу по состоянию здоровья, в соответствии с 

медицинским заключением (ст. 73 ТК РФ); 

- отказа работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую местность (721 

ТК РФ); 

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ); 

- нарушение установленных Трудовым кодексом РФ и иным Федеральным законом правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения 

работы (ст. 84 ТК РФ). 

- по другим основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом РФ. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

администрацию в письменной форме за две недели. 

По соглашению между работником и руководителем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

По истечении указанных сроков предупреждения, работник вправе прекратить работу, а 

администрация обязана выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет. 

Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, с лицом, работающим по 

совместительству, может быть прекращен в случае приема на работу работника, для которого 

эта работа будет являться основной, о чем работодатель в письменной форме предупреждает 

указанное лицо не менее чем за две недели до прекращения трудового договора (ст. 288 ТК 

РФ). 

Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия (ст. 79 ТК 

РФ). О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник 

должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 

увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 

договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

- Срочный трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

- Срочный трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

- Срочный трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона).В случаях, 

когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному желанию) 

обусловлено невозможностью продолжения им работы (выход на пенсию и другие случаи), а 

также в случаях установленного нарушения администрацией трудового законодательства РФ, 

соглашения или трудового договора, администрация обязана расторгнуть трудовой договор в 

срок, указанный в заявлении работника. 
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Расторжение трудового договора по инициативе администрации может производится 

лишь в случаях, указанных в ст. 81 ТК РФ. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом. 

2.6. В день увольнения администрация обязана выдать работнику его трудовую книжку с 

внесенной в нее записью об увольнении, либо выписку из электронной трудовой книжки и 

произвести с ним окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку 

должны производиться в точном соответствии с формулировками действующего 

законодательства и со ссылкой на соответствующую статью закона, а также ее часть и пункт. 

Днем увольнения считается последний день работы. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ  

3.1. Работник ГАУСО МО «МОЦРИ» имеет право на: 

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату (5 и 20 числа каждого месяца) заработной платы 

в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени 

для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных 

дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- профессиональную подготовку, переподготовку, повышение своей квалификации в порядке 

установленным действующим законодательством РФ и Московской области; 

- защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами; 

- другие права, предусмотренные действующим трудовым законодательством РФ; 

3.2. Все работники ГАУСО МО «МОЦРИ» обязаны: 

• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности; 

• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

• соблюдать трудовую дисциплину, не допускать распития спиртных напитков на 

рабочем месте, в рабочее время; 

• выполнять установленные нормы труда, использовать все рабочее время для 

производительного труда; 

• систематически повышать свою профессиональную квалификацию; 

• содержать свое рабочее место, мебель, оборудование в исправном состоянии, а также 

соблюдать чистоту в помещении и установленный порядок хранения материальных ценностей 

и документов; 

• бережно и эффективно использовать оборудование, аппаратуру и т. д., экономно и 

рационально расходовать электроэнергию и другие материальные ресурсы, не использовать 

служебные телефоны для междугородных переговоров в личных целях; 

• соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, санитарии, гигиене 

труда и противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями; 

• незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества, соблюдать профессиональную тайну; 

• информировать непосредственного руководителя или иных должностных лицо 

причинах невыхода на работу и иных обстоятельствах, препятствующих надлежащему 

выполнению работником своих трудовых обязанностей; 

• сообщать кадровой службе работодателя об изменении своих анкетных данных – 

фамилии, имени, отчества, места жительства, образовании, паспортных данных; 

3.3. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей специальности, 
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квалификации или должности, определяется трудовым договором и должностной 

инструкцией. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

4.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками в порядке и на условиях, 

установленных действующим трудовым законодательством РФ; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных и договоров, соглашений; 

- поощрять работников за добросовестный и эффективный труд; 

- требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу Работодателя и других работников, соблюдения настоящих правил трудового 

распорядка; 

- привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ о труде; 

- способствовать Работнику в повышении им своей квалификации, совершенствовании 

профессиональных навыков; 

- другие права, предусмотренные законодательством РФ о труде. 

4.2. Работодатель обязан: 

• соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

соглашения и трудовые договоры; 

• предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

• обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны труда 

и санитарно-гигиеническим нормам; 

• обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

• обеспечивать систематическое повышение профессиональной квалификации 

работников, способствовать созданию необходимых условий для повышения 

профессионального мастерства на факультетах (курсах) повышения квалификации; 

• соблюдать оговоренные в трудовом договоре условия оплаты труда, выплачивать 

своевременно и в полном размере причитающуюся работникам заработную плату; 

• обеспечивать проведение необходимых медосмотров, обеспечивать в соответствии с 

действующими нормами спецодеждой, обувью, средствами индивидуальной защиты; 

• проводить инструктирование по технике безопасности и охране труда, 

противопожарной безопасности и т.п. 

4.3. Работодатель при осуществлении своей деятельности должен стремиться к созданию 

высокопрофессионального работоспособного коллектива, к развитию корпоративных 

отношений среди работников, их заинтересованности в развитии и укреплении деятельности 

Учреждения. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 

5.1. Государственное автономное учреждение социального обслуживания Московской 

области «Московский областной центр реабилитации инвалидов» работает ежедневно с 8-30 

до 17-00 с понедельника по субботу, воскресенье – выходной день. 

5.2. Для работников Государственного автономного учреждения социального обслуживания 

Московской области «Московский областной центр реабилитации инвалидов» 

устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя с предоставлением двух выходных дней. 

5.3. Нормальная продолжительность рабочего времени — 40 часов в неделю, для 

совместителей –не менее 10 часов в неделю. 

5.4.  Сокращенная продолжительность рабочего времени отдельным категориям работников 
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устанавливается на основании действующего законодательства. 

Продолжительность рабочего дня для работников, являющихся инвалидами I или II 

группы, - не более 35 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 

Продолжительность рабочего дня для работников в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет - не более 35 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 

Продолжительность рабочего времени для медицинских работников в соответствие с ч.1 

ст.350 Трудового кодекса Российской Федерации - не более 39 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего дня для работников, условия труда на рабочих местах, 

которые по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям 

труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК 

РФ). 

5.5. Отдельным категориям работников может устанавливаться режим рабочего времени, 

отличный от нормального. 

5.6. Сокращенная продолжительность рабочего времени для отдельных категорий 

работников устанавливается в соответствии с законодательством РФ, Трудовым кодексом РФ, 

Коллективным договором и настоящими Правилами. 

5.7. Администрация ГАУСО МО «МОЦРИ» обязана организовать учет явки на работу и уход 

с нее всех работников, вести табельный учет. 

5.8. Работник обязан сообщить администрации о болезни в первый день неявки и 

предъявлять больничный листок в электронной форме в день выхода на работу по окончании 

периода нетрудоспособности. 

5.9. Отпуска Работникам предоставляются согласно утвержденного Работодателем Графика 

отпусков и оформляются приказом по учреждению на основании личного заявления 

работника. 

5.10. Работодатель имеет право в порядке, установленном ТК РФ, привлекать работника к 

работе за пределами продолжительности рабочего времени: 

 - для сверхурочной работы (статья 99 ТК РФ); 

 - если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня (статья 101 ТК 

РФ). 

5.11. Сверхурочные работы допускаются как по инициативе работника (совместительство), 

так и по инициативе работодателя (сверхурочная работа). Применение сверхурочных работ 

администрацией допускается в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

Работа считается сверхурочной, если она выполнялась по письменному Распоряжению 

администрации. 

Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с письменного 

согласия работника в случаях, указанных в ст. 99 Трудового кодекса РФ. 

Сверхурочные работы оформляются приказом по учреждению. 

В приказе должно быть оговорено количество работников, привлекаемых к работе и 

причины, вызывающие необходимость сверхурочных работ, а также их объем. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в 

течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

 

6. СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ. 

6.1. Служебная командировка (далее также - командировка) - поездка работника по 

письменному приказу Работодателя на определенный срок для выполнения служебного 

поручения вне места постоянной работы. 

6.2. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение 

места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со 

служебной командировкой. 
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При направлении работника в служебную командировку расходы, связанные с 

командировкой, а именно: на проезд, наем жилого помещения, суточные и иные 

произведенные работником с разрешения или ведома Работодателя затраты, относящиеся к 

служебной командировке 

6.3. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 

определяются на основании действующего законодательства, настоящим Коллективным 

договором (Приложение №15 к Коллективному договору). 

 

7. ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

7.1. Для работников ГАУСО МО «МОЦРИ» устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя с 

предоставлением двух выходных дней. 

7.2. Оплата за работу в выходной день производится по правилам Трудового кодекса РФ. 

7.3. Всем работникам ГАУСО МО «МОЦРИ» предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск в соответствии с законодательством. 

Дополнительные отпуска предоставляются в соответствии с законодательством, 

Коллективным договором. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым администрацией Учреждения не позднее, чем 

за две недели до наступления календарного года. 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных 

дней отпуска не включаются и не оплачиваются. 

7.4. В соответствии с законодательством о труде нерабочими праздничными днями в 

Российской Федерации являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8, 9 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

При совпадении нерабочего и праздничного дней выходной день переносится на 

следующий, после праздничного, рабочий день. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

8.1. Нарушением трудовой дисциплины является неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником возложенных на него трудовых обязанностей и влечет за собой применение мер 

дисциплинарного взыскания. 

8.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация Государственного автономного 

учреждения социального обслуживания Московской области «Московский областной центр 

реабилитации инвалидов» может применить следующие взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• увольнение по соответствующим основаниям. 

Федеральными законами, уставами, положениями о дисциплине для отдельных 

категорий работников могут быть предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. 

8.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в случаях: 

1) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 
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обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

2) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех 

часов подряд в течение рабочего дня); 

б) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

в) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

умышленного его уничтожения или повреждения, растраты, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на применение 

административных взысканий; 

г) нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло 

за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

3) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему 

со стороны работодателя; 

4) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы. 

8.4. Дисциплинарные взыскания применяются директором учреждения. 

8.5. До применения дисциплинарного взыскания администрация учреждения должна 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать 

указанное объяснение, составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае 

отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется соответствующий 

акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекции труда, органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, суд. 

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. 

Руководство ГАУСО МО «МОЦРИ» до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя. 

 

9. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ. 

9.1. За добросовестное и эффективное выполнение трудовых обязанностей, продолжительную 

и безупречную работу, эффективное внедрение передовых методов и технологий работы, 

другие достижения в труде применяются следующие поощрения: 

1) объявление благодарности; 
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2) награждает ценным подарком; 

3) подготовка представления на сотрудника для награждения; 

4) денежная премия; 

5) (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной 

грамотой, представляет к званию лучшего по профессии). 

9.2. Поощрения объявляются приказом директора учреждения, доводятся до сведения всего 

коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

9.3. За особые трудовые заслуги работники могут быть представлены к награждению 

орденами и медалями, Почетными грамотами, нагрудными значками, а также к присвоению 

почетных званий. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1.  С Правилами внутреннего распорядка (до подписания трудового договора) должны быть 

ознакомлены все работники, которые обязаны в своей повседневной работе соблюдать 

порядок, установленный Правилами. 
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Приложение № 2 

к Коллективному договору 

ГАУСО МО «МОЦРИ»  

на 2022-2024 гг. 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 

работников Государственного автономного учреждения социального обслуживания 

«Московский областной центр реабилитации инвалидов» 

 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда (далее - Положение) разработано в соответствии 

с Трудовым Кодексом РФ, Постановлением Правительства Московской области от 09.07.2007 г. № 

507/23 «Об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания 

Московской области» и другими нормативно-правовыми актами РФ и Московской области, 

регулирующими трудовые взаимоотношения. 

1.2. Настоящее Положение регулирует условия оплаты труда работников государственного 

автономного учреждения социального обслуживания Московской области «Московский областной 

центр реабилитации инвалидов» (далее - ГАУСО МО «МОЦРИ»). 

1.3. Положение предусматривает единые принципы оплаты труда работников ГАУСО МО 

«МОЦРИ» на основе должностных окладов (окладов), ставок заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, в пределах базовых фондов оплаты труда, 

утверждаемых министерством социального развития Московской области (далее – министерство). 

1.4. Размер должностных окладов работников устанавливается в соответствии с 

действующим на момент заключения трудового договора Штатным расписанием. 

1.5. Оплата труда работников ГАУСО МО «МОЦРИ» определяется трудовым договором, 

исходя из условий, результативности труда, особенностей деятельности учреждения и работника, в 

соответствии с установленной системой оплаты труда. 

1.6. Начисление заработной платы работнику по основной должности и по должности, 

занимаемой в порядке внутреннего совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

1.7. Минимальный размер заработной платы работников учреждения устанавливается не 

ниже размера, определенного Соглашением о минимальной заработной плате в Московской 

области, заключенным между Правительством Московской области, Московским областным 

объединением организаций профсоюзов и объединениями работодателей Московской области, 

трехсторонним территориальным соглашением на соответствующий период. 

1.8. Заработная плата выплачивается в безналичном порядке путем перечисления ее на 

зарплатный счет работника. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или 

нерабочим праздничным днем, выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

1.9. Оплата отпуска работникам производится не позднее чем за три календарных дня до его 

начала, если работник своевременно подал заявление об отпуске. 

1.10. Выплата пособия по временной нетрудоспособности за первые три дня за счет средств 

работодателя производится в ближайший после назначения пособия день, установленный для 

выплаты заработной платы. Для выплаты пособия за счет средств социального страхования 

работнику необходимо передать работодателю сведения о листке нетрудоспособности не позднее 

трех календарных дней. Работодатель передает данные в Фонд социального страхования 

посредством телекоммуникационных каналов связи не позднее пяти календарных дней после 

получения им листка нетрудоспособности от работника. 

1.11. При прекращении действия трудового договора окончательный расчет по 

причитающейся заработной платы работнику производится в последний день работы, указанный в 

приказе об увольнении. 

1.12.  Заработная плата выплачивается два раза в месяц: 20 (двадцатого) каждого месяца – 
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аванс и 5 (пятого) – окончательный расчет за предыдущий месяц работы. Выплата заработной 

платы за вторую половину декабря осуществляется в текущем финансовом году. Днем выплаты 

заработной платы считается день, в который Работодатель передал платежное поручение в 

Министерство экономики и финансов Московской области. Расчетные листки с указанием всех 

видов начислений и удержаний за месяц выдаются работникам за день до выдачи заработной 

платы. Выплата заработной платы в бонах, купонах, в форме долговых обязательств, расписок и др. 

формах, определенных статьей 131 Трудового кодекса Российской Федерации, не допускается. 

 

2. Установление должностных окладов и тарифных ставок 

2.1. Размер должностного оклада работника в пределах минимального и максимального 

размеров устанавливается в соответствии с системой оплаты труда учреждения, устанавливаемой 

согласно имеющихся у него образования, стажа работы по занимаемой должности (профессии). 

2.2. Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки по оплате 

труда работников учреждения устанавливаются согласно Положения об оплате труда работников, 

утвержденного Постановлением Правительства Московской области от 09.07.2007 г. № 507/23 «Об 

оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания Московской 

области». 

2.3. Согласно Распоряжению Главного управления по труду и социальным вопросам 

Московской области от 17.12.2005 г. №73, лицам, не имеющим соответствующего образования и 

стажа работы, но обладающим достаточным практическим опытом и выполняющим качественно и 

в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной 

комиссии, в порядке исключения, могут быть установлены тарифные разряды Единой тарифной 

сетки по оплате труда работников. Тарифные разряды оплаты труда тарифной сетки по оплате 

труда работников учреждения соответствуют тарифным разрядам Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). 

2.4. Размер заработной платы работников учреждения устанавливается исходя из 

должностного оклада (тарифной ставки) по занимаемой должности (профессии), компенсационных 

и стимулирующих выплат на основании заключенного трудового договора (дополнительное 

соглашение к трудовому договору) на условиях эффективного контракта, предусматривающего 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников, размеры и условия 

назначения им выплат стимулирующего характера. 

2.5. Размер заработной платы директора учреждения устанавливается в соответствие с 

приказами Министерства социального развития Московской области. 

2.6. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя учреждения 

к средней заработной плате работников учреждения за отчетный год устанавливается в кратности 

от 1 до 6. 

2.7. Предельный уровень соотношения средней заработной платы заместителей 

руководителя, главного бухгалтера учреждения к средней заработной плате работников учреждения 

за отчетный год устанавливается в кратности от 1 до 5. 

3. Повышение должностных окладов 

3.1. Работникам учреждения, имеющим почетные звания «Заслуженный работник 

социальной защиты населения», «Заслуженный работник социальной сферы», «Заслуженный врач», 

«Заслуженный учитель», «Заслуженный преподаватель», «Заслуженный работник образования», 

«Заслуженный работник здравоохранения», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный 

работник физической культуры», «Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма» 

Российской Федерации, Московской области, СССР и союзных республик, входивших в состав 

СССР, при условии соответствия почетного звания профилю выполняемой работы (специальности) 

должностной оклад повышается на 20 процентов установленного должностного оклада по одному 

из наименований. 

3.2. Работникам учреждений, имеющим ученые степени кандидата или доктора наук и 
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работающим по соответствующему профилю (за исключением работников, занимающих штатные 

должности, ученые степени по которым предусмотрены квалификационными требованиями), 

должностной оклад повышается соответственно на 10 или 20 процентов. 

Изменение размера должностного оклада производится по решению работодателя или 

уполномоченного им лица в следующие сроки: 

при присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного звания; 

при присуждении ученой степени - со дня вступления в силу решения о присуждении ученой 

степени. 

Абсолютные размеры других выплат указанным работникам, устанавливаемые в процентах к 

должностным окладам, определяются исходя из должностного оклада с учетом повышения, 

предусмотренного пунктами 3.1- 3.3 настоящего раздела. 

3.3. Должностные оклады (тарифные ставки) работников учреждения за характер 

выполняемой работы и специфику труда в учреждении повышаются на 30, 25 и 15 процентов в 

соответствии с Перечнем должностей и профессий работников учреждений социального 

обслуживания, работа в которых дает право на повышение должностных окладов (тарифных 

ставок) в связи с особым характером работы и спецификой труда согласно приложению N 6 к 

Постановлению Правительства МО от 09.07.2007 N 507/23 "Об оплате труда работников 

государственных учреждений социального обслуживания Московской области". 

 

4. Доплаты 

4.1. Работникам учреждения, относящимся к категории молодых специалистов, устанавливается 

доплата в размере 1000 рублей. Доплата выплачивается в составе заработной платы, за счет 

экономии фонда оплаты труда. 

4.1.1. Работникам учреждения доплата за работу в ночное время производится: 

4.1.2. Рабочим - в размере 50 процентов часовой тарифной ставки с учетом повышения за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

4.1.3. Специалистам и служащим - 50 процентов части должностного оклада за час работы с учетом 

повышения в связи с опасными условиями труда. 

4.2. Водителям учреждения устанавливается: 

4.2.1. Доплата за особый режим работы в размере 50 процентов тарифной ставки; 

4.2.3. Доплата за классность: 

имеющим 1 класс - в размере 25 процентов тарифной ставки; 

имеющим 2 класс - в размере 10 процентов тарифной ставки. 

 

5. Надбавки 

5.1. Работникам учреждения за продолжительность работы в учреждении устанавливается надбавка 

в следующих размерах: 

- от трех до пяти лет - в размере 20 процентов должностного оклада (тарифной ставки); 

- свыше пяти лет - 30 процентов должностного оклада (тарифной ставки). 

 Надбавка за продолжительность работы вводится для всех категорий работников, состоящих в 

штате учреждения. 

5.2. Порядок исчисления стажа, дающего право на получение надбавки, утверждается 

Министерством социального развития Московской области с учетом мнения отраслевого 

профсоюза в соответствии с распоряжением «Об утверждении Порядка исчисления стажа, дающего 

право на получение надбавки за продолжительность работы в государственных учреждениях 

социального обслуживания Московской области» от 28.09.2011г. №77-р/а. 

 

6. Выплаты стимулирующего характера 

6.1. Администрацией ГАУСО МО «МОЦРИ» самостоятельно определяются виды, размеры и 

условия выплат стимулирующего характера в пределах фонда оплаты труда (далее - ФОТ) согласно 

Положения о стимулировании труда (Приложения № 3), являющегося неотъемлемой частью 
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настоящего Коллективного договора. При этом установление выплат стимулирующего характера 

производится с учетом мнения представителей первичной профсоюзной организации. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Бухгалтерия ГАУСО МО «МОЦРИ» за один день до выдачи заработной платы за 2 

половину месяца извещает каждого работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях удержаний, а также об 

общей денежной сумме, подлежащей выплате. Извещение производится в форме выдачи 

расчетного листка, по форме утвержденной приказом Директора. При увольнении сотрудника 

расчетный листок выдается в день увольнения - последний рабочий день. В случае предоставления 

отпуска с последующим увольнением расчетный листок выдается в последний рабочий день перед 

отпуском. 

7.2. Отсутствие достаточных средств для выдачи заработной платы не по вине 

администрации, а вследствие несвоевременного финансирования из областного бюджета, не может 

служить основанием для организации и проведения забастовок и других коллективных действий, 

нарушающих режим работы ГАУСО МО «МОЦРИ». 

7.3. О введении в действие настоящего Положения, об изменении или отмене, работники 

ГАУСО МО «МОЦРИ» предупреждаются не позднее, чем за 2 недели. 

7.4. Контроль за правильным использованием выделенных из областного бюджета средств на 

оплату труда, осуществляется Министерством социального развития населения Московской 

области. 

7.5. Разногласия, возникшие по вопросам оплаты труда, разрешаются в порядке, 

установленном действующим законодательством. 



    Приложение № 3 

к Коллективному договору 

ГАУСО МО «МОЦРИ»  

на 2022-2024 гг. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СТИМУЛИРОВАНИИ ТРУДА 

работников Государственного автономного учреждения социального обслуживания 

Московской области «Московский областной центр реабилитации инвалидов» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия установления выплат 

стимулирующего характера работникам Государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Московской области «Московский областной центр реабилитации 

инвалидов» (далее – Учреждение).  

1.2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Законом Московской области от 04 декабря 2014  № 161/2014-ОЗ (с изменениями на 11 июля 

2016 г.) «Об установлении мер социальной поддержки и стимулирования работников 

организаций социального обслуживания населения Московской области», постановлением 

Правительства Московской области от 09.07.2007 № 507/23 «Об оплате труда работников 

государственных учреждений социального обслуживания Московской области», приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.07.2013 № 287 «О 

методических рекомендациях по разработке органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности 

деятельности подведомственных государственных (муниципальных) учреждений социального 

обслуживания населения, их руководителей и работников по видам учреждений и основным 

категориям работников»; приказами Министра социальной защиты населения   Московской 

области от 28 ноября 2013 года № 372 «Об утверждении рекомендуемых показателей 

эффективности деятельности работников государственных учреждений социального 

обслуживания Московской области, подведомственных Министерству, социальной защиты 

населения Московской области, критериях оценки эффективности и результативности их 

работы», от 30.04.2014 № 18 П-205 «Об организации работы по оценке эффективности 

деятельности государственных учреждений социального обслуживания Московской области, 

подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области, и их 

руководителей», от 20.11.2014 № 18П-336 «О внесении изменений в приказ министра 

социальной защиты  населения Московской области от 30.07.2014 № 18П-205 «Об организации 

работы по оценке эффективности государственных учреждений социального обслуживания 

Московской области, подведомственных Министерству социальной защиты населения 

Московской области, и их руководителей», от 28.11.2014 № 18П-343 «О внесении изменений в 

Показатели эффективности деятельности государственных учреждений социального 

обслуживания Московской области, подведомственных Министерству социальной защиты 

населения Московской области, критерии оценки эффективности и результативности работы их 

руководителей». 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом и включает в себя: 

I. Общие положения; 

II. Наименования выплат стимулирующего характера; 

III. Порядок установления выплат стимулирующего характера, в том числе премиальных 

выплат; 

IV. Дополнительные выплаты; 

V. Порядок урегулирования споров; 

VI. Заключительные положения. 

1.4. Положение направлено на повышение эффективности и качества оказания услуг в сфере 

социального обслуживания населения, развитие творческой инициативы работников, 

повышение профессионального мастерства, исполнительской дисциплины, усиление 

материальной заинтересованности работников в выполнении порученной работы и обеспечении 

реализации целей и задач деятельности учреждения, обеспечение социальной защищенности 
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работников. 

1.5 Выплаты стимулирующего характера, предусмотренные настоящим Положением, 

производятся по решению директора в пределах: 

- объема средств, поступающих в установленном порядке в учреждение из бюджета 

Московской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее бюджетных средств)  

- средств, поступающих от иной, приносящей доход деятельности. 

1.6. Решение о введении каждой конкретной стимулирующей выплаты принимает 

директор. Конкретные условия осуществления стимулирующих выплат определены настоящим 

Положением. 

1.7. Выплаты устанавливаются на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года. 

1.8. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом отработанного 

времени. Выплаты устанавливаются в процентном отношении к должностному окладу, либо в 

абсолютном значении. 

 

2. НАИМЕНОВАНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

2.1. В целях улучшения организации труда, рационального использования рабочего 

времени, укрепления трудовой дисциплины и повышения материальной заинтересованности 

работников в результатах своего труда, в учреждении устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

- за качество, интенсивность и высокие результаты работы (из экономии фонда оплаты 

труда, за счёт бюджетных средств);  

- за профессионализм и оперативность выполняемых работ, а также за выполнение 

дополнительной работы (за счёт иной, приносящей доход деятельности); 

- премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, год); 

- премиальные выплаты, направленные на вознаграждение лицам, участвующим своим 

трудом в сфере оказания платных услуг. 

 

3. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕМИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

Стимулирующая выплата осуществляется за фактически отработанное время в учетном 

периоде. 

3.1. Ежемесячная стимулирующая выплата за интенсивность работы 

устанавливается работникам и учитывает: 

– качество, интенсивность и напряженность работы; 

– трудоемкость работы; 

– досрочное выполнение работы с проявлением инициативы; 

– выполнение работы, не входящей в круг основных обязанностей; 

– организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 

рейтинга учреждения. 

3.2. Ежемесячная стимулирующая выплата за профессионализм, оперативность, а 

также за выполнение дополнительной работы устанавливается работникам и учитывает: 

– своевременное и качественное выполнение поручений Министерства 

социального развития МО; 

– непосредственное участие в реализации федеральных и региональных 

программ; 

– профессионализм и оперативность при выполнении трудовых функций; 

– участие в методической и разъяснительной работе; 

– соблюдение положений Кодекса профессиональной этики; 

– предоставление социальных услуг в соответствии с административными 

регламентами в установленной сфере деятельности; 

– своевременное и качественное предоставление установленной отчетности и 

других сведений, ведение необходимой документации; 

– инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 
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организации труда; 

– повышение уровня профессиональных знаний, участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 

– внедрение инновационных технологий и прогрессивных форм обслуживания; 

– отсутствие существенных замечаний со стороны руководства учреждения по 

качеству выполненной работы 

– выполнение дополнительных обязанностей и др. 

3.3. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц 

устанавливаются с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам 

работы и учитывают: 

– успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

– качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности; 

– качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения. 

При премировании может учитываться как индивидуальный, так и коллективный 

результат труда. 

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, в том числе премиальных 

выплат, определяется по итогам оценки выполнения целевых показателей эффективности 

деятельности работников за отчетный период в пределах экономии фонда оплаты труда. 

По результатам работы каждого месяца руководители подразделений предоставляют 

директору Показатели и критерии оценки работы сотрудников, согласованные с первичной 

профсоюзной организацией, в соответствии с требованиями Приложения № 5 и Приложения 

№6  к настоящему Коллективному договору. 

За каждый показатель и критерий оценки работы устанавливается конкретный размер: 

- до 30% за счёт бюджетных средств; 

- до 100% за счёт предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Размер выплат устанавливается в процентном или абсолютном выражении по решению 

директора учреждения. 

3.3.1. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за счёт 

бюджетных средств на выплаты стимулирующего характера работникам, устанавливается в 

размере до 1,5-кратного размера должностного оклада, тарифной ставки. 

3.4. Премирование по итогам работы за квартал (год). 
3.4.1. Премии устанавливаются работнику с учетом критериев, позволяющих оценить 

результативность и качество его работы (эффективность труда), предусмотренных перечнем 

критериев эффективности труда (Приложение № 8).  

3.4.2. Размер премии рассчитывается по формуле: 

Есв = Кб × Цоб 

Цоб = Счфот / Кобщ.б,  где 

Есв – премия 

Кб – количество баллов, набранное работником 

Цоб – цена одного балла 

Счфот – экономия ФОТ за текущий период  

Кобщ.б - общее количество баллов по всем должностям. 

3.4.3. Премия работнику производится в соответствии с набранными баллами, при 

наличии средств экономии по фонду оплаты труда. 

3.4.4. Приказом директора учреждения назначаются члены комиссий 1-го и 2-го уровней, 

для рассмотрения данного вопроса. 

3.4.5. Работу заместителя директора и главного бухгалтера оценивает директор 

учреждения. Заведующего отделением, заведующего хозяйством, работников административно-

управленческого аппарата оценивает заместитель директора. Заведующий хозяйством 

оценивает работников рабочего обслуживающего персонала. Работников-специалистов 

оценивают заведующие отделениями и предоставляют председателю «Комиссии 1-го уровня» 

аналитические материалы (Оценочные листы) в соответствии с критериями оценки 

деятельности работников в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным 
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кварталом.  

3.4.6. Комиссия  «1-го уровня» в составе работников административно-

управленческого аппарата, заведующих отделений, представителя профсоюзной организации 

рассматривает все предоставленные Оценочные листы, анализирует, делает поправки, 

аргументируя свои действия. 

Комиссия принимает решение о премировании большинством голосов, открытым 

голосованием при условии присутствия на заседании не менее двух третей членов. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя комиссии. Решение комиссии 

оформляется протоколом, затем передается на рассмотрение «Комиссии 2-го уровня». 

Предложения в виде служебной записки об установлении работникам выплат премии с 

приложением Оценочных листов по структурным подразделениям, оформляются в срок не 

позднее 27 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

3.4.7. «Комиссия 2-го уровня» в составе заместителей директора учреждения, главного 

бухгалтера, юрисконсульта, специалиста по кадрам, на основании протокола «Комиссии 1-го 

уровня» рассматривает все представленные Оценочные листы, анализирует, делает поправки (в 

случае несогласия с решением «Комиссии 1-го уровня»). На основании суммы экономии ФОТ, 

представленной главным бухгалтером, «Комиссия 2-го уровня» высчитывает цену одного 

балла, предполагаемый размер премии по каждой предложенной кандидатуре в абсолютном 

выражении. 

Оформляют свои предложения в виде протокола об установлении работникам премии, 

где указывается предполагаемый размер по каждой предложенной кандидатуре в абсолютном 

выражении, причины лишения или снижения её размера и предоставляется на рассмотрение 

директору учреждения в срок не позднее 27 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Директор рассматривает предложения, издается приказ о выплате премии.  

3.5. Вопросы установления, отмены или уменьшения размеров стимулирующих выплат 

рассматриваются в течение года и при необходимости подлежат изменению на начало 

следующего финансового года. 

3.5.1. Установленный размер ежемесячных выплат работникам может быть отменен за 

однократное грубое нарушение, связанное с личными упущениями в работе в период 

выполнения функциональных обязанностей. 

3.5.2. Работник, уволенный из учреждения, имеет право на получение выплат по итогам 

работы в случае: 

призыва на службу в ряды Российской армии; 

поступления на учебу; 

выхода на пенсию; 

реорганизации учреждения; 

сокращения штатов. 

3.5.3. Снижение или лишение стимулирующих выплат производится  

за тот расчетный период, в котором было допущено нарушение в работе. Если нарушения были 

обнаружены после проведения выплаты стимулирующего характера, то снижение или лишение 

их производятся работнику в тот расчетный период, в котором нарушения были обнаружены. 

 

4.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

4.1. В пределах объема средств, поступающих в установленном порядке в учреждение из 

бюджета Московской области на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и средств, поступающих от 

иной, приносящей доход деятельности, работникам могут выплачиваться: 

-премии, направленные на вознаграждение лицам, участвующим своим трудом в сфере 

оказания платных услуг; 

 - единовременные премии; 

- иные единовременные премии. 

4.1.1. Премия за выполнение особо важных и срочных работ может устанавливаться 

работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью 

поощрения работников за оперативность и качественное выполнение порученных заданий. 

4.1.2. Премии, направленные на вознаграждение лицам, участвующим своим 
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трудом в сфере оказания платных услуг устанавливаются с целью материальной 

заинтересованности работников и учитывают вклад каждого работника в развитие 

внебюджетной деятельности учреждения. Выплачиваются по решению директора учреждения 

раз в квартал в размере от 10% до 50% от поступившей суммы. 

4.1.3. Иные единовременные премии могут устанавливаться работникам в следующих 

случаях: 

 при поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, присвоении почетных званий Российской Федерации, награждении знаками 

отличия, орденами и медалями Российской Федерации; 

 при награждении почетной грамотой государственного органа, иных видов поощрения и 

награждения органа государственной власти; 

 при награждении ведомственными наградами; 

 в связи с юбилейными датами (юбилейными датами в рамках настоящего Положения 

считают: 40 лет, 45 лет, 50 лет, 55 лет, 60 лет,65 лет,70 лет, 75 лет, 80 лет); 

 в связи с выходом на пенсию; 

 в связи с праздничными Днями (Международный женский день 8 марта,  

День Защитника Отечества - 23 февраля, День социального работника - 8 июня и др.). 

Размер дополнительных выплат определяется директором учреждения   

как в процентах к должностному окладу, так и в абсолютном выражении. Максимальный 

размер выплат не ограничен. 

4.2. Стимулирующие выплаты директору устанавливаются Министерством социального 

развития Московской области. 

 

5. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

5.1. В случае несогласия работника с результатами оценки труда при установлении 

выплаты стимулирующего характера, работник вправе обратиться за разъяснениями в 

«Комиссию 2–го уровня» или к руководителю учреждения.   

5.2. Результат рассмотрения конфликта «Комиссией 2–го уровня» оформляется 

протоколом в письменном виде и подписывается всеми членами комиссии. 

5.3. Копия протокола заседания «Комиссии 2–го уровня» вручается под роспись 

работнику, обратившемуся для рассмотрения конфликта. 

5.4. Результат рассмотрения конфликта «Комиссией 2–го уровня» может быть обжалован 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится в 

соответствии с требованиями трудового законодательства. 

6.2. Положение действует с момента заключения коллективного договора. 
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    Приложение № 4 

к Коллективному договору 

ГАУСО МО «МОЦРИ»  

на 2022-2024 гг. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫПЛАТАХ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА, ОБ 

УСТАНОВЛЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

работников Государственного автономного учреждения социального обслуживания 

«Московский областной центр реабилитации инвалидов» 

 

4.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам 

(окладам), ставкам заработной платы работников ГАУСО МО «МОЦРИ», в виде доплат, если 

иное не установлено федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области. 

4.2. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными актами, содержащими 

нормы трудового права. 

4.3. Размер доплаты за каждый час работы в ночное время составляет не менее 50% 

должностного оклада (оклада), ставки заработной платы (рассчитанные за час работы). 

Конкретные размеры доплаты за работу в ночное время устанавливаются, с учетом мнения 

представительного органа работников ГАУСО МО «МОЦРИ», в локальных нормативных 

актах, коллективных договорах, соглашениях. 

4.4. Размеры доплат за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема выполняемых работ и выполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором 

устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы. 

4.5. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливается доплата в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации, по результатам специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».  Конкретные размеры 

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

результатам специальной оценки условий труда устанавливаются с учетом мнения 

представительного органа работников ГАУСО МО «МОЦРИ» в локальных нормативных актах, 

коллективных договорах, соглашениях. 

4.6. Работникам ГАУСО МО «МОЦРИ» устанавливается компенсационная надбавка за 

характер выполняемой работы. 

4.7. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за сверхурочную 

работу устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4.8. Выполнение руководителем ГАУСО МО «МОЦРИ» и его заместителем 

дополнительной работы по совмещению разрешается в случаях замены временно 

отсутствующего специалиста по основной деятельности. 

Работа руководителя ГАУСО МО «МОЦРИ» и его заместителей по специальности, 

независимо от ее характера и объема, должна отражаться в соответствующих документах и в 

Трудовом договоре. 

4.9. Во исполнение закона Московской области N 161/2014-ОЗ «Об установлении мер 

социальной поддержки и стимулирования работников организаций социального обслуживания 

населения Московской области» и постановления Правительства МО от 27.12.2016 N 1003/47(с 

изменениями на 28 июня 2017 г.) «О Порядке предоставления мер социальной поддержки 

работникам государственных учреждений социального обслуживания Московской области» 

социальным работникам, медицинским сестрам специализированных отделений, специалистам 

по социальной работе (в случае, если профессиональная деятельность специалиста по 

социальной работе связана с разъездами) предоставляются следующие меры социальной 

поддержки: 
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1) обеспечение специальной одеждой, обувью и инвентарем или выплату денежной 

компенсации расходов за их самостоятельное приобретение по личному заявлению работника.  

2) обеспечение проездными документами на проезд автомобильным и городским 

наземным электрическим транспортом Московской области (автобусом, троллейбусом, 

трамваем) по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам или выплату 

денежной компенсации в размере фактически понесенных расходов, связанных с проездом, 

если их профессиональная деятельность связана с разъездами по личному заявлению работника 

с приложением всех оправдательных документов. 

3) компенсация расходов на эксплуатацию личного автотранспорта, используемого для 

оказания социальных услуг по личному заявлению работника с приложением всех 

оправдательных документов. 

Под профессиональной деятельностью, связанной с разъездами, понимается 

обслуживание граждан с использованием автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта Московской области (автобусом, троллейбусом, трамваем) по 

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам при выезде на место оказания 

социальных услуг. 

4.11. Меры социальной поддержки предоставляются в соответствии с порядком 

предоставления мер социальной поддержки, утверждённом постановлением Правительства 

Московской области от 27.12.2016 N 1003/47(с изменениями на 28 июня 2017 г.). 
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    Приложение № 5 

к Коллективному договору 

ГАУСО МО «МОЦРИ»  

на 2022-2024 гг. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕМИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА ОПЛАТЫ 

ТРУДА 
 

1.1.Административно-управленческий аппарат 

(заместитель директора) 

 

Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Улучшение 
качественного и 
количественного 

выполнения 
государственного 

задания, 
координация 
деятельности 

отделений 
учреждения 

Своевременное и 
достоверное 

предоставление 
отчетов, 

информации о 
выполнении 

планов и других 
сведений о работе 

учреждения 

Своевременно
е и грамотное 
рассмотрение 
вопросов по 
обращению 
получателей 

услуг 

Надлежащее 
качество 

выполнения 
дополнительных 

помимо указанных 
в должностной 

инструкции 
обязанностей 

,высокая 
интенсивность 
выполняемых 

дополнительных 
работ 

Проведение 
информационно-
разъяснительной 

работы среди 
граждан, а также 
популяризация 
деятельности 
учреждения 

1 2 3 4 5 6 

 ( главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера; ведущий бухгалтер; экономист) 

Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Высокий уровень 
исполнения 
финансово-

экономических 
функций(разработк

а положений, 
выполнение 

расчетов и т.д.) 

Своевременное и 
достоверное 

предоставление 
отчетов, 

информации о 
выполнении 

планов и других 
сведений о работе 

учреждения 

Отсутствие 
нарушений по 
соблюдению 

штатной, 
финансовой и 

кассовой 
дисциплины, 
отсутствие 

замечаний по 
итогам 

проверок 

Надлежащее 
качество 

выполнения 
дополнительных, 

помимо указанных 
в должностной 

инструкции 
обязанностей, 

высокая 
интенсивность 
выполняемых 

дополнительных 
работ 

Квалифицирован
ное и 

своевременное 
исполнение 
приказов, 

распоряжений и 
поручений 
директора 

учреждения 

1 2 3 4 5 6 

 ( специалист в сфере закупок) 

Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Своевременное 
планирование, 
уточнение и 
коррекция 
(внесение 

изменений), 
выполнение 

мероприятий плана 
закупок. плана-
графика закупок 

Отсутствие 
случаев 

подготовки 
документов, 
материалов, 
информации 

ненадлежащего 
качества. Полнота 
и достоверность 
предоставляемой 

информации. 
Соблюдение 
необходимых 
требований к 
составлению 

отчетности, сроков 
сдачи, ведение 

вверенной 
документации.  

Отсутствие 
замечаний 
надзорных 
органов в 

сфере закупок 
товаров, 

выполнения 
работ, 

оказания услуг 
Отсутст 

вие фактов 
нарушения 

установленных 
сроков 

исполнения 
документов. 

Надлежащее 
качество 

выполнения 
дополнительных, 

помимо указанных 
в должностной 

инструкции 
обязанностей, 

высокая 
интенсивность 
выполняемых 

дополнительных 
работ 

Квалифицирован
ное и 

своевременное 
исполнение 
приказов, 

распоряжений и 
поручений 
директора 

учреждения 

1 2 3 4 5 6 

(юрисконсульт) 
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Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Своевременное и 
качественное 

осуществление 
правовой 

экспертизы 
договоров и 
соглашений 
учреждения 

Качественная 
разработка 
локальных 

нормативных 
актов учреждения 

Контроль за 
соответствием 

наполнения 
сайта 

учреждения 
согласно 

действующему 
законодательст

ву и 
содействие в 
обеспечении 

информационн
ой 

открытости(до
ступности) 
учреждения 

Надлежащее 
качество 

выполнения 
дополнительных, 

помимо указанных 
в должностной 

инструкции 
обязанностей, 

высокая 
интенсивность 
выполняемых 

дополнительных 
работ 

Квалифицирован
ное и 

своевременное 
исполнение 
приказов, 

распоряжений и 
поручений 
директора 

учреждения 

1 2 3 4 5 6 

(секретарь, специалист по кадрам) 

Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Качественное 
ведение 

документации в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями 

Своевременное и 
достоверное 

предоставление 
отчетов, 

информации о 
выполнении 

планов и других 
сведений о работе 

учреждения 

Своевременно
е и грамотное 
рассмотрение 
вопросов по 
обращению 

граждан 

Надлежащее 
качество 

выполнения 
дополнительных, 

помимо указанных 
в должностной 

инструкции 
обязанностей, 

высокая 
интенсивность 
выполняемых 

дополнительных 
работ 

Квалифицирован
ное и 

своевременное 
исполнение 
приказов, 

распоряжений и 
поручений 
директора 

учреждения 

1 2 3 4 5 6 

(заведующий отделением) 

Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Выполнение 
плановых объемов 
государственного 

задания, 
утвержденных для 

отделения 

Своевременное и 
достоверное 

предоставление 
отчетов, 

информации о 
выполнении 

планов и других 
сведений о работе 

учреждения 

Своевременно
е и грамотное 
рассмотрение 
вопросов по 
обращению 

граждан 

Надлежащее 
качество 

выполнения 
дополнительных, 

помимо указанных 
в должностной 

инструкции 
обязанностей, 

высокая 
интенсивность 
выполняемых 

дополнительных 
работ 

Проведение 
информационно-
разъяснительной 

работы среди 
граждан, а также 
популяризация 
деятельности 
учреждения 

1.2.Специалисты административно-управленческого аппарата 

(заведующий хозяйством) 

Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Исполнение 
трудовой 

дисциплины и 
правил 

внутреннего 
трудового 
распорядка 

Организация работы 
обслуживающего 
персонала (уборка 

помещений, 
прилегающих 
территорий,, 

благоустройство 
учреждения Контроль 

за качественным 
исполнением работ. 

Оперативность и 
высокое 
качество 

исполнения 
своих 

должностных 
обязанностей. 

Надлежащее 
качество 

выполнения 
дополнительных, 

помимо указанных 
в должностной 

инструкции 
обязанностей, 

высокая 
интенсивность 
выполняемых 

дополнительных 
работ 

Квалифицирован
ное и 

своевременное 
исполнение 
приказов, 

распоряжений и 
поручений 
директора 

учреждения 

1 2 3 4 5 6 

 

(ведущий инженер) 
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Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Исполнение 
трудовой 

дисциплины и 
правил 

внутреннего 
трудового 
распорядка 

Контроль 
соблюдения в 
учреждении 

правил охраны 
труда и техники 

безопасности 

Оперативность и 
высокое качество 
исполнения своих 

должностных 
обязанностей 

Надлежащее 
качество 

выполнения 
дополнительных

, помимо 
указанных в 
должностной 
инструкции 

обязанностей, 
высокая 

интенсивность 
выполняемых 

дополнительных 
работ 

Квалифицирован
ное и 

своевременное 
исполнение 
приказов, 

распоряжений и 
поручений 
директора 

учреждения 

1 2 3 4 5 6 

 (электроник) 

Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Исполнение 
трудовой 

дисциплины и 
правил 

внутреннего 
трудового 
распорядка 

Обеспечение и 
контроль 

технической 
эксплуатации, 
бесперебойной 

работы 
электронного 
оборудования 
учреждения 

Оперативность 
и высокое 
качество 

исполнения 
своих 

должностных 
обязанностей 

Надлежащее качество 
выполнения 

дополнительных, помимо 
указанных в должностной 
инструкции обязанностей, 

высокая интенсивность 
выполняемых 

дополнительных работ 

Квалифицирован
ное и 

своевременное 
исполнение 
приказов, 

распоряжений и 
поручений 
директора 

учреждения 

1 2 3 4 5 6 

1.3. Рабочие административно-управленческого аппарата и иных отделений 

(электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; подсобный рабочий; 

уборщик служебных помещений; дворник; водитель; механик) 

Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Исполнение 
трудовой 

дисциплины и 
правил 

внутреннего 
трудового 
распорядка 

Квалифицированное 
и своевременное 

исполнение 
приказов, 

распоряжений и 
поручений 

директора и других 
должностных лиц 

учреждения 

Оперативность и 
высокое качество 
исполнения своих 

должностных 
обязанностей 

Надлежащее качество 
выполнения 

дополнительных, 
помимо указанных в 

должностной 
инструкции 

обязанностей, высокая 
интенсивность 
выполняемых 

дополнительных работ 

выполнен
ие правил 
ОТ, ПБ, 

АТЗ 

1 2 3 4 5 6 

1.4. Врачебный персонал, средний медицинский персонал 

(врач-специалист; средний медицинский персонал) 

Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Разработка 
индивидуальных 

и групповых 
программ 

реабилитации 

Консультирование по 
социально-медицинским 
вопросам: поддержание и 
сохранение получателей 

услуг, проведение 
оздоровительных 

мероприятий, 
наблюдение за 

получателями услуг в 
целях выявления 

отклонений в состоянии 
здоровья 

Оперативнос
ть и высокое 

качество 
исполнения 

своих 
должностных 
обязанностей 

Надлежащее 
качество 

выполнения 
дополнительных

, помимо 
указанных в 
должностной 
инструкции 

обязанностей, 
высокая 

интенсивность 
выполняемых 

дополнительных 
работ 

Эффективное 
взаимодействие 

со 
специалистами 

учреждения:  
проведение 
совещаний, 

консультаций, 
выстраивание 

единого 
реабилитационн

ого маршрута 

1 2 3 4 5 6 

 

 

1.5. Специалисты отделения реабилитации детей с ограниченными возможностями 

(специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, специалист по 

реабилитации инвалидов, инструктор по физической культуре) 
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Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Разработка 
индивидуальных 

и групповых 
программ 

реабилитации 

Разработка и 
внедрение 

инновационны
х технологий 

Оперативность и 
высокое 
качество 

исполнения 
своих 

должностных 
обязанностей, 

творческий 
подход и 

проявление 
инициативы 

Надлежащее качество 
выполнения 

дополнительных, 
помимо указанных в 

должностной 
инструкции 

обязанностей, высокая 
интенсивность 
выполняемых 

дополнительных работ 

Эффективное 
взаимодействие со 

специалистами 
учреждения:  
проведение 
совещаний, 

консультаций, 
выстраивание 

единого 
реабилитационного 

маршрута 

1 2 3 4 5 6 

(психолог) 

Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Принятие мер по 
оказанию 

различного рода 
психологической 

помощи 
(психокоррекционн

ой, 
реабилитационной, 
консультативной) 

Разработка и 
внедрение 

инновационных 
технологий 

Оперативность 
и высокое 
качество 

исполнения 
своих 

должностных 
обязанностей, 

творческий 
подход и 

проявление 
инициативы 

Надлежащее 
качество 

выполнения 
дополнительных

, помимо 
указанных в 
должностной 
инструкции 

обязанностей, 
высокая 

интенсивность 
выполняемых 

дополнительных 
работ 

Эффективное 
взаимодействие со 

специалистами 
учреждения:  
проведение 
совещаний, 

консультаций, 
выстраивание 

единого 
реабилитационного 

маршрута 

1 2 3 4 5 6 

( логопед) 

Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Качественное 
проведение 

индивидуальной 
работы с 

получателями 
услуг с 

нарушениями 
развития 

Разработка и 
внедрение 

инновационных 
технологий 

Оперативность 
и высокое 
качество 

исполнения 
своих 

должностных 
обязанностей, 

творческий 
подход и 

проявление 
инициативы 

Надлежащее 
качество 

выполнения 
дополнительных

, помимо 
указанных в 
должностной 
инструкции 

обязанностей, 
высокая 

интенсивность 
выполняемых 

дополнительных 
работ 

Эффективное 
взаимодействие со 

специалистами 
учреждения:  
проведение 
совещаний, 

консультаций, 
выстраивание 

единого 
реабилитационного 

маршрута 

1 2 3 4 5 6 

 

1.6. Специалисты отделения социальной и социально-медицинской реабилитации  

(специалист по социальной работе) 

Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Соблюдение 
основ 

геронтологии, 
технологий 
социальной 

работы, этические 
основы 

социальной 
работы 

Своевременно
е и 

достоверное 
предоставлени

е отчетов, 
информации о 
выполнении 

планов и 
других 

сведений о 
работе 

Оперативность и 
качественное 
выполнение 

должностных 
обязанностей. 
Творческий 
 подход и 

проявление 
инициативы при 

выполнении 
должностных 
обязанностей 

Надлежащее качество 
выполнения 

дополнительных, 
помимо указанных в 

должностной 
инструкции 

обязанностей, 
высокая 

интенсивность 
выполняемых 

дополнительных 
работ 

Квалифицирован
ное и 

своевременное 
исполнение 
приказов, 

распоряжений и 
поручений 
директора 

учреждения 

 

(психолог) 
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Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Принятие мер по 
оказанию 

различного рода 
психологической 

помощи 
(психокоррекционн

ой, 
реабилитационной, 
консультативной) 

Разработка и 
внедрение 

инновационных 
технологий 

Оперативность 
и качественное 

выполнение 
должностных 
обязанностей. 
Творческий 
 подход и 

проявление 
инициативы 

при 
выполнении 

должностных 
обязанностей 

Надлежащее 
качество 

выполнения 
дополнительных

, помимо 
указанных в 
должностной 
инструкции 

обязанностей, 
высокая 

интенсивность 
выполняемых 

дополнительных 
работ 

Эффективное 
взаимодействие со 

специалистами 
учреждения:  
проведение 
совещаний, 

консультаций, 
выстраивание 

единого 
реабилитационного 

маршрута 

1 2 3 4 5 6 

(логопед) 

Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Качественное 
проведение 

индивидуальной 
работы с 

получателями 
услуг с 

нарушениями 
развития 

Разработка и 
внедрение 

инновационных 
технологий 

Оперативность 
и качественное 

выполнение 
должностных 
обязанностей. 
Творческий 
 подход и 

проявление 
инициативы 

при 
выполнении 

должностных 
обязанностей 

Надлежащее 
качество 

выполнения 
дополнительных

, помимо 
указанных в 
должностной 
инструкции 

обязанностей, 
высокая 

интенсивность 
выполняемых 

дополнительных 
работ 

Эффективное 
взаимодействие со 

специалистами 
учреждения:  
проведение 
совещаний, 

консультаций, 
выстраивание 

единого 
реабилитационного 

маршрута 

(культорганизатор) 

Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Квалифицированно
е и своевременное 

исполнение 
приказов, 

распоряжений и 
поручений 
директора 

учреждения 

Качественное 
проведение с 
получателями 

услуг 
индивидуальных и 

коллективных 
занятий по 

поддержанию 
навыков(чтение, 

исполнение песен, 
стихов, рисование 

и др.) 

Оперативность 
и качественное 

выполнение 
должностных 
обязанностей. 
Творческий 
 подход и 

проявление 
инициативы 

при 
выполнении 

должностных 
обязанностей 

Надлежащее 
качество 

выполнения 
дополнительных

, помимо 
указанных в 
должностной 
инструкции 

обязанностей, 
высокая 

интенсивность 
выполняемых 

дополнительных 
работ 

Проведение 
информационно-
разъяснительной 

работы среди 
граждан, а также 
популяризация 
деятельности 
учреждения 

1 2 3 4 5 6 

 

1.7. Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

(социальный работник) 

Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Улучшение 
качественных и 
количественных 

показателей 
выполнения 

государственного 
задания, 

выполнение 
норматива по 
количеству 

оказываемых 
социальных услуг 

Своевременное 
предоставление 

ежемесячной 
отчетности, 

ведение 
необходимой 
документации 

Оперативность 
и качественное 

выполнение 
должностных 
обязанностей. 

 

Надлежащее 
качество 

выполнения 
дополнительных

, помимо 
указанных в 
должностной 
инструкции 

обязанностей, 
высокая 

интенсивность 
выполняемых 

дополнительных 
работ 

Квалифицированно
е и своевременное 

исполнение 
приказов, 

распоряжений и 
поручений 
директора 

учреждения 

1 2 3 4 5 6 

(сиделка, помощник по уходу) 
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Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Улучшение 
качественных и 
количественных 

показателей 
выполнения 

государственного 
задания:, 

, выполнение 
норматива по 
количеству 

оказываемых 
социальных услуг 

Качественное 
оказание услуг 
общего ухода и 

помощи при 
осуществлении 
повседневной 
деятельности 

лицам, 
нуждающимся в 

постороннем уходе 

Оперативность 
и качественное 

выполнение 
должностных 
обязанностей. 

 

Надлежащее 
качество 

выполнения 
дополнительных

, помимо 
указанных в 
должностной 
инструкции 

обязанностей, 
высокая 

интенсивность 
выполняемых 

дополнительных 
работ 

Квалифицированно
е и своевременное 

исполнение 
приказов, 

распоряжений и 
поручений 
директора 

учреждения 

1 2 3 4 5 6 

1.8. Специалисты отделения активного долголетия 

(Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере) 

Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Улучшение 
качественных и 
количественных 

показателей 
выполнения 

государственного 
задания:, 

вовлечение 
граждан старшего 
возраста в проект 

«Активное 
долголетие» 

Разработка и 
внедрение 

инновационных 
технологий, 

методические 
разработки планов 
групповых занятий 

для проекта 
«Активное 

долголетие»  

Оперативность 
и высокое 
качество 

исполнения 
своих 

должностных 
обязанностей, 

творческий 
подход и 

проявление 
инициативы 

Надлежащее 
качество 

выполнения 
дополнительных

, помимо 
указанных в 
должностной 
инструкции 

обязанностей, 
высокая 

интенсивность 
выполняемых 

дополнительных 
работ 

Квалифицированно
е и своевременное 

исполнение 
приказов, 

распоряжений и 
поручений 
директора 

учреждения 

1 2 3 4 5 6 

(Культорганизатор) 

Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Квалифицированно
е и своевременное 

исполнение 
приказов, 

распоряжений и 
поручений 
директора 

учреждения 

Качественное 
проведение с 
получателями 

услуг 
индивидуальных и 

коллективных 
занятий по 

поддержанию 
навыков (чтение, 

исполнение песен, 
стихов, рисование 

и др.) 

Оперативность 
и качественное 

выполнение 
должностных 
обязанностей. 
Творческий 
 подход и 

проявление 
инициативы 

при 
выполнении 

должностных 
обязанностей 

Надлежащее 
качество 

выполнения 
дополнительных

, помимо 
указанных в 
должностной 
инструкции 

обязанностей, 
высокая 

интенсивность 
выполняемых 

дополнительных 
работ 

Проведение 
информационно-
разъяснительной 

работы среди 
граждан, а также 
популяризация 
деятельности 
учреждения 

1 2 3 4 5 6 

(специалист по социальной работе) 

Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Соблюдение основ 
геронтологии, 

технологий 
социальной 

работы, этические 
основы социальной 

работы 

Своевременное и 
достоверное 

предоставление 
отчетов, 

информации о 
выполнении 

планов и других 
сведений о работе 

Оперативность 
и качественное 

выполнение 
должностных 
обязанностей. 
Творческий 
 подход и 

проявление 
инициативы 

при 
выполнении 

должностных 
обязанностей 

Надлежащее 
качество 

выполнения 
дополнительных

, помимо 
указанных в 
должностной 
инструкции 

обязанностей, 
высокая 

интенсивность 
выполняемых 

дополнительных 
работ 

Квалифицированно
е и своевременное 

исполнение 
приказов, 

распоряжений, 
поручений 

директора и других 
должностных лиц 

учреждения 

1 2 3 4 5 6 
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    Приложение № 6 

к Коллективному договору 

ГАУСО МО «МОЦРИ»  

на 2022-2024 гг. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕМИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОТ ИНОЙ 

ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Административно-управленческий аппарат 
 

1.3.Административно-управленческий аппарат 

 (заместитель директора) 

Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Улучшение 
качественного и 
количественного 

выполнения 
государственного 

задания, 
координация 
деятельности 

отделений 
учреждения 

Своевременное и 
достоверное 

предоставление 
отчетов, 

информации о 
выполнении 

планов и других 
сведений о работе 

учреждения 

Своевременно
е и грамотное 
рассмотрение 
вопросов по 
обращению 
получателей 

услуг 

Надлежащее 
качество 

выполнения 
дополнительных 

помимо указанных 
в должностной 

инструкции 
обязанностей 

,высокая 
интенсивность 
выполняемых 

дополнительных 
работ 

Проведение 
информационно-
разъяснительной 

работы среди 
граждан, а также 
популяризация 
деятельности 
учреждения  

1 2 3 4 5 6 

 (главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера; ведущий бухгалтер; экономист) 

Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Высокий уровень 
исполнения 
финансово-

экономических 
функций 

(разработка 
положений, 
выполнение 

расчетов и т.д.) 

Своевременное и 
достоверное 

предоставление 
отчетов, 

информации о 
выполнении 

планов и других 
сведений о работе 

учреждения 

Отсутствие 
нарушений по 
соблюдению 

штатной, 
финансовой и 

кассовой 
дисциплины, 
отсутствие 

замечаний по 
итогам 

проверок 

Надлежащее 
качество 

выполнения 
дополнительных, 

помимо указанных 
в должностной 

инструкции 
обязанностей, 

высокая 
интенсивность 
выполняемых 

дополнительных 
работ 

Квалифицирован
ное и 

своевременное 
исполнение 
приказов, 

распоряжений и 
поручений 
директора 

учреждения 

1 2 3 4 5 6 

 (специалист в сфере закупок) 

Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Своевременное 
планирование, 
уточнение и 
коррекция 
(внесение 

изменений), 
выполнение 
мероприятий 

плана закупок. 
плана-графика 

закупок 

Отсутствие случаев 
подготовки документов, 

материалов, 
информации 

ненадлежащего 
качества. Полнота и 

достоверность 
предоставляемой 

информации. 
Соблюдение 
необходимых 
требований к 
составлению 

отчетности, сроков 
сдачи, ведение 

вверенной 
документации.  

Отсутствие 
замечаний 
надзорных 
органов в 

сфере закупок 
товаров, 

выполнения 
работ, 

оказания услуг  
Отсутствие 

фактов 
нарушения 

установленных 
сроков 

исполнения 
документов. 

Надлежащее 
качество 

выполнения 
дополнительных

, помимо 
указанных в 
должностной 
инструкции 

обязанностей, 
высокая 

интенсивность 
выполняемых 

дополнительных 
работ 

Квалифицированно
е и своевременное 

исполнение 
приказов, 

распоряжений и 
поручений 
директора 

учреждения 

1 2 3 4 5 6 
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(юрисконсульт) 

Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Своевременное и 
качественное 

осуществление 
правовой 

экспертизы 
договоров и 
соглашений 
учреждения 

Качественная 
разработка 
локальных 

нормативных 
актов учреждения 

Контроль за 
соответствием 

наполнения 
сайта 

учреждения 
согласно 

действующему 
законодательст

ву и 
содействие в 
обеспечении 

информационн
ой открытости 
(доступности) 
учреждения 

Надлежащее 
качество 

выполнения 
дополнительных

, помимо 
указанных в 
должностной 
инструкции 

обязанностей, 
высокая 

интенсивность 
выполняемых 

дополнительных 
работ 

Квалифицированно
е и своевременное 

исполнение 
приказов, 

распоряжений и 
поручений 
директора 

учреждения 

1 2 3 4 5 6 

(секретарь, специалист по кадрам) 

Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Качественное 
ведение 

документации в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями 

Своевременное и 
достоверное 

предоставление 
отчетов, 

информации о 
выполнении 

планов и других 
сведений о работе 

учреждения 

Своевременно
е и грамотное 
рассмотрение 
вопросов по 
обращению 

граждан 

Надлежащее 
качество 

выполнения 
дополнительных

, помимо 
указанных в 
должностной 
инструкции 

обязанностей, 
высокая 

интенсивность 
выполняемых 

дополнительных 
работ 

Квалифицированно
е и своевременное 

исполнение 
приказов, 

распоряжений и 
поручений 
директора 

учреждения 

1 2 3 4 5 6 

(заведующий отделением) 

Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Выполнение 
плановых объемов 
государственного 

задания, 
утвержденных для 

отделения 

Своевременное и 
достоверное 

предоставление 
отчетов, 

информации о 
выполнении 

планов и других 
сведений о работе 

учреждения 

Своевременно
е и грамотное 
рассмотрение 
вопросов по 
обращению 

граждан 

Надлежащее 
качество 

выполнения 
дополнительных

, помимо 
указанных в 
должностной 
инструкции 

обязанностей, 
высокая 

интенсивность 
выполняемых 

дополнительных 
работ 

Проведение 
информационно-
разъяснительной 

работы среди 
граждан, а также 
популяризация 
деятельности 
учреждения 

1.4.Специалисты административно-управленческого аппарата 

(заведующий хозяйством) 

Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Исполнение 
трудовой 

дисциплины 
и правил 

внутреннего 
трудового 
распорядка 

Организация работы 
обслуживающего 
персонала (уборка 

помещений, 
прилегающих 
территорий,, 

благоустройство 
учреждения Контроль 

за качественным 
исполнением работ. 

Оперативность 
и высокое 
качество 

исполнения 
своих 

должностных 
обязанностей. 

Надлежащее качество 
выполнения 

дополнительных, 
помимо указанных в 

должностной 
инструкции 

обязанностей, высокая 
интенсивность 
выполняемых 

дополнительных 
работ 

Квалифицирован
ное и 

своевременное 
исполнение 
приказов, 

распоряжений и 
поручений 
директора 

учреждения 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

(ведущий инженер) 
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Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Исполнение 
трудовой 

дисциплины и 
правил 

внутреннего 
трудового 
распорядка 

Контроль 
соблюдения в 
учреждении 

правил охраны 
труда и техники 

безопасности 

Оперативность и 
высокое качество 
исполнения своих 

должностных 
обязанностей 

Надлежащее 
качество 

выполнения 
дополнительных

, помимо 
указанных в 
должностной 
инструкции 

обязанностей, 
высокая 

интенсивность 
выполняемых 

дополнительных 
работ 

Квалифицирован
ное и 

своевременное 
исполнение 
приказов, 

распоряжений и 
поручений 
директора 

учреждения 

1 2 3 4 5 6 

 (электроник) 

Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Исполнение 
трудовой 

дисциплины и 
правил 

внутреннего 
трудового 
распорядка 

Обеспечение и 
контроль 

технической 
эксплуатации, 
бесперебойной 

работы 
электронного 
оборудования 
учреждения 

Оперативность и 
высокое качество 
исполнения своих 

должностных 
обязанностей 

Надлежащее 
качество 

выполнения 
дополнительных

, помимо 
указанных в 
должностной 
инструкции 

обязанностей, 
высокая 

интенсивность 
выполняемых 

дополнительных 
работ 

Квалифицирован
ное и 

своевременное 
исполнение 
приказов, 

распоряжений и 
поручений 
директора 

учреждения 

1 2 3 4 5 6 

1.3. Рабочие административно-управленческого аппарата и иных отделений 

(электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; подсобный рабочий; 

уборщик служебных помещений; дворник; водитель; механик) 

Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Исполнение 
трудовой 

дисциплины и 
правил 

внутреннего 
трудового 
распорядка 

Квалифицированн
ое и 

своевременное 
исполнение 
приказов, 

распоряжений и 
поручений 
директора и 

других 
должностных лиц 

учреждения 

Оперативность и 
высокое качество 
исполнения своих 

должностных 
обязанностей 

Надлежащее 
качество 

выполнения 
дополнительных

, помимо 
указанных в 
должностной 
инструкции 

обязанностей, 
высокая 

интенсивность 
выполняемых 

дополнительных 
работ 

выполнение 
правил ОТ, ПБ, 

АТЗ 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Врачебный персонал, средний медицинский персонал 

(врач-специалист; средний медицинский персонал) 
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Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Разработка 
индивидуальны
х и групповых 

программ 
реабилитации 

Консультирование 
по социально-
медицинским 

вопросам: 
поддержание и 

сохранение 
получателей услуг, 

проведение 
оздоровительных 

мероприятий, 
наблюдение за 
получателями 
услуг в целях 

выявления 
отклонений в 

состоянии 
здоровья 

Оперативность и 
высокое качество 
исполнения своих 

должностных 
обязанностей 

Надлежащее 
качество 

выполнения 
дополнительных

, помимо 
указанных в 
должностной 
инструкции 

обязанностей, 
высокая 

интенсивность 
выполняемых 

дополнительных 
работ 

Эффективное 
взаимодействие 

со 
специалистами 

учреждения:  
проведение 
совещаний, 

консультаций, 
выстраивание 

единого 
реабилитационн

ого маршрута 

 

1.5. Специалисты отделения реабилитации детей с ограниченными возможностями 

(специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, специалист по 

реабилитации инвалидов, инструктор по физической культуре) 

Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Разработка 
индивидуальных и 

групповых 
программ 

реабилитации 

Разработка и 
внедрение 

инновационных 
технологий 

Оперативность 
и высокое 
качество 

исполнения 
своих 

должностных 
обязанностей, 

творческий 
подход и 

проявление 
инициативы 

Надлежащее 
качество 

выполнения 
дополнительных

, помимо 
указанных в 
должностной 
инструкции 

обязанностей, 
высокая 

интенсивность 
выполняемых 

дополнительных 
работ 

Эффективное 
взаимодействие со 

специалистами 
учреждения:  
проведение 
совещаний, 

консультаций, 
выстраивание 

единого 
реабилитационного 

маршрута 

1 2 3 4 5 6 

(психолог) 

Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Принятие мер по 
оказанию  

различного рода 
психологической 

помощи 
(психокоррекционн

ой, 
реабилитационной, 
консультативной) 

Разработка и 
внедрение 

инновационных 
технологий 

Оперативность 
и высокое 
качество 

исполнения 
своих 

должностных 
обязанностей, 

творческий 
подход и 

проявление 
инициативы 

Надлежащее 
качество 

выполнения 
дополнительных

, помимо 
указанных в 
должностной 
инструкции 

обязанностей, 
высокая 

интенсивность 
выполняемых 

дополнительных 
работ 

Эффективное 
взаимодействие со 

специалистами 
учреждения:  
проведение 
совещаний, 

консультаций, 
выстраивание 

единого 
реабилитационного 

маршрута 

1 2 3 4 5 6 
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( логопед) 

Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Качественное 
проведение 

индивидуальной 
работы с 

получателями 
услуг с 

нарушениями 
развития 

Разработка и 
внедрение 

инновационных 
технологий 

Оперативность 
и высокое 
качество 

исполнения 
своих 

должностных 
обязанностей, 

творческий 
подход и 

проявление 
инициативы 

Надлежащее 
качество 

выполнения 
дополнительных

, помимо 
указанных в 
должностной 
инструкции 

обязанностей, 
высокая 

интенсивность 
выполняемых 

дополнительных 
работ 

Эффективное 
взаимодействие со 

специалистами 
учреждения:  
проведение 
совещаний, 

консультаций, 
выстраивание 

единого 
реабилитационного 

маршрута 

1 2 3 4 5 6 

 

1.6. Специалисты отделения социальной и социально-медицинской реабилитации  

(специалист по социальной работе) 

Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Соблюдение основ 
геронтологии, 

технологий 
социальной 

работы, этические 
основы социальной 

работы 

Своевременное и 
достоверное 

предоставление 
отчетов, 

информации о 
выполнении 

планов и других 
сведений о работе 

Оперативность 
и качественное 

выполнение 
должностных 
обязанностей. 
Творческий 
 подход и 

проявление 
инициативы 

при 
выполнении 

должностных 
обязанностей 

Надлежащее 
качество 

выполнения 
дополнительных

, помимо 
указанных в 
должностной 
инструкции 

обязанностей, 
высокая 

интенсивность 
выполняемых 

дополнительных 
работ 

Квалифицированно
е и своевременное 

исполнение 
приказов, 

распоряжений и 
поручений 
директора 

учреждения 

(психолог) 

Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Принятие мер по 
оказанию 

различного рода 
психологической 

помощи 
(психокоррекционн

ой, 
реабилитационной, 
консультативной) 

Разработка и 
внедрение 

инновационных 
технологий 

Оперативность 
и качественное 

выполнение 
должностных 
обязанностей. 
Творческий 
 подход и 

проявление 
инициативы 

при 
выполнении 

должностных 
обязанностей 

Надлежащее 
качество 

выполнения 
дополнительных

, помимо 
указанных в 
должностной 
инструкции 

обязанностей, 
высокая 

интенсивность 
выполняемых 

дополнительных 
работ 

Эффективное 
взаимодействие со 

специалистами 
учреждения:  
проведение 
совещаний, 

консультаций, 
выстраивание 

единого 
реабилитационного 

маршрута 

1 2 3 4 5 6 

(логопед) 

Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Качественное 
проведение 

индивидуальной 
работы с 

получателями 
услуг с 

нарушениями 
развития 

Разработка и 
внедрение 

инновационных 
технологий 

Оперативность 
и качественное 

выполнение 
должностных 
обязанностей. 
Творческий 
 подход и 

проявление 
инициативы 

при 
выполнении 

должностных 
обязанностей 

Надлежащее 
качество 

выполнения 
дополнительных

, помимо 
указанных в 
должностной 
инструкции 

обязанностей, 
высокая 

интенсивность 
выполняемых 

дополнительных 
работ 

Эффективное 
взаимодействие со 

специалистами 
учреждения:  
проведение 
совещаний, 

консультаций, 
выстраивание 

единого 
реабилитационного 

маршрута 

(культорганизатор) 
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Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Квалифицированно
е и своевременное 

исполнение 
приказов, 

распоряжений и 
поручений 
директора 

учреждения 

Качественное 
проведение с 
получателями 

услуг 
индивидуальных и 

коллективных 
занятий по 

поддержанию 
навыков (чтение, 

исполнение песен, 
стихов, рисование 

и др.) 

Оперативность 
и качественное 

выполнение 
должностных 
обязанностей. 
Творческий 
 подход и 

проявление 
инициативы 

при 
выполнении 

должностных 
обязанностей 

Надлежащее 
качество 

выполнения 
дополнительных

, помимо 
указанных в 
должностной 
инструкции 

обязанностей, 
высокая 

интенсивность 
выполняемых 

дополнительных 
работ 

Проведение 
информационно-
разъяснительной 

работы среди 
граждан, а также 
популяризация 
деятельности 
учреждения 

1 2 3 4 5 6 

1.7.Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

(социальный работник) 

Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Улучшение 
качественных и 
количественных 

показателей 
выполнения 

государственного 
задания:, 

, выполнение 
норматива по 
количеству 

оказываемых 
социальных услуг 

Своевременное 
предоставление 

ежемесячной 
отчетности, 

ведение 
необходимой 
документации 

Оперативность 
и качественное 

выполнение 
должностных 
обязанностей. 

 

Надлежащее 
качество 

выполнения 
дополнительных

, помимо 
указанных в 
должностной 
инструкции 

обязанностей, 
высокая 

интенсивность 
выполняемых 

дополнительных 
работ 

Квалифицированно
е и своевременное 

исполнение 
приказов, 

распоряжений и 
поручений 
директора 

учреждения 

1 2 3 4 5 6 

(сиделка, помощник по уходу) 

Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Улучшение 
качественных и 
количественных 

показателей 
выполнения 

государственного 
задания:, 

, выполнение 
норматива по 
количеству 

оказываемых 
социальных услуг 

Качественное 
оказание услуг 
общего ухода и 

помощи при 
осуществлении 
повседневной 
деятельности 

лицам, 
нуждающимся в 

постороннем уходе 

Оперативность 
и качественное 

выполнение 
должностных 
обязанностей. 

 

Надлежащее 
качество 

выполнения 
дополнительных

, помимо 
указанных в 
должностной 
инструкции 

обязанностей, 
высокая 

интенсивность 
выполняемых 

дополнительных 
работ 

Квалифицированно
е и своевременное 

исполнение 
приказов, 

распоряжений и 
поручений 
директора 

учреждения 

1 2 3 4 5 6 

1.8. Специалисты отделения активного долголетия 

(Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере) 

Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Улучшение 
качественных и 
количественных 

показателей 
выполнения 

государственного 
задания:, 

вовлечение граждан 
старшего возраста в 
проект «Активное 

долголетие» 

Разработка и 
внедрение 

инновационных 
технологий, 

методические 
разработки 

планов групповых 
занятий для 

проекта 
«Активное 

долголетие»  

Оперативность 
и высокое 
качество 

исполнения 
своих 

должностных 
обязанностей, 

творческий 
подход и 

проявление 
инициативы 

Надлежащее качество 
выполнения 

дополнительных, 
помимо указанных в 

должностной 
инструкции 

обязанностей, высокая 
интенсивность 
выполняемых 

дополнительных работ 

Квалифициров
анное и 

своевременное 
исполнение 
приказов, 

распоряжений 
и поручений 
директора 

учреждения 

(Культорганизатор) 
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Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Квалифицированно
е и своевременное 

исполнение 
приказов, 

распоряжений и 
поручений 
директора 

учреждения 

Качественное 
проведение с 
получателями 

услуг 
индивидуальных и 

коллективных 
занятий по 

поддержанию 
навыков (чтение, 

исполнение песен, 
стихов, рисование 

и др.) 

Оперативность 
и качественное 

выполнение 
должностных 
обязанностей. 
Творческий 
 подход и 

проявление 
инициативы 

при 
выполнении 

должностных 
обязанностей 

Надлежащее 
качество 

выполнения 
дополнительных

, помимо 
указанных в 
должностной 
инструкции 

обязанностей, 
высокая 

интенсивность 
выполняемых 

дополнительных 
работ 

Проведение 
информационно-
разъяснительной 

работы среди 
граждан, а также 
популяризация 
деятельности 
учреждения 

1 2 3 4 5 6 

 

(специалист по социальной работе) 

Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Соблюдение основ 
геронтологии, 

технологий 
социальной 

работы, этические 
основы социальной 

работы 

Своевременное и 
достоверное 

предоставление 
отчетов, 

информации о 
выполнении 

планов и других 
сведений о работе 

Оперативность 
и качественное 

выполнение 
должностных 
обязанностей. 
Творческий 
 подход и 

проявление 
инициативы 

при 
выполнении 

должностных 
обязанностей 

Надлежащее 
качество 

выполнения 
дополнительных

, помимо 
указанных в 
должностной 
инструкции 

обязанностей, 
высокая 

интенсивность 
выполняемых 

дополнительных 
работ 

Квалифицированно
е и своевременное 

исполнение 
приказов, 

распоряжений, 
поручений 

директора и других 
должностных лиц 

учреждения 

1 2 3 4 5 6 
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   Приложение № 7 

к Коллективному договору 

ГАУСО МО «МОЦРИ»  

на 2022-2024 гг. 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ 
(ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА) 

(Заместитель директора) 
 

Общие показатели Критерии оценки 

Кол-во 

баллов 

 

Периодичность 

применения 

показателя 

Полнота и качество исполнения  

должностных 

обязанностей(ведение 

деятельности в соответствии с 

действующим 

законодательством, 

своевременность и качество 

исполнения приказов и 

поручений руководства, 

стабильность кадрового состава 

трудовая дисциплина) 

1 

Отсутствие нарушений, замечаний 10 
 

 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 

- 5 

за каждый 

случай 

*Выполнение показателей  

государственного задания на 

отчетную дату 

2 

99%-100% 20  

 

 

квартал 

95%-99% 10 

< 95% 

Стимулиру

ющая 

выплата не 

рассматрив

ается 

Своевременность 

предоставления ежемесячных, 

ежеквартальных, годовых 

отчетов об итогах деятельности 

учреждения 

3 

Соблюдение сроков, установленных 

порядков и форм предоставления 

сведений, отчетов и статистической 

отчетности 

5 

 

 

 

квартал 

Несвоевременное, либо недостоверное 

предоставление отчетной информации  

-2 

за каждый 

случай 

Своевременное осуществление 

анализа деятельности 

отделений на основе оценки 

показателей его работы. 

Принятие необходимых мер по 

улучшению форм и методов 

работы 

4 

Отсутствие нарушений, замечаний 5  

 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 

Стимулиру

ющая 

выплата не 

рассматрив

ается 

Проверки учреждения 

контрольными и надзорными 

органами, специалистами 

вышестоящих ведомств 

5 

Отсутствие нарушений, замечаний 5  

 

 

квартал 
Наличие нарушений, замечаний 

-3 за 

каждое 

нарушение 

Выполнение утвержденных 

значений целевых показателей 

на отчетную дату (доведение 

заработной платы 

соответствующих категорий в 

соответствие с дорожной 

картой, соблюдение предельной 

доли оплаты труда работников 

АУП) 

6 

Выполнение 100% и более 5  

квартал 
Менее 100% -5 

Соблюдение доли оплаты труда АУП в 

ФОТ учреждения (до 40%) 
5 

Несоблюдение доли оплаты труда АУП 

в ФОТ учреждения (до 40%) 
-5 

Эффективность управленческой  

деятельности 
7 

Отсутствие замечаний по результатам 

внутреннего контроля деятельности 

отделений учреждения 

5 

 

 

 

 Наличие замечаний по результатам Стимулиру
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внутреннего контроля деятельности 

отделений учреждения 

ющая 

выплата не 

рассматрив

ается 

квартал 

Качество работы с 

получателями социальных 

услуг и работниками 

учреждения 

8 

Отсутствие конфликтных ситуаций, 

жалоб со стороны получателей 

социальных услуг, работников 

5 

 

 

квартал 

Наличие конфликтных ситуаций, жалоб 

со стороны получателей социальных 

услуг, работников 

-2 за 

каждый 

случай 

Этика поведения и делового 

общения 
9 

Соблюдение этики поведения и 

делового общения 
5 

 

 

квартал 

Однократное грубое нарушение этики 

поведения и делового общения 

Стимулиру

ющая 

выплата не 

рассматрив

ается 

Соблюдение трудовой 

дисциплины (своевременность 

и качество исполнения 

приказов, срочных поручений и 

заданий руководства, 

соблюдение графика рабочего 

времени) 

10 

Отсутствие нарушений, замечаний, 

взысканий  

5  

 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний, 

взысканий 

-2 за 

каждый 

случай 

Участие в мероприятиях, 

направленных на повышение 

рейтинга учреждения 

(конкурсы, творческие встречи, 

спортивные мероприятия, 

субботники, волонтерские 

акции  и т.п.)    

11 

Участие работников учреждения и 

личное участие в указанных 

мероприятиях 

5 

 

 

год 

Своевременное прохождение: 

обучения (повышение 

квалификации, допуски, 

профессиональная подготовка, 

по АТЗ, ГО, ТБ  и т.д.), 

инструктажей, участие в 

семинарах и т.д.  

12 

Прохождение в установленные сроки  5 
 

 

 

год 

Отказ от прохождения, неявка 

Стимулиру

ющая 

выплата не 

рассматрив

ается 

Соблюдение требований 

законодательства по охране 

труда, о мерах пожарной 

безопасности и гражданской 

обороны 

13 Отсутствие нарушений, замечаний 

 

5 

год 

Максимально возможное количество баллов в квартал по всем критериям 75 

Максимально возможное количество баллов в год по всем критериям 90 
 

*Количество баллов не снижается при невыполнении государственного задания в случаях: 

-сокращения планового количества мест; 

-приостановление работы учреждения по распоряжению МСР МО; 

-изменение государственного задания в сторону увеличения. 

 

 

 

(Главный бухгалтер) 
 

Общие показатели Критерии оценки 

Кол-во 

баллов 

 

Периодичность 

применения 

показателя 

Полнота и качество исполнения 

должностных обязанностей 

(контроль соблюдения сроков 

выплаты заработной платы, 

уплаты налогов и сборов, 

расчетов с контрагентами и др.) 

1 

Отсутствие нарушений, замечаний 10 
 

 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 

- 5 

за каждый 

случай 
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*Выполнение показателей 

государственного задания на 

отчетную дату 

2 

99%-100% 20  

 

 

квартал 

95%-99% 10 

< 95% 

Стимулиру

ющая 

выплата не 

рассматрив

ается 

Своевременность 

предоставления ежемесячных, 

ежеквартальных, годовых 

отчетов об итогах деятельности 

учреждения 

3 

Соблюдение сроков, установленных 

порядков и форм предоставления 

сведений, отчетов и статистической 

отчетности 

5 

 

 

 

квартал 

Нарушение сроков, установленных 

порядков и форм предоставления 

сведений, отчетов и статистической 

отчетности 

-2 

за каждый 

случай 

Проверки учреждения 

контрольными и надзорными 

органами, специалистами 

вышестоящих ведомств 

4 

Отсутствие нарушений, замечаний 5  

 

 

квартал 
Наличие нарушений, замечаний 

-2 за 

каждое 

нарушение 

Своевременный и 

качественный анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения, 

внутренний контроль ФХД 

5 

Отсутствие нарушений, замечаний 5  

 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 

Стимулиру

ющая 

выплата не 

рассматрив

ается 

Уровень расходования 

бюджетных средств, в т. ч. в 

рамках государственного 

задания 

6 

Не менее 20% за 1 квартал 5  

квартал 
От 25% до 45% за полугодие 5 

Не менее 70% за 9 месяцев 5 

Не менее 95% за год 5 

От 10 до 20% за 1 квартал 0 

От 25% до 45% за полугодие 0 

От40 % до 70% за 9 месяцев 0 

От 60 % до 95 % за год 0 

Менее 10% за 1 квартал -5 

Менее 25% за полугодие -5 

Менее 40% за 9 месяцев -5 

Менее 60% за год -5 

Выполнение утвержденных 

значений целевых показателей 

на отчетную дату (доведение 

заработной платы 

соответствующих категорий в 

соответствие с дорожной 

картой, соблюдение предельной 

доли оплаты труда работников 

АУП ) 

7 

Более 100% 5  

 

 

 

квартал 

Менее 100% -5 

Соблюдение доли оплаты труда АУП в 

ФОТ учреждения (до 40%) 
5 

Несоблюдение доли оплаты труда АУП 

в ФОТ учреждения (до 40%) 
-5 

Качество работы с 

получателями социальных 

услуг и работниками 

учреждения 

8 

Отсутствие жалоб получателей 

социальных услуг, сотрудников 

5 

 

 

квартал 

Наличие жалоб получателей 

социальных услуг, сотрудников 

-2 за 

каждый 

случай 

 

Этика поведения и делового 

общения 
9 

Соблюдение этики поведения и 

делового общения 
5 

 

 

квартал 

Однократное грубое нарушение этики 

поведения и делового общения 

Стимулиру

ющая 

выплата не 

рассматрив

ается 

Соблюдение трудовой, штатной 

и финансовой дисциплины 
10 

Наличие нарушений, замечаний, 

взысканий 

5 
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Участие работников учреждения и 

личное участие в указанных 

мероприятиях 

-3 за 

каждый 

случай 

квартал 

Участие в мероприятиях, 

направленных на повышение 

рейтинга учреждения 

(конкурсы, творческие встречи, 

спортивные мероприятия, 

субботники, волонтерские 

акции и т.п.)    

11 Прохождение в установленные сроки  5 

 

 

год 

Своевременное прохождение: 

обучения (повышение 

квалификации, допуски, 

профессиональная подготовка, 

по АТЗ, ГО, ТБ и т.д.), 

инструктажей, участие в 

семинарах и т.д.  

12 

Отказ от прохождения, неявка 5 
 

 

 

год 

Отсутствие нарушений, замечаний 

Стимулиру

ющая 

выплата не 

рассматрив

ается 

Соблюдение требований 

законодательства по охране 

труда, о мерах пожарной 

безопасности и гражданской 

обороны 

13 

Наличие нарушений, замечаний 
 

5 год 

Наличие нарушений, замечаний 

Стимулиру

ющая 

выплата не 

рассматрив

ается 

 

Максимально возможное количество баллов в квартал по всем критериям 75 

  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ (ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА)  

(заведующий отделением) 

Общие показатели Критерии оценки 

Кол-во 

баллов 

 

Периодичность 

применения 

показателя 

Полнота и качество исполнения 

должностных обязанностей (ведение 

деятельности в соответствии с 

действующим законодательством, 

своевременность и качество 

исполнения приказов и поручений 

руководства, стабильность 

кадрового состава.) 

1 

Отсутствие нарушений, замечаний 10 

 

 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 

- 5 

за каждый 

случай 

*Выполнение показателей 

государственного задания по 

отделению на отчетную дату 

2 

99%-100% 20 

 

 

 

квартал 

< 95% 

Стимулиру

ющая 

выплата не 

рассматрива

ется 

Ведение необходимой 

документации, своевременное и 

достоверное предоставление 

установленной ежемесячной и 

квартальной отчетности и других 

сведений 

3 

Отсутствие нарушений, замечаний 
5 

 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 

-2 

за каждый 

случай 

Качество работы с получателями 

социальных услуг и работниками 

учреждения 

4 

Отсутствие конфликтных ситуаций, 

жалоб со стороны получателей 

социальных услуг, работников 

5 

 

 

квартал 

Наличие конфликтных ситуаций, жалоб 

со стороны получателей социальных 

услуг, работников 

-2 за 

каждый 

случай 
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Оказание работниками отделения 

дополнительных платных 

социальных услуг  

5 

 
 

 

квартал 

Рост доходов по оказанию платных 

дополнительных услуг (не менее, чем 

на 5% по сравнению с предыдущим 

периодом) 

2 

 

Снижение доходов по оказанию 

платных дополнительных услуг  по 

сравнению с предыдущим периодом 

-2 

Отсутствие доходов по оказанию 

платных дополнительных услуг 

Стимулиру

ющая 

выплата не 

рассматрива

ется 

Проверки учреждения 

контрольными и надзорными 

органами, специалистами 

вышестоящих ведомств 

6 

Отсутствие нарушений, замечаний 5 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 
-3 за каждое 

нарушение 

Качество работы с получателями 

социальных услуг и работниками 

учреждения 

7 

Отсутствие конфликтных ситуаций, 

жалоб со стороны получателей 

социальных услуг, работников 

5 

  

 

квартал 
Наличие конфликтных ситуаций, жалоб 

со стороны получателей социальных 

услуг, работников 

-2 за 

каждый 

случай 

Этика поведения и делового 

общения 
8 

Соблюдение этики поведения и 

делового общения 
5 

квартал 
Однократное грубое нарушение этики 

поведения и делового общения 

Стимулиру

ющая 

выплата не 

рассматрива

ется 

Соблюдение трудовой 

дисциплины(своевременность и 

качество исполнения приказов, 

срочных поручений и заданий 

руководства, соблюдение графика 

рабочего времени) 

9 

Отсутствие нарушений, замечаний, 

взысканий  

5  

 

квартал 

 

 
Наличие нарушений, замечаний, 

взысканий 

-2 за 

каждый 

случай 

Участие в мероприятиях, 

направленных на повышение 

рейтинга учреждения (конкурсы, 

творческие встречи, спортивные 

мероприятия, субботники, 

волонтерские акции  и т.п.)    

10 
Участие работников учреждения в 

указанных мероприятиях 
5 год 

Своевременное прохождение: 

обучения (повышение 

квалификации, допуски, 

профессиональная подготовка, по 

АТЗ, ГО, ТБ  и т.д.), инструктажей, 

участие в семинарах и т.д.  

12 

Отказ от прохождения, неявка 5 

год 

Отсутствие нарушений, замечаний 

Стимулиру

ющая 

выплата не 

рассматрива

ется 

Соблюдение требований 

законодательства по охране труда, о 

мерах пожарной безопасности и 

гражданской обороны 

13 

Наличие нарушений, замечаний 
 

5 

 

 

год 

Наличие нарушений, замечаний 

Стимулиру

ющая 

выплата не 

рассматрива

ется 

Максимально возможное количество баллов в квартал по всем критериям 54 

Максимально возможное количество баллов в год по всем критериям 69 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ (ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА)  

специалистов (заместитель главного бухгалтера, ведущий бухгалтер, экономист) 
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Общие показатели Критерии оценки 

Кол-во 

баллов 

 

Периодичн

ость 

применени

я 

показателя 

Полнота и качество исполнения  

должностных обязанностей( 

контроль соблюдения сроков 

выплаты заработной платы, 

уплаты налогов и сборов, 

расчетов с контрагентами ) 

1 

Отсутствие нарушений, замечаний 10 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 

- 5 

за каждый 

случай 

Своевременность 

предоставления ежемесячных, 

ежеквартальных, годовых 

отчетов об итогах деятельности 

учреждения 

2 

Соблюдение сроков, установленных 

порядков и форм предоставления 

сведений, отчетов и статистической 

отчетности 

5 

 

 

 

квартал 

Нарушение сроков, установленных 

порядков и форм предоставления 

сведений, отчетов и статистической 

отчетности 

-2 

за каждый 

случай 

Внутренний финансовый 

контроль (проверка 

своевременности, полноты и 

достоверности отражения 

результатов ФХД, первичных 

документов, налоговой, 

пенсионной отчетности и др.) 

3 

Отсутствие нарушений, замечаний 5 

 

Наличие нарушений, замечаний 

Стимулирую

щая выплата 

не 

рассматрива

ется й 

Проверки учреждения 

контрольными и надзорными 

органами, специалистами 

вышестоящих ведомств 

 

4 

Отсутствие нарушений, замечаний 5 
 

 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 
-2 за каждое 

нарушение 

Своевременный и 

качественный анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения, 

внутренний контроль ФХД 

5 

Отсутствие нарушений, замечаний 5 
 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 

Стимулирую

щая выплата 

не 

рассматрива

ется 

Своевременное выполнение 

расчетов, подготовка исходных 

данных, анализ текущих 

показателей, направленных на 

повышение объема 

поступлений от приносящей 

доход деятельности. 

6 

Отсутствие нарушений, замечаний 9 

 

 

 

 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 

Стимулирую

щая выплата 

не 

рассматрива

ется 

Этика поведения и делового 

общения 
7 

Соблюдение этики поведения и делового 

общения 
5 

 

 

 

квартал 
Однократное грубое нарушение этики 

поведения и делового общения 

Стимулирую

щая выплата 

не 

рассматрива

ется 

Качество работы с 

получателями социальных 

услуг и работниками 

учреждения 

8 

Отсутствие конфликтных ситуаций, 

жалоб со стороны получателей 

социальных услуг, работников 

5 

 

квартал 

Наличие конфликтных ситуаций, жалоб 

со стороны получателей социальных 

услуг, работников 

-2 за каждый 

случай 

 

квартал 

Соблюдение трудовой 

дисциплины(своевременность и 
9 

Отсутствие нарушений, замечаний, 

взысканий  

5  

квартал 
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качество исполнения приказов, 

срочных поручений и заданий 

руководства, соблюдение 

графика рабочего времени) 

Наличие нарушений, замечаний, 

взысканий 

-2за каждый 

случай 

Участие в мероприятиях, 

направленных на повышение 

рейтинга учреждения 

(конкурсы, творческие встречи, 

спортивные мероприятия, 

субботники, волонтерские 

акции  и т.п.)    

10 
Участие работников учреждения в 

указанных мероприятиях 
5 год 

Своевременное прохождение: 

обучения (повышение 

квалификации, допуски, 

профессиональная подготовка, 

по АТЗ, ГО, ТБ  и т.д.), 

инструктажей, участие в 

семинарах и т.д.  

11 

Прохождение в установленные сроки  5 
 

 

год 

Отказ от прохождения, неявка - 5 

Соблюдение требований 

законодательства по охране 

труда, о мерах пожарной 

безопасности и гражданской 

обороны 

12 

Отсутствие нарушений, замечаний 
5  

 

год 

Наличие нарушений, замечаний 

Стимулирую

щая выплата 

не 

рассматрива

ется 

Максимально возможное количество баллов в квартал по всем критериям 54 

Максимально возможное количество баллов за год по всем критериям 69 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ (ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА)  

специалистов (специалист в сфере закупок) 
 

Общие показатели Критерии оценки 

Кол-во 

баллов 

 

Периодично

сть 

применения 

показателя 

Полнота и качество исполнения 

должностных 

обязанностей(ведение 

деятельности в соответствии с 

действующим 

законодательством, 

своевременность и качество 

исполнения приказов и 

поручений руководства) 

1 

Отсутствие нарушений, замечаний 10 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 

- 5 

за каждый 

случай 

Своевременность 

предоставления ежемесячных, 

ежеквартальных, годовых 

отчетов  

2 

Соблюдение сроков, установленных 

порядков и форм предоставления 

сведений, отчетов и статистической 

отчетности 

5 

 

 

 

квартал 

Нарушение сроков, установленных 

порядков и форм предоставления 

сведений, отчетов и статистической 

отчетности 

-2 

за каждый 

случай 

Внутренний финансовый 

контроль (проверка 

своевременности, полноты и 

достоверности отражения 

результатов ФХД, первичных 

документов и др.) 

3 

Отсутствие нарушений, замечаний 5 

 

Наличие нарушений, замечаний 

Стимулиру

ющая 

выплата не 

рассматрив

ается й 
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Проверки учреждения 

контрольными и надзорными 

органами, специалистами 

вышестоящих ведомств 

 

4 

Отсутствие нарушений, замечаний 5 
 

 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 

-2 за 

каждое 

нарушение 

Своевременный и 

качественный анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения, 

внутренний контроль ФХД 

5 

Отсутствие нарушений, замечаний 5 
 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 

Стимулиру

ющая 

выплата не 

рассматрив

ается 

Обеспечение эффективности 

процесса закупок, 

своевременная подготовка и 

размещение закупочной 

документации 

6 

Отсутствие нарушений, замечаний 9 

 

 

 

 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 

Стимулиру

ющая 

выплата не 

рассматрив

ается 

Этика поведения и делового 

общения 
7 

Соблюдение этики поведения и делового 

общения 
5 

 

 

 

квартал 
Однократное грубое нарушение этики 

поведения и делового общения 

Стимулиру

ющая 

выплата не 

рассматрив

ается 

Соблюдение законодательства 

в сфере закупок (закон №223-

ФЗ от 18.07.2011) и Положения 

о закупках учреждения (по 

срокам, формам размещения 

контрактов, ведению данных 

единой информационной 

системы в сфере закупок) 

8 

Отсутствие нарушений, замечаний 
5 

 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 

Стимулиру

ющая 

выплата не 

рассматрив

ается 

 

квартал 

Соблюдение трудовой 

дисциплины (своевременность 

и качество исполнения 

приказов, срочных поручений и 

заданий руководства, 

соблюдение графика рабочего 

времени) 

9 

Отсутствие нарушений, замечаний, 

взысканий  

5  

квартал 

Наличие нарушений, замечаний, 

взысканий 

-2 за 

каждый 

случай 

Участие в мероприятиях, 

направленных на повышение 

рейтинга учреждения 

(конкурсы, творческие встречи, 

спортивные мероприятия, 

субботники, волонтерские 

акции  и т.п.)    

10 
Участие работников учреждения в 

указанных мероприятиях 
5 год 

Своевременное прохождение: 

обучения (повышение 

квалификации, допуски, 

профессиональная подготовка, 

по АТЗ, ГО, ТБ  и т.д.), 

инструктажей, участие в 

семинарах и т.д.  

11 

Прохождение в установленные сроки  5 
 

 

год 

Отказ от прохождения, неявка - 5 

Соблюдение требований 

законодательства по охране 

труда, о мерах пожарной 

безопасности и гражданской 

обороны 

12 

Отсутствие нарушений, замечаний 
5  

 

год 

Наличие нарушений, замечаний 

Стимулиру

ющая 

выплата не 

рассматрив

ается 
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Максимально возможное количество баллов в квартал по всем критериям 54 

Максимально возможное количество баллов за год по всем критериям 69 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ (ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА)  

специалистов (специалист по кадрам) 

Общие показатели Критерии оценки 

Кол-во 

баллов 

 

Периодичность 

применения 

показателя 

Полнота и качество исполнения 

должностных обязанностей 

(правильность документарного 

оформления трудовых 

отношений в соответствии с 

нормативными требованиями) 

1 

Отсутствие нарушений, замечаний 10 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 

- 5 

за 

каждый 

случай 

Своевременность 

предоставления ежемесячных, 

ежеквартальных, годовых 

отчетных форм 

2 

Соблюдение сроков, установленных 

порядков и форм предоставления 

сведений, отчетов и статистической 

отчетности 

5 

 

 

 

квартал 

Нарушение сроков, установленных 

порядков и форм предоставления 

сведений, отчетов и статистической 

отчетности 

-2 

за 

каждый 

случай 

Соблюдение требований по 

кадровому делопроизводству 

(регулярность ведения личных 

дел, правильность заполнения 

трудовых книжек, соблюдение 

технологии создания, 

обработки, передачи и 

хранения документов и др.) 

3 

Отсутствие нарушений, замечаний 5 
 

 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 

- 2 

за 

каждый 

случай 

Соблюдение требований по 

работе с обращениями граждан 

(правильность работы с 

корреспонденцией, соблюдение 

сроков исполнения обращения 

граждан) 

4 

Отсутствие нарушений, замечаний 
7 

 

 

 

 

квартал 

 Наличие нарушений, замечаний 

-2 

за 

каждый 

случай 

Соблюдение трудовой 

дисциплины (своевременность 

и качество исполнения 

приказов, срочных поручений и 

заданий руководства, 

соблюдение графика рабочего 

времени) 

5 

Отсутствие нарушений, замечаний, 

взысканий  

5 квартал 

Наличие нарушений, замечаний, 

взысканий 

-2 за 

каждый 

случай 

Качественное содержание 

документации учреждения в 

соответствие с номенклатурой 

дел 

6 

Отсутствие нарушений, замечаний 5  

 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 

-2 

за 

каждый 

случай 

Этика поведения и делового 

общения 
7 

Соблюдение этики поведения и делового 

общения 
5 

 

 

 

квартал 

Однократное грубое нарушение этики 

поведения и делового общения 

Стимули

рующая 

выплата 

не 

рассматр

ивается 

Работа с личным составом 

(подбор  и поиск нового 

персонала, правильное и 

8 Отсутствие нарушений, замечаний 5 

квартал 
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своевременное оформление 

приема работников, выдача 

справок о трудовой 

деятельности работников и др.) 

Наличие нарушений, замечаний 

-2 

за 

каждый 

случай 

Работа с внебюджетными 

фондами (своевременное 

предоставление в ПФР 

сведений для регистрации в 

системе 

индивидуального(персонифици

рованного) учета. 

9 

Отсутствие нарушений, замечаний 7 
 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 

-2 

за 

каждый 

случай 

Участие в мероприятиях, 

направленных на повышение 

рейтинга учреждения 

(конкурсы, творческие встречи, 

спортивные мероприятия, 

субботники, волонтерские 

акции, и т.п.)    

10 
Участие работников учреждения в 

указанных мероприятиях 
5 год 

Своевременное прохождение: 

обучения (повышение 

квалификации, допуски, 

профессиональная подготовка, 

по АТЗ, ГО, ТБ и т.д.), 

инструктажей, участие в 

семинарах и т.д.  

11 

Прохождение в установленные сроки  5 
 

 

год 

Отказ от прохождения, неявка - 5 

Соблюдение требований 

законодательства по охране 

труда, о мерах пожарной 

безопасности и гражданской 

обороны 

12 

Отсутствие нарушений, замечаний 
5  

 

год 

Наличие нарушений, замечаний 

Стимули

рующая 

выплата 

не 

рассматр

ивается 

Максимально возможное количество баллов в квартал по всем критериям 54 

Максимально возможное количество баллов за год по всем критериям 69 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ (ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА) 

специалистов (секретарь) 
 

Общие показатели Критерии оценки 

Кол-во 

баллов 

 

Периодично

сть 

применения 

показателя 

Полнота и качество исполнения  

должностных 

обязанностей(ведение 

деятельности в соответствии с 

действующим 

законодательством, 

своевременность и качество 

исполнения приказов и 

поручений руководства) 

1 

Отсутствие нарушений, замечаний 10 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 

- 5 

за каждый 

случай 

Качество подготовки проектов 

документов 

(наличие/отсутствие замечаний 

руководства к оформлению 

проектов документов) 

2 

Отсутствие нарушений, замечаний 

 

5 

 

 

 

 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 

-2 за 

каждое 

замечание 

Полнота и своевременность 

регистрации документов (все 

документы регистрируются в 

установленные сроки)  

3 

Отсутствие нарушений, замечаний 5 
 

 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний -2 
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Высокая эффективность работы 

по обеспечению обслуживания 

посетителей 

4 

Отсутствие нарушений, замечаний 
7 

 

 

 

 

квартал 

 
Наличие нарушений, замечаний 

-2 за 

каждое 

замечание 

Организационное обеспечение 

деятельности организации 

(прием и распределение 

телефонных звонков 

организации, организация 

работы с посетителями 

организации, выполнение 

координирующих и 

обеспечивающих функций) 

5 

Отсутствие нарушений, замечаний 7 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 

-2 за 

каждое 

замечание 

Качественное содержание 

документации учреждения в 

соответствие с номенклатурой 

дел 

6 

Отсутствие нарушений, замечаний 5  

 

квартал 
Наличие нарушений, замечаний 

-2 за 

каждое 

замечание 

Этика поведения и делового 

общения 
7 

Соблюдение этики поведения и делового 

общения 
5 

 

 

 

квартал 

Однократное грубое нарушение этики 

поведения и делового общения 

Стимулиру

ющая 

выплата не 

рассматрив

ается 

Организационное, 

документационное и 

информационное обеспечение 

деятельности руководителя 

организации (оказание помощи 

руководителю в планировании 

рабочего времени, составление 

и оформление управленческой 

документации, обеспечение 

руководителя информацией и 

др.) 

8 

Отсутствие нарушений, замечаний 5 
квартал 

Наличие нарушений, замечаний 

-2 за 

каждое 

замечание 

Соблюдение трудовой 

дисциплины (своевременность 

и качество исполнения 

приказов, срочных поручений и 

заданий руководства, 

соблюдение графика рабочего 

времени) 

9 

Отсутствие нарушений, замечаний, 

взысканий  

5  

квартал 

Наличие нарушений, замечаний, 

взысканий 

-2 за 

каждый 

случай 

Участие в мероприятиях, 

направленных на повышение 

рейтинга учреждения 

(конкурсы, творческие встречи, 

спортивные мероприятия, 

субботники, волонтерские 

акции, и т.п.)    

10 
Участие работников учреждения в 

указанных мероприятиях 
5 год 

Своевременное прохождение: 

обучения (повышение 

квалификации, допуски, 

профессиональная подготовка, 

по АТЗ, ГО, ТБ и т.д.), 

инструктажей, участие в 

семинарах и т.д.  

11 

Прохождение в установленные сроки  5 
 

 

год 

Отказ от прохождения, неявка - 5 

Соблюдение требований 

законодательства по охране 

труда, о мерах пожарной 

безопасности и гражданской 

обороны 

12 

Отсутствие нарушений, замечаний 
5  

 

год 

Наличие нарушений, замечаний 

Стимулиру

ющая 

выплата не 

рассматрив
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ается 

Максимально возможное количество баллов в квартал по всем критериям 54 

Максимально возможное количество баллов за год по всем критериям 69 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ (ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА)  

специалистов (юрисконсульт) 
 

Общие показатели Критерии оценки 

Кол-во 

баллов 

 

Периодичность 

применения 

показателя 

Полнота и качество исполнения 

должностных обязанностей 

(уровень контроля за сроками 

исполнения документов, 

поручений руководителя, 

разработка проектов 

документов правового 

характера) 

1 

Отсутствие документов, поручений, не 

исполненных в срок 
10 

квартал 

Наличие документов, поручений, не 

исполненных в срок 

- 5 

за 

каждый 

случай 

Осуществление 

информирования работников 

учреждения о действующем 

законодательстве и изменениях 

в нем, своевременное 

ознакомление должностных 

лиц учреждения с 

нормативными актами, 

относящимися к их 

деятельности 

2 

Отсутствие нарушений, замечаний 

 

5 

 

 

 

 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 

- 2  

за 

каждый 

случай 

Методическое управление 

правовой работой в 

учреждении, помощь правового 

характера, подготовка 

различных правовых 

документов, участие в 

подготовке ответов на запросы 

контролирующих органов и 

отклонение претензий; 

 

3 

Отсутствие нарушений, замечаний 

 

5 

 

 

 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 

- 2  

за 

каждый 

случай 

Отсутствие судебных исков, 

претензий к учреждению, а 

также отсутствие 

зафиксированных нарушений 

надзорными органами, 

отсутствие судебных решений, 

вынесенных не в пользу 

учреждения 

4 

Отсутствие нарушений, замечаний 
5 

 

 

 

 

квартал 

 
Наличие нарушений, замечаний 

-2 за 

каждое 

замечан

ие 

Соблюдение требований по 

работе с обращениями граждан 

(правильность работы с 

корреспонденцией, соблюдение 

сроков исполнения обращения 

граждан) 

5 

Отсутствие нарушений, замечаний 
7 

 

 

 

 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 

-2 

за 

каждый 

случай 

Своевременное и качественное 

осуществление правовой 

экспертизы договоров и 

соглашений учреждения 

6 

Отсутствие нарушений, замечаний 5  

 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 

-2 

за 

каждый 

случай 
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Этика поведения и делового 

общения 
7 

Соблюдение этики поведения и делового 

общения 
5 

 

 

 

квартал 

Однократное грубое нарушение этики 

поведения и делового общения 

Стимули

рующая 

выплата 

не 

рассматр

ивается 

Осуществление методического 

руководства правовой работы в 

учреждении, оказание правовой 

помощи отделениям в 

подготовке и оформлении 

различного рода правовых 

документов 

8 

Отсутствие нарушений, замечаний 7 квартал 

Наличие нарушений, замечаний 

-2 

за 

каждую 

жалобу 

 

квартал 

Соблюдение трудовой 

дисциплины (своевременность 

и качество исполнения 

приказов, срочных поручений и 

заданий руководства, 

соблюдение графика рабочего 

времени) 

9 

Отсутствие нарушений, замечаний, 

взысканий  

5  

квартал 

Наличие нарушений, замечаний, 

взысканий 

-2 за 

каждый 

случай 

Участие в мероприятиях, 

направленных на повышение 

рейтинга учреждения 

(конкурсы, творческие встречи, 

спортивные мероприятия, 

субботники, волонтерские 

акции, и т.п.)    

10 
Участие работников учреждения в 

указанных мероприятиях 
5 год 

Своевременное прохождение: 

обучения (повышение 

квалификации, допуски, 

профессиональная подготовка, 

по АТЗ, ГО, ТБ  и т.д.), 

инструктажей, участие в 

семинарах и т.д.  

11 

Прохождение в установленные сроки  5 
 

 

год 

Отказ от прохождения, неявка - 5 

Соблюдение требований 

законодательства по охране 

труда, о мерах пожарной 

безопасности и гражданской 

обороны 

12 

Отсутствие нарушений, замечаний 
5  

 

год 

Наличие нарушений, замечаний 

Стимули

рующая 

выплата 

не 

рассматр

ивается 

Максимально возможное количество баллов в квартал по всем критериям 54 

Максимально возможное количество баллов за год по всем критериям 69 

   
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ (ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА) 

(ведущий инженер) 

Общие показатели Критерии оценки 
Кол-во 
баллов 

 

Периодичность 
применения 
показателя 

Полнота и качество исполнения 

должностных 

обязанностей(ведение 

деятельности в соответствии с 

действующим 

законодательством, 

своевременность и качество 

исполнения приказов и 

поручений руководства, 

стабильность кадрового состава) 

1 

Отсутствие нарушений, замечаний 10 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 

- 5 
за 

каждый 
случай 
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Своевременное оформление 
технической документации в т. ч. 
подготовка технических заданий, 

экспертных заключений, 
технических обоснований 

2 

Отсутствие нарушений сроков подачи 
документации 

 
5 
 

 
 
 

квартал 

Наличие нарушений сроков подачи 
документации 

- 2  
за 

каждый 
случай 

Показатель технического 

обслуживания здания и 

взаимодействие с работниками 

учреждения (руководство 

комплексом работ по 

эксплуатации и обслуживанию 

здания, обеспечение 

комплексного взаимодействия со 

всеми субъектами технической 

эксплуатации, своевременная 

подготовка здания к 

отопительному сезону) 

3 

Отсутствие нарушений, замечаний, 

исполнение в срок 

7 

 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний, 
несоблюдение сроков 

-2 за 
каждое 

замечани
е 

Проверки учреждения 

контрольными и надзорными 

органами, специалистами 

вышестоящих ведомств 

4 

Отсутствие нарушений, замечаний 
5 

 

 
 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 

-2 за 
каждое 

замечани
е 

Своевременность и 
перспективные методы в 

планировании работы, участие в 
создании годовых , месячных 
планов работы, составление 

актуальных годовых заявок на 
приобретение оборудования и 

материалов в части касающейся. 

5 

Своевременность, отсутствие 
нарушений, замечаний 

5 

 
квартал 

Наличие нарушений, замечаний 

-2 за 
каждое 

замечани
е 

Этика поведения и делового 
общения 

6 

Соблюдение этики поведения и 
делового общения 

5 
 
 
 

квартал 

Однократное грубое нарушение этики 
поведения и делового общения 

Стимули
рующая 
выплата 

не 
рассматр
ивается 

Наличие случаев травматизма, 
связанных с нарушениями 
требований охраны труда, 

пожарной и электробезопасности 

7 

Отсутствие случаев 7 квартал 

Наличие случаев 

Стимули
рующая 
выплата 

не 
рассматр
ивается 

 
 

квартал 

Соблюдение трудовой 

дисциплины (своевременность и 

качество исполнения приказов, 

срочных поручений и заданий 

руководства, соблюдение 

графика рабочего времени) 

8 

Отсутствие нарушений, замечаний, 

взысканий  

5  
квартал 

Наличие нарушений, замечаний, 
взысканий 

-2 за 
каждый 
случай 

Участие в мероприятиях, 

направленных на повышение 

рейтинга учреждения (конкурсы, 

творческие встречи, спортивные 

мероприятия, субботники, 

волонтерские акции   и т.п.)    

9 
Участие работников учреждения в 

указанных мероприятиях 
5 год 

Своевременное прохождение: 

обучения (повышение 

квалификации, допуски, 

профессиональная подготовка, 

по АТЗ, ГО, ТБ и т.д.), 

10 

Прохождение в установленные сроки  5 
 

 

год 

Отказ от прохождения, неявка - 5 
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инструктажей, участие в 

семинарах и т. д.) 

Соблюдение требований 

законодательства по охране 

труда, о мерах пожарной 

безопасности и гражданской 

обороны 

11 

Отсутствие нарушений, замечаний 5 
 

 

год 

Наличие нарушений, замечаний 

Стимули

рующая 

выплата 

не 

рассматр

ивается 

Максимально возможное количество баллов в квартал по всем критериям 49 

Максимально возможное количество баллов за год по всем критериям 64 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ (ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА) 

(электроник) 

Общие показатели Критерии оценки 
Кол-во 
баллов 

 

Периодичность 
применения 
показателя 

Полнота и качество исполнения 

должностных обязанностей 

(ведение деятельности в 

соответствии с действующим 

законодательством, 

своевременность и качество 

исполнения приказов и 

поручений руководства, 

стабильность кадрового состава) 

1 

Отсутствие нарушений, замечаний 10 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 

- 5 
за 

каждый 
случай 

Своевременность и 
перспективные методы в 

планировании работы, участие в 
создании годовых, месячных 
планов работы, составление 

актуальных годовых заявок на 
приобретение оборудования и 

материалов в части касающейся. 

2 

Своевременность, отсутствие 
нарушений, замечаний 

5 

 
 
 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 

-2 за 
каждое 

замечани
е 

Своевременная организация 
технического обслуживания 

электронной техники, 
обеспечение ее 

работоспособного состояния, 
рационального использования, 

проведение профилактического и 
текущего ремонта 

3 

Отсутствие замечаний, нарушений 5 
 
 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 

-2 за 
каждое 

замечани
е 

Разработка программ на основе 
анализа математических моделей 

и алгоритмов решения 
экономических и др. задач 

4 

Наличие разработанных программ 5 
 

квартал 

Отсутствие разработанных программ 

Стимули
рующая 
выплата 

не 
рассматр
ивается 

Обеспечение доступности 
готовых программных 

продуктов, запуск отлаженных 
программ и ввод исходных 

данных, определяемых 
условиями поставленных задач  

5 Отсутствие замечаний, нарушений 4 

 
квартал 

Сопровождение бухгалтерских 
программ (бесперебойное, 

систематическое обновление баз 
данных, своевременное и 

актуальное обновление форм 
отчетности, первичных 

документов) 

6 

Отсутствие нарушений, замечаний 5 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 
Стимули
рующая 
выплата 
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не 
рассматр
ивается 

Этика поведения и делового 

общения 
7 

Соблюдение этики поведения и 

делового общения 
5 

 
 
 

квартал 

Однократное грубое нарушение этики 
поведения и делового общения 

Стимули
рующая 
выплата 

не 
рассматр
ивается 

Качество работы с получателями 

социальных услуг и работниками 

учреждения 

8 

Отсутствие конфликтных ситуаций, 

жалоб со стороны получателей 

социальных услуг, работников 

5 

 

квартал 

Наличие конфликтных ситуаций, жалоб 
со стороны получателей социальных 

услуг, работников 

-2 за 
каждый 
случай 

 
 

квартал 

Соблюдение трудовой 

дисциплины (своевременность и 

качество исполнения приказов, 

срочных поручений и заданий 

руководства, соблюдение 

графика рабочего времени) 

9 

Отсутствие нарушений, замечаний, 

взысканий  

5  
квартал 

Наличие нарушений, замечаний, 
взысканий 

-2 за 
каждый 
случай 

Участие в мероприятиях, 

направленных на повышение 

рейтинга учреждения (конкурсы, 

творческие встречи, спортивные 

мероприятия, субботники, 

волонтерские акции и т.п.)    

10 
Участие работников учреждения в 

указанных мероприятиях 
5 год 

Своевременное прохождение: 

обучения (повышение 

квалификации, допуски, 

профессиональная подготовка, 

по АТЗ, ГО, ТБ  и т.д.), 

инструктажей, участие в 

семинарах и т.д.  

11 

Прохождение в установленные сроки  5 
 

 

год 

Отказ от прохождения, неявка - 5 

Соблюдение требований 

законодательства по охране 

труда, о мерах пожарной 

безопасности и гражданской 

обороны 

12 

Отсутствие нарушений, замечаний 5 
 

 

год 

Наличие нарушений, замечаний 

Стимули

рующая 

выплата 

не 

рассматр

ивается 

Максимально возможное количество баллов в квартал по всем критериям 49 

Максимально возможное количество баллов за год по всем критериям 64 

 
 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ (ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА) 
(заведующий хозяйством) 

Общие показатели Критерии оценки 
Кол-во 
баллов 

 

Периодичность 
применения 
показателя 

Полнота и качество исполнения 

должностных обязанностей 

(ведение деятельности в 

соответствии с действующим 

законодательством, 

своевременность и качество 

1 

Отсутствие нарушений, замечаний 10 
 
 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 
- 5 

за каждый 
случай 
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исполнения приказов и поручений 

руководства) 

Обеспечение сохранности, 
рационального и бережного 

использования инструментов и 
материалов, сохранности 

имущества и оборудования 

2 

 
Отсутствие нарушений, замечаний 

 

 
5 
 
 

 
 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 
-2 

за каждый 
случай 

 

Своевременное достоверное 
предоставление установленной 
отчетности и других сведений 

3 

Отсутствие нарушений сроков, 
достоверности отчетности  

5 
 

 
 

квартал 

Наличие нарушений сроков, 
достоверности отчетности 

-2 
за каждый 

случай 

Контроль за полнотой и качеством 
исполнения должностных 

обязанностей подчиненными, 
организация работы 

обслуживающего персонала 

4 

Отсутствие нарушений, замечаний 5 
 
 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний  
- 2 

за каждый 
случай 

Своевременность предоставления 

ежемесячных, ежеквартальных, 

годовых отчетных форм 

5 

Соблюдение сроков, установленных 

порядков и форм предоставления 

сведений, отчетов и статистической 

отчетности 

5 

 
квартал 

Нарушение сроков, установленных 
порядков и форм предоставления 

сведений, отчетов и статистической 
отчетности 

-2 
за каждый 

случай 

Сохранение здоровья всех 
участников основной деятельности 

учреждения 
6 

Отсутствие случаев травматизма 7  
 
 
 

квартал 1 и более случаев 

Стимулир
ующая 

выплата 
не 

рассматри
вается 

Организация работ по уборке 
помещений, прилегающих 

территорий и благоустройству 
территории центра 

7 

Качественное выполнение в полном 
объеме 

5 
 
 
 
 

квартал 
Невыполнение/не качественное 

выполнение 

-2 
за каждый 

случай 

Этика поведения и делового 

общения 
8 

Соблюдение этики поведения и 

делового общения 
5 

 
 
 

квартал 

Однократное грубое нарушение этики 
поведения и делового общения 

Стимулир
ующая 

выплата 
не 

рассматри
вается 

Наличие выявленных в ходе 
плановых и внезапных ревизий 

излишков и недостач ТМЦ 
9 

Отсутствие нарушений, замечаний 7 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 
-2 

за каждый 
случай 

Соблюдение трудовой дисциплины 

(своевременность и качество 

исполнения приказов, срочных 

поручений и заданий руководства, 

соблюдение графика рабочего 

времени) 

10 

Отсутствие нарушений, замечаний, 

взысканий  

5 

квартал 
Наличие нарушений, замечаний, 

взысканий 

-2 за 
каждый 
случай 

Участие в мероприятиях, 

направленных на повышение 

рейтинга учреждения (конкурсы, 

творческие встречи, спортивные 

11 
Участие работников учреждения в 

указанных мероприятиях 
5 год 
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мероприятия, субботники, 

волонтерские акции и т.п.)    

Своевременное прохождение: 

обучения (повышение 

квалификации, допуски, 

профессиональная подготовка, по 

АТЗ, ГО, Т  и т.д.), инструктажей, 

участие в семинарах и т.д.  

12 

Прохождение в установленные сроки  5 
 

 

год 

Отказ от прохождения, неявка - 5 

Соблюдение требований 

законодательства по охране труда, 

о мерах пожарной безопасности и 

гражданской обороны. 

13 

Отсутствие нарушений, замечаний 5 
 

 

год 

Наличие нарушений, замечаний 

Стимулир

ующая 

выплата 

не 

рассматри

вается 

Максимально возможное количество баллов в квартал по всем критериям  59 

Максимально возможное количество баллов в год по всем критериям 74 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ (ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА)  

(водитель) 

Общие показатели Критерии оценки 
Кол-во 
баллов 

 

Периодичность 
применения 
показателя 

Полнота и качество исполнения 

должностных обязанностей 

(ведение деятельности в 

соответствии с действующим 

законодательством, 

своевременность и качество 

исполнения приказов и 

поручений руководства) 

1 

Отсутствие нарушений, замечаний 10 

 
квартал 

Наличие нарушений, замечаний 
- 5 

за каждый 
случай 

Своевременное и достоверное 
предоставление путевых листов 

и иной документации 
2 

Отсутствие нарушений сроков, 
достоверности документации 

 
3 
 

 
 
 

квартал 

Наличие нарушений сроков, 
достоверности документации 

-1 
за каждый 

случай 

Бережная эксплуатация, 
своевременное и качественное 
обслуживание закрепленного 

автотранспорта 

3 

Наличие замечаний по техническому 
обслуживанию, уходу за ЛКП 
автомобиля, чистота салона, 

своевременное прохождение тех. осмотра  

3 

 
квартал 

Наличие замечаний по техническому 
обслуживанию, уходу за ЛКП 
автомобиля, чистота салона, 

своевременное прохождение тех. осмотра 

-1 
за каждый 

случай 

Соблюдение ПДД, отсутствие 
аварий, штрафов 

4 

Безаварийность, отсутствие нарушений и 
штрафов  

5 
 

квартал 

Участие в ДТП, наличие штрафов 
-2 

за каждый 
случай 

Удовлетворенность граждан 
качеством и количеством 

предоставленных социальных 
услуг 

5 

Отсутствие жалоб по качеству и 
количеству предоставленных социальных 

услуг 

 
5 
 

 
квартал 

Наличие обоснованных жалоб по 
результатам проверок 

-2 
за каждую 

жалобу 

Контроль за сохранностью и 
целостностью самого 

автомобиля, в т.ч. оставление 
его на парковках и стоянках 

только с включенной 
сигнализацией, блокировка 
всех дверей и окон во время 

движения, так и во время 

6 

Отсутствие нарушений, замечаний 5 
 

 

 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 

Стимулир
ующая 

выплата 
не 

рассматри
вается 
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остановок 

Этика поведения и делового 

общения 
7 

Соблюдение этики поведения и делового 

общения 
5 

 
квартал 

Однократное грубое нарушение этики 
поведения и делового общения 

Стимулир
ующая 

выплата 
не 

рассматри
вается 

Соблюдение трудовой 

дисциплины (своевременность 

и качество исполнения 

приказов, срочных поручений и 

заданий руководства, 

соблюдение графика рабочего 

времени) 

8 

Отсутствие нарушений, замечаний, 

взысканий  

5  
квартал 

Наличие нарушений, замечаний, 
взысканий 

-2 за 
каждый 
случай 

Участие в мероприятиях, 
направленных на повышение 

рейтинга учреждения 
(конкурсы, творческие встречи, 

спортивные мероприятия, 
субботники, волонтерские 

акции  и т.п.)    

9 Участие в указанных мероприятиях 5 

 
 

 год 

Своевременное прохождение: 
обучения (повышение 

квалификации, допуски, 
профессиональная подготовка, 

по АТЗ, ГО, ТБ  и т.д.), 
инструктажей, участие в 

семинарах и т.д.  

10 

Прохождение в установленные сроки  5 

год 

Отказ от прохождения, неявка - 5 

Соблюдение требований 

законодательства по охране 

труда, о мерах пожарной 

безопасности и гражданской 

обороны. 

11 

Отсутствие нарушений, замечаний 5 
 год 

Наличие нарушений, замечаний 

Стимулир
ующая 

выплата 
не 

рассматри
вается 

Максимально возможное количество баллов в квартал по всем критериям 41 

Максимально возможное количество баллов за год по всем критериям 56 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ (ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА)  

рабочих (подсобный рабочий, электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования, дворник, 
уборщик служебных помещений, механик) 

Общие показатели Критерии оценки 
Кол-во 
баллов 

 

Периодичность 
применения 
показателя 

Полнота и качество исполнения 

должностных обязанностей 

(ведение деятельности в 

соответствии с действующим 

законодательством, 

своевременность и качество 

исполнения приказов и 

поручений руководства) 

1 

Отсутствие нарушений, замечаний 10 

 
 
 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 
- 5 

за каждый 
случай 

Бережная эксплуатация, 
своевременное и качественное 
обслуживание используемого 

инвентаря и оборудования 

2 

Техническое обслуживание 
используемого оборудования и 

инструментов, уход за ними, 
поддержание чистоты и санитарного 

состояния на рабочем месте 

6 

 
 

квартал 

Интенсивность труда, 
загруженность 

3 
Исполнение обязанностей 

отсутствующего работника, 
выполнение особо важных заданий 

5 
 

квартал 
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Отсутствие случаев получения 
травм вследствие содержания 

территории и здания в 
ненадлежащем состоянии 

4 

Отсутствие случаев 
 

5 
 
 
 

квартал 
Наличие обоснованных жалоб по 

результатам проверок 

Стимулиру
ющая 

выплата не 
рассматрив

ается 

Этика поведения и делового 

общения 
5 

Соблюдение этики поведения и 

делового общения 
5 

 
квартал 

Однократное грубое нарушение этики 
поведения и делового общения 

Стимулиру
ющая 

выплата не 
рассматрив

ается 

Соблюдение трудовой 

дисциплины (своевременность 

и качество исполнения 

приказов, срочных поручений и 

заданий руководства, 

соблюдение графика рабочего 

времени) 

6 

Отсутствие нарушений, замечаний, 

взысканий  

5  
квартал 

Наличие нарушений, замечаний, 
взысканий 

-2 за 
каждый 
случай 

Участие в мероприятиях, 
направленных на повышение 

рейтинга учреждения 
(конкурсы, творческие встречи, 
спортивные мероприятия и т.п.)    

7 
Участие работников учреждения в 

указанных мероприятиях 
5 

 
 

 год 

Своевременное прохождение: 
обучения (повышение 

квалификации, допуски, 
профессиональная подготовка, 

по АТЗ, ГО, ТБ  и т.д.), 
инструктажей, участие в 

семинарах и т.д.  

8 

Прохождение в установленные сроки  5 
 
 
 

год 

Отказ от прохождения, неявка - 5 

Соблюдение требований 

законодательства по охране 

труда, о мерах пожарной 

безопасности и гражданской 

обороны. 

9 

Отсутствие нарушений, замечаний 5  
год 

 
 

Наличие нарушений, замечаний 

Стимулиру
ющая 

выплата не 
рассматрив

ается 

Максимально возможное количество баллов в квартал по всем критериям 36 

Максимально возможное количество баллов за год по всем критериям 51 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ (ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА) 
(врачи-специалисты - отделение социально-медицинской реабилитации) 

Общие показатели Критерии оценки 
Кол-во 
баллов 

 

Периодичность 
применения 
показателя 

Соблюдение медицинской 
этики и деонтологии 

1 

Соблюдение медицинской этики и 
деонтологии 

10 
 
 
 

квартал 
Однократное грубое нарушение 

медицинской этики и деонтологии 

Стимулирую
щая выплата 

не 
рассматривае

тся 

Своевременное и качественное 
выполнение должностных 

обязанностей, ведение 
медицинской документации, 

сдача отчетов 

2 

Отсутствие нарушений, замечаний 
 

10 
 

 
 
 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 
-5 

за каждый 
случай 

Соблюдение санитарно-
гигиенических норм на рабочем 

3 Отсутствие замечаний 
5 
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месте 
Наличие замечаний 

- 2 
за каждое 
замечание 

квартал 

Удовлетворенность 
получателей социальных услуг 

качеством и количеством 
предоставленных социальных и 

медицинских услуг 

4 

Отсутствие жалоб по качеству и 
количеству предоставленных слуг 

 
5 

 
 
 
 

квартал 

Наличие обоснованных жалоб по 
результатам проверок 

-5 
за каждую 

жалобу 

Ведение санитарно-
просветительской работы 

5 

Проведение бесед о ЗОЖ, правильном 
питании, профилактике заболеваний и 

т.д. 
7 

 
квартал 

Отсутствие профилактических бесед 

Стимулирую
щая выплата 

не 
рассматривае

тся 

Своевременное и грамотное 
принятие решений 

6 

Контроль за состоянием здоровья 
получателей социальных услуг 

7 
 

квартал 

Отсутствие контроля за состоянием 
здоровья получателей социальных услуг 

Стимулирую
щая выплата 

не 
рассматривае

тся 

Соблюдение трудовой 

дисциплины (своевременность 

и качество исполнения 

приказов, срочных поручений и 

заданий руководства, 

соблюдение графика рабочего 

времени) 

7 

Отсутствие нарушений, замечаний, 

взысканий  

5  
 
 

квартал 
Наличие нарушений, замечаний, 

взысканий 
-2 за каждый 

случай 

Отсутствие массовой 
заболеваемости (5 человек и 

более). 
8 

Отсутствие массовой заболеваемости в 
учреждении 

10 

квартал 
 

Наличие массовой заболеваемости 
 

Стимулирую
щая выплата 

не 
рассматривае

тся 

Участие в мероприятиях, 
направленных на повышение 

рейтинга учреждения 
(конкурсы, творческие встречи, 

спортивные мероприятия, 
субботники и т.п.)    

9 
Участие работников учреждений в 

указанных мероприятиях 
5 год 

Своевременное прохождение: 
обучения (повышение 

квалификации, допуски, 
профессиональная подготовка, 

по АТЗ, ГО, ТБ и т.д.), 
инструктажей, участие в 

семинарах и т.д.  

10 

Прохождение в установленные сроки  5 

год 

Отказ от прохождения, неявка - 5 

Соблюдение требований 

законодательства по охране 

труда, о мерах пожарной 

безопасности и гражданской 

обороны. 

11 

Отсутствие нарушений, замечаний 5 

год 

Наличие нарушений, замечаний 

Стимулирую
щая выплата 

не 
рассматривае

тся 

Максимально возможное количество баллов в квартал по всем критериям 59 

Максимально возможное количество баллов за год по всем критериям 74 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ (ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА)  

(средний медицинский персонал -отделение социально-медицинской реабилитации) 
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Общие показатели Критерии оценки 
Кол-во 
баллов 

Периодичность 
применения 
показателя 

Соблюдение медицинской 
этики и деонтологии 

1 

Соблюдение медицинской этики и 
деонтологии 

5 
 
 
 

квартал 
Однократное грубое нарушение 

медицинской этики и деонтологии 

Стимулирую
щая выплата 

не 
рассматривае

тся 

Своевременное и качественное 
выполнение должностных 

обязанностей, ведение 
медицинской документации, 

сдача отчетов 

2 

Отсутствие нарушений, замечаний 
 

10 
 

 
 
 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 
-5 

за каждый 
случай 

Соблюдение санитарно-
гигиенических норм на рабочем 

месте 
3 

Отсутствие замечаний 
5 

 
 

квартал 

Наличие замечаний 
- 2 

за каждое 
замечание 

Удовлетворенность 
получателей социальных услуг 

качеством и количеством 
предоставленных социальных и 

медицинских услуг 

4 

Отсутствие жалоб по качеству и 
количеству предоставленных социальных 

услуг 
 

5 

 
 
 

квартал 
Наличие обоснованных жалоб по 

результатам проверок 

-5 
за каждую 

жалобу 

Факты ятрогенных осложнений, 
связанных с нарушением 

техники выполнения процедур 
и массажа 

5 
Отсутствие фактов 3 

 
квартал 

Наличие фактов 
-1 за каждый 

случай 

Своевременность и полнота 
выполнения врачебных 

назначений 
6 

Выполнение врачебных назначений в 
полном объеме 

5 
 

квартал 

Врачебные назначения выполнены не в 
полном объеме не выполнены 

- 2 
за каждый 

случай 

Интенсивность, загруженность, 
исполнительность 

7 

Исполнение дополнительных 
обязанностей в рамках своей 

компетенции, в т.ч. по производственной 
необходимости 

5 

 
квартал 

Соблюдение трудовой 

дисциплины (своевременность 

и качество исполнения 

приказов, срочных поручений и 

заданий руководства, 

соблюдение графика рабочего 

времени) 

8 

Отсутствие нарушений, замечаний, 

взысканий  

5  
 
 

квартал 
Наличие нарушений, замечаний, 

взысканий 
-2 за каждый 

случай 

Отсутствие массовой 
заболеваемости (5 человек и 

более)  
9 

Отсутствие массовой заболеваемости в 
учреждении 

5  

квартал 
 

Наличие массовой заболеваемости 
 

Стимулирую
щая выплата 

не 
рассматривае

тся 

Участие в мероприятиях, 
направленных на повышение 

рейтинга учреждения 
(конкурсы, творческие встречи, 

спортивные мероприятия, 
субботники и т.п.)    

10 
Участие работников учреждений в 

указанных мероприятиях 
5 год 

Своевременное прохождение: 
обучения (повышение 

квалификации, допуски, 
профессиональная подготовка, 

по АТЗ, ГО, ТБ и т.д.), 
инструктажей, участие в 

11 

Прохождение в установленные сроки  5 

год 

Отказ от прохождения, неявка 
Стимулирую
щая выплата 

не 
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семинарах и т.д.  рассматривае
тся 

Соблюдение требований 

законодательства по охране 

труда, о мерах пожарной 

безопасности и гражданской 

обороны. 

12 

Отсутствие нарушений, замечаний 5 

год 
Отказ и несвоевременное прохождение в 

установленные сроки 

Стимулирую
щая выплата 

не 
рассматривае

тся 

Максимально возможное количество баллов в квартал по всем критериям 48 

Максимально возможное количество баллов за год по всем критериям 63 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ (ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА)  
 ( культорганизатор - отделение социальной реабилитации) 

Общие показатели Критерии оценки 
Кол-во 
баллов 

 

Периодичност
ь применения 

показателя 

Полнота и качество 

исполнения должностных 

обязанностей (ведение 

деятельности в соответствии 

с действующим 

законодательством, 

своевременность и качество 

исполнения приказов и 

поручений руководства) 

1 

Отсутствие нарушений, замечаний 10 

 
 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 
- 5 

за каждый 
случай 

Качественное планирование 
культурно-массовых 

мероприятий в соответствии 
с использованием программ 

и запросов получателей 
услуг 

2 

Отсутствие нарушений, замечаний 
 

10 
 

 
 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 
-5 

за каждый 
случай 

Оформление закрепленного 
коррекционного 

пространства 
3 

Работа со СМИ, актуальное оформление 
учреждения, стендов, плакатов 

10 
 
 

квартал Не соблюдение сроков оформления 
закрепленного коррекционного 

пространства 

- 5 
за каждый 

случай 

Ведение необходимой 
документации 

4 

Документация ведется и предоставляется 
своевременно и качественно 

4 
 
 

квартал Документация ведется и предоставляется 
нерегулярно 

-2 за каждый 
случай 

Удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг качеством и 
количеством 

предоставленных 
социальных услуг 

5 

Отсутствие жалоб по качеству и 
количеству предоставленных социальных 

услуг 

 
5 
 

 
 
 

квартал 
Наличие обоснованных жалоб по 

результатам проверок 

-5 
за каждую 

жалобу 

Этика поведения и делового 

общения 
6 

Соблюдение этики поведения и делового 

общения 
5 

 
 

квартал 

Однократное грубое нарушение этики 
поведения и делового общения 

Стимулирую
щая выплата 

не 
рассматривае

тся 

Ответственный творческий 
подход к выполнению 

функциональных 
обязанностей, проведение с 
получателями социальных 
услуг индивидуальных и 
коллективных занятий 

7 

Отсутствие нарушений, замечаний 5 

 
 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 
- 2 

 за каждый 
случай 

Соблюдение трудовой 8 Отсутствие нарушений, замечаний, 5  
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дисциплины 

(своевременность и качество 

исполнения приказов, 

срочных поручений и 

заданий руководства, 

соблюдение графика 

рабочего времени) 

взысканий  квартал 

Наличие нарушений, замечаний, взысканий 
-2 за каждый 

случай 

Своевременное 
прохождение: обучения 

(повышение квалификации, 
допуски, профессиональная 
подготовка, по АТЗ, ГО, ТБ 

и т.д.), инструктажей, 
участие в семинарах и т.д.  

9 

Прохождение в установленные сроки  5 
 
 
 

год 

Отказ от прохождения, неявка 

Стимулирую
щая выплата 

не 
рассматривае

тся 

Соблюдение требований 

законодательства по охране 

труда, о мерах пожарной 

безопасности и гражданской 

обороны. 

10 

Отсутствие нарушений, замечаний 5  
 

год 
Отказ и несвоевременное прохождение в 

установленные сроки 

Стимулирую
щая выплата 

не 
рассматривае

тся 

Организация и участие в 
мероприятиях, 

направленных на повышение 
рейтинга учреждения 

(конкурсы, творческие 
встречи, спортивные 

мероприятия, субботники и 
т.п.)    

11 
Участие работников учреждения в 

указанных мероприятиях 
5 

 
 
 

год 

Максимально возможное количество баллов в квартал по всем критериям 54 

Максимально возможное количество баллов за год по всем критериям 69 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ (ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА)  

(заведующий отделением-отделение активного долголетия) 

Общие показатели Критерии оценки 

Кол-во 

баллов 

 

Периодичность 

применения 

показателя 

Полнота и качество 

исполнения должностных 

обязанностей (ведение 

деятельности в соответствии с 

действующим 

законодательством, 

своевременность и качество 

исполнения приказов и 

поручений руководства, 

стабильность кадрового 

состава трудовая дисциплина) 

1 

Отсутствие нарушений, замечаний 10 

 

 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 

- 5 

за каждый 

случай 

*Выполнение показателей  

государственного задания по 

отделению на отчетную дату 

2 

99%-100% 20 

 

 

 

квартал 

< 95% 

Стимулиру

ющая 

выплата не 

рассматрива

ется 

Ведение необходимой 

документации, своевременное 

и достоверное предоставление 

установленной ежемесячной и 

квартальной отчетности и 

других сведений 

3 

Отсутствие нарушений, замечаний 
5 

 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 

-2 

за каждый 

случай 
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Качество работы с 

получателями социальных 

услуг и работниками 

учреждения 

4 

Отсутствие конфликтных ситуаций, 

жалоб со стороны получателей 

социальных услуг, работников 

5 

 

 

квартал 

Наличие конфликтных ситуаций, жалоб 

со стороны получателей социальных 

услуг, работников 

-2 за 

каждый 

случай 

Повышение качества 
оказываемых услуг 

5 

Введение новых направлений в рамках 
активностей по проекту 

10 

 

квартал 
Отсутствие введения направлений 

- 5 
за каждый 

случай 

Проверки учреждения 

контрольными и надзорными 

органами, специалистами 

вышестоящих ведомств 

6 

Отсутствие нарушений, замечаний 5 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 
-3 за каждое 

нарушение 

Качество работы с 

получателями социальных 

услуг и работниками 

учреждения 

7 

Отсутствие конфликтных ситуаций, 

жалоб со стороны получателей 

социальных услуг, работников 

5 

  

 

квартал 
Наличие конфликтных ситуаций, жалоб 

со стороны получателей социальных 

услуг, работников 

-2 за 

каждый 

случай 

Этика поведения и делового 

общения 
8 

Соблюдение этики поведения и 

делового общения 
5 

квартал 
Однократное грубое нарушение этики 

поведения и делового общения 

Стимулиру

ющая 

выплата не 

рассматрива

ется 

Соблюдение трудовой 

дисциплины (своевременность 

и качество исполнения 

приказов, срочных поручений и 

заданий руководства, 

соблюдение графика рабочего 

времени) 

9 

Отсутствие нарушений, замечаний, 

взысканий  

5  

 

квартал 

 

 
Наличие нарушений, замечаний, 

взысканий 

-2 за 

каждый 

случай 

Участие в мероприятиях, 

направленных на повышение 

рейтинга учреждения 

(конкурсы, творческие встречи, 

спортивные мероприятия, 

субботники, волонтерские 

акции  и т.п.)    

10 
Участие работников учреждения в 

указанных мероприятиях 
5 год 

Своевременное прохождение: 

обучения (повышение 

квалификации, допуски, 

профессиональная подготовка, 

по АТЗ, ГО, ТБ  и т.д.), 

инструктажей, участие в 

семинарах и т.д.  

11 

Отказ от прохождения, неявка 5 

год 

Отсутствие нарушений, замечаний 

Стимулиру

ющая 

выплата не 

рассматрива

ется 

Соблюдение требований 

законодательства по охране 

труда, о мерах пожарной 

безопасности и гражданской 

обороны 

12 

Наличие нарушений, замечаний 
 

5 

 

 

год 

Наличие нарушений, замечаний 

Стимулиру

ющая 

выплата не 

рассматрива

ется 

Максимально возможное количество баллов в квартал по всем критериям 54 

Максимально возможное количество баллов в год по всем критериям 69 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ (ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА)  

 (культорганизатор - отделение активного долголетия) 

Общие показатели Критерии оценки 
Кол-во 
баллов 

 

Периодичност
ь применения 

показателя 

Полнота и качество 

исполнения должностных 

обязанностей(ведение 

деятельности в соответствии 

с действующим 

законодательством, 

своевременность и качество 

исполнения приказов и 

поручений руководства) 

1 

Отсутствие нарушений, замечаний 10 

 
 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 
- 5 

за каждый 
случай 

Качественное планирование 
культурно-массовых 

мероприятий в соответствии 
с использованием программ 

и запросов получателей 
услуг 

2 

Отсутствие нарушений, замечаний 
 

10 
 

 
 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 
-5 

за каждый 
случай 

Повышение качества 
оказываемых услуг 

3 

Введение новых направлений в рамках 
активностей по проекту 

10 
 
 

квартал 

Отсутствие введения направлений 
- 5 

за каждый 
случай 

Ведение необходимой 
документации 

4 

Документация ведется и предоставляется 
своевременно и качественно 

4 
 
 

квартал Документация ведется и предоставляется 
нерегулярно 

-2 за каждый 
случай 

Удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг качеством и 
количеством 

предоставленных 
социальных услуг 

5 

Отсутствие жалоб по качеству и 
количеству предоставленных социальных 

услуг 

 
5 
 

 
 
 

квартал 
Наличие обоснованных жалоб по 

результатам проверок 

-2 
за каждую 

жалобу 

Этика поведения и делового 

общения 
6 

Соблюдение этики поведения и делового 

общения 
5 

 
 

квартал 

Однократное грубое нарушение этики 
поведения и делового общения 

Стимулирую
щая выплата 

не 
рассматривае

тся 

Ответственный творческий 
подход к выполнению 

функциональных 
обязанностей, проведение с 
получателями социальных 
услуг индивидуальных и 
коллективных занятий 

7 

Отсутствие нарушений, замечаний 5 

 
 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 
- 2 

 за каждый 
случай 

Соблюдение трудовой 

дисциплины 

(своевременность и качество 

исполнения приказов, 

срочных поручений и 

заданий руководства, 

соблюдение графика 

рабочего времени) 

8 

Отсутствие нарушений, замечаний, 

взысканий  

5  
квартал 

Наличие нарушений, замечаний, взысканий 
-2 за каждый 

случай 

Своевременное 
прохождение: обучения 

(повышение квалификации, 
допуски, профессиональная 
подготовка, по АТЗ, ГО, ТБ 

и т.д.), инструктажей, 
участие в семинарах и т.д.  

9 

Прохождение в установленные сроки  5 
 
 
 

год 

Отказ от прохождения, неявка 

Стимулирую
щая выплата 

не 
рассматривае

тся 
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Соблюдение требований 

законодательства по охране 

труда, о мерах пожарной 

безопасности и гражданской 

обороны. 

10 

Отсутствие нарушений, замечаний 5  
 

год 
Отказ и несвоевременное прохождение в 

установленные сроки 

Стимулирую
щая выплата 

не 
рассматривае

тся 

Организация и участие в 
мероприятиях, 

направленных на повышение 
рейтинга учреждения 

(конкурсы, творческие 
встречи, спортивные 

мероприятия, субботники  и 
т.п.)    

11 
Участие работников учреждения в 

указанных мероприятиях 
5 

 
 
 

год 

Максимально возможное количество баллов в квартал по всем критериям 54 

Максимально возможное количество баллов за год по всем критериям 69 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ (ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА)  

(специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, специалист по социальной работе - отделение 
активного долголетия) 

Общие показатели Критерии оценки 
Кол-во 
баллов 

 

Периодичност
ь применения 

показателя 

Полнота и качество 

исполнения  должностных 

обязанностей(ведение 

деятельности в соответствии 

с действующим 

законодательством, 

своевременность и качество 

исполнения приказов и 

поручений руководства) 

1 

Отсутствие нарушений, замечаний 10 

 
 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 
- 5 

за каждый 
случай 

Отсутствие травматизма 
ПСУ на занятиях и 

досуговых мероприятиях 
2 

Отсутствие травматизма 
 

10 
 

 
 

квартал 

Наличие случаев 

Стимулирую
щая выплата 

не 
рассматрива

ется 

Консультирование по 
вопросам проекта 

3 

 Отсутствие нарушений, замечаний 10 
 
 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 
- 5 

за каждый 
случай 

Проведение мероприятий 
(тренинги, семинары, лекции 

с получателями услуг) 
4 

Отсутствие нарушений, замечаний 4 
 
 

квартал Наличие нарушений, замечаний -2 

Удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг качеством и 
количеством 

предоставленных 
социальных услуг 

5 

Отсутствие жалоб по качеству и 
количеству предоставленных социальных 

услуг 

 
5 
 

 
 
 

квартал 
Наличие обоснованных жалоб по 

результатам проверок 

-5 
за каждую 

жалобу 

Этика поведения и делового 

общения 
6 

Соблюдение этики поведения и делового 

общения 
5 

 
 

квартал 

Однократное грубое нарушение этики 
поведения и делового общения 

Стимулирую
щая выплата 

не 
рассматрива

ется 

Использование современных 
технологий работы с 
информацией, базами 

7 
Использование в работе инновационных 

методов работы, креативность 
5 

 
 

квартал 
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данных и иными 
информационными 

системами для решения 
вопросов социальной 

реабилитации 

Соблюдение трудовой 

дисциплины 

(своевременность и качество 

исполнения приказов, 

срочных поручений и 

заданий руководства, 

соблюдение графика 

рабочего времени) 

8 

Отсутствие нарушений, замечаний, 

взысканий  

5  
квартал 

Наличие нарушений, замечаний, 
взысканий 

-2 за каждый 
случай 

Своевременное 
прохождение: обучения 

(повышение квалификации, 
допуски, профессиональная 
подготовка, по АТЗ, ГО, ТБ  

и т.д.), инструктажей, 
участие в семинарах и т.д.  

9 

Прохождение в установленные сроки  5 
 
 
 

год 

Отказ от прохождения, неявка 

Стимулирую
щая выплата 

не 
рассматрива

ется 

Соблюдение требований 

законодательства по охране 

труда, о мерах пожарной 

безопасности и гражданской 

обороны. 

10 

Отсутствие нарушений, замечаний 5  
 

год 
Отказ и несвоевременное прохождение в 

установленные сроки 

Стимулирую
щая выплата 

не 
рассматрива

ется 

Организация и участие в 
мероприятиях, 

направленных на повышение 
рейтинга учреждения 

(конкурсы, творческие 
встречи, спортивные 

мероприятия, субботники и 
т.п.)    

11 
Участие работников учреждения в 

указанных мероприятиях 
5 

 
 
 

год 

Максимально возможное количество баллов в квартал по всем критериям 54 

Максимально возможное количество баллов за год по всем критериям 69 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ (ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА)  

(психолог- отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями) 

Общие показатели Критерии оценки 
Кол-во 
баллов 

 

Периодичнос
ть 

применения 
показателя 

Полнота и качество 

исполнения должностных 

обязанностей (ведение 

деятельности в соответствии 

с действующим 

законодательством, 

своевременность и качество 

исполнения приказов и 

поручений руководства, 

своевременность и качество 

ведения отчетной 

документации, 

информационных и 

аналитических материалов) 

1 

Отсутствие нарушений, замечаний 10 

 
 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 
- 5 

за каждый 
случай 

Разработка развивающих, 
психокоррекционных 

программ с учетом 
индивидуальных и 

возрастных факторов 

2 

Наличие программ 
 

10 
 

 
 

квартал 

Отсутствие программ 
-5 

за каждый 
случай 
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Проведение своевременной 
психологической 

диагностики 
психофизического, 

интеллектуального, и 
эмоционального состояния 

получателей услуг 

3 

Отсутствие нарушений, замечаний 10 
 
 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 
- 5 

за каждый 
случай 

Проведение мероприятий 
(тренинги, семинары, лекции 

с получателями услуг) 
4 

Отсутствие нарушений, замечаний 4 
 
 

квартал Наличие нарушений, замечаний -2 

Удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг качеством и 
количеством 

предоставленных 
социальных услуг 

5 

Отсутствие жалоб по качеству и 
количеству предоставленных социальных 

услуг 

 
5 
 

 
 
 

квартал 
Наличие обоснованных жалоб по 

результатам проверок 

-5 
за каждую 

жалобу 

Этика поведения и делового 

общения 
6 

Соблюдение этики поведения и делового 

общения 
5 

 
 

квартал 

Однократное грубое нарушение этики 
поведения и делового общения 

Стимулирую
щая выплата 

не 
рассматривае

тся 

Использование современных 
технологий работы с 
информацией, базами 

данных и иными 
информационными 

системами для решения 
вопросов социальной 

реабилитации 

7 
Использование в работе инновационных 

методов работы, креативность 
5 

 
 

квартал 

Соблюдение трудовой 

дисциплины 

(своевременность и качество 

исполнения приказов, 

срочных поручений и 

заданий руководства, 

соблюдение графика 

рабочего времени) 

8 

Отсутствие нарушений, замечаний, 

взысканий  

5  
квартал 

Наличие нарушений, замечаний, 
взысканий 

-2 за каждый 
случай 

Своевременное 
прохождение: обучения 

(повышение квалификации, 
допуски, профессиональная 
подготовка, по АТЗ, ГО, ТБ  

и т.д.), инструктажей, 
участие в семинарах и т.д.  

9 

Прохождение в установленные сроки  5 
 
 
 

год 

Отказ от прохождения, неявка 

Стимулирую
щая выплата 

не 
рассматривае

тся 

Соблюдение требований 

законодательства по охране 

труда, о мерах пожарной 

безопасности и гражданской 

обороны. 

10 

Отсутствие нарушений, замечаний 5  
 

год 
Отказ и несвоевременное прохождение в 

установленные сроки 

Стимулирую
щая выплата 

не 
рассматривае

тся 

Организация и участие в 
мероприятиях, 

направленных на повышение 
рейтинга учреждения 

(конкурсы, творческие 
встречи, спортивные 

мероприятия, субботники и 
т.п.)    

11 
Участие работников учреждения в 

указанных мероприятиях 
5 

 
 
 

год 

Максимально возможное количество баллов в квартал по всем критериям 54 

Максимально возможное количество баллов за год по всем критериям 69 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ (ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА)  

специалистов отделений: логопед 
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Общие показатели Критерии оценки 
Кол-во 
баллов 

 

Периодичнос
ть 

применения 
показателя 

Полнота и качество 

исполнения должностных 

обязанностей (ведение 

деятельности в соответствии 

с действующим 

законодательством, 

своевременность и качество 

исполнения приказов и 

поручений руководства, 

своевременность и качество 

ведения отчетной 

документации, 

информационных и 

аналитических материалов) 

1 

Отсутствие нарушений, замечаний 10 

 
 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 
- 5 

за каждый 
случай 

Разработка развивающих, 
психокоррекционных 

программ с учетом 
индивидуальных и 

возрастных факторов 

2 

Отсутствие нарушений, замечаний 
 

10 
 

 
 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 
-3  

за каждый 
случай 

Оформление закрепленного 
коррекционного 

пространства 
3 

Работа со СМИ, актуальное оформление 
учреждения, стендов, плакатов 

10 
 
 

квартал Не соблюдение сроков оформления 
закрепленного коррекционного 

пространства 

- 5 
за каждый 

случай 

Проведение мероприятий 
(тренинги, семинары, лекции 

с получателями услуг) 
4 

Отсутствие нарушений, замечаний 4 
 
 

квартал Наличие нарушений, замечаний -2 

Удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг качеством и 
количеством 

предоставленных 
социальных услуг 

5 

Отсутствие жалоб по качеству и 
количеству предоставленных социальных 

услуг 

 
5 
 

 
 
 

квартал 
Наличие обоснованных жалоб по 

результатам проверок 

-5 
за каждую 

жалобу 

Этика поведения и делового 

общения 
6 

Соблюдение этики поведения и делового 

общения 
5 

 
 

квартал 

Однократное грубое нарушение этики 
поведения и делового общения 

Стимулирую
щая выплата 

не 
рассматривае

тся 

Использование современных 
технологий работы с 
информацией, базами 

данных и иными 
информационными 

системами для решения 
вопросов социальной 

реабилитации 

7 
Использование в работе инновационных 

методов работы, креативность 
5 

 
 

квартал 

Соблюдение трудовой 

дисциплины 

(своевременность и качество 

исполнения приказов, 

срочных поручений и 

заданий руководства, 

соблюдение графика 

рабочего времени) 

8 

Отсутствие нарушений, замечаний, 

взысканий  

5  
квартал 

Наличие нарушений, замечаний, 
взысканий 

-2 за каждый 
случай 

Своевременное 
прохождение: обучения 

(повышение квалификации, 
допуски, профессиональная 
подготовка, по АТЗ, ГО, ТБ 

9 

Прохождение в установленные сроки  5 
 
 
 

год 
Отказ от прохождения, неявка 

Стимулирую
щая выплата 

не 
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и т.д.), инструктажей, 
участие в семинарах и т.д.  

рассматривае
тся 

Соблюдение требований 

законодательства по охране 

труда, о мерах пожарной 

безопасности и гражданской 

обороны. 

10 

Отсутствие нарушений, замечаний 5  
 

год 
Отказ и несвоевременное прохождение в 

установленные сроки 

Стимулирую
щая выплата 

не 
рассматривае

тся 

Организация и участие в 
мероприятиях, 

направленных на повышение 
рейтинга учреждения 

(конкурсы, творческие 
встречи, спортивные 

мероприятия, субботники и 
т.п.)    

11 
Участие работников учреждения в 

указанных мероприятиях 
5 

 
 
 

год 

Максимально возможное количество баллов в квартал по всем критериям 54 

Максимально возможное количество баллов за год по всем критериям 69 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ (ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА)  

специалистов отделения реабилитации детей с ограниченными возможностями: специалист по 
реабилитационной работе в социальной сфере, специалист по реабилитации инвалидов, инструктор по 

физической культуре 

Общие показатели Критерии оценки 
Кол-во баллов 

 

Периодичност
ь применения 

показателя 

Полнота и качество 

исполнения должностных 

обязанностей(ведение 

деятельности в соответствии 

с действующим 

законодательством, 

своевременность и качество 

исполнения приказов и 

поручений руководства, 

своевременность и качество 

ведения отчетной 

документации, 

информационных и 

аналитических материалов) 

1 

Отсутствие нарушений, замечаний 10 

 
 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 
- 5 

за каждый случай 

Отсутствие травматизма 
ПСУ на занятиях и 

досуговых мероприятиях 
2 

Отсутствие травматизма 
 

10 
 

 
 

квартал 

Наличие случаев 
Стимулирующая 

выплата не 
рассматривается 

Оказание консультативной 
помощи родителям по 

воспитанию детей с ОВЗ 
3 

 Отсутствие нарушений, замечаний 10 
 
 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 
- 5 

за каждый случай 

Проведение мероприятий 
(тренинги, семинары, лекции 

с получателями услуг) 
4 

Отсутствие нарушений, замечаний 4 
 
 

квартал Наличие нарушений, замечаний -2 

Удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг качеством и 
количеством 

предоставленных 
социальных услуг 

5 

Отсутствие жалоб по качеству и 
количеству предоставленных 

социальных услуг 

 
5 
 

 
 
 

квартал 
Наличие обоснованных жалоб по 

результатам проверок 

-5 
за каждую 

жалобу 

Этика поведения и делового 

общения 
6 

Соблюдение этики поведения и 

делового общения 
5 

 
 

квартал 
Однократное грубое нарушение этики 

поведения и делового общения 

Стимулирующая 
выплата не 

рассматривается 
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Использование современных 
технологий работы с 
информацией, базами 

данных и иными 
информационными 

системами для решения 
вопросов социальной 

реабилитации 

7 
Использование в работе 

инновационных методов работы, 
креативность 

5 

 
 

квартал 

Соблюдение трудовой 

дисциплины 

(своевременность и качество 

исполнения приказов, 

срочных поручений и 

заданий руководства, 

соблюдение графика 

рабочего времени) 

8 

Отсутствие нарушений, замечаний, 

взысканий  

5  
квартал 

Наличие нарушений, замечаний, 
взысканий 

-2 за каждый 
случай 

Своевременное 
прохождение: обучения 

(повышение квалификации, 
допуски, профессиональная 
подготовка, по АТЗ, ГО, ТБ 

и т.д.), инструктажей, 
участие в семинарах и т.д.  

9 

Прохождение в установленные сроки  5 
 
 
 

год 

Отказ от прохождения, неявка 
Стимулирующая 

выплата не 
рассматривается 

Соблюдение требований 

законодательства по охране 

труда, о мерах пожарной 

безопасности и гражданской 

обороны. 

10 

Отсутствие нарушений, замечаний 5  
 

год Отказ и несвоевременное 
прохождение в установленные сроки 

Стимулирующая 
выплата не 

рассматривается 

Организация и участие в 
мероприятиях, 

направленных на повышение 
рейтинга учреждения 

(конкурсы, творческие 
встречи, спортивные 

мероприятия, субботники и 
т.п.)    

11 
Участие работников учреждения в 

указанных мероприятиях 
5 

 
 
 

год 

Максимально возможное количество баллов в квартал по всем критериям 54 

Максимально возможное количество баллов за год по всем критериям 69 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ (ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА)  
специалистов отделения социальной реабилитации: специалист по социальной работе 

Общие показатели Критерии оценки 
Кол-во баллов 

 

Периодичност
ь применения 

показателя 

Полнота и качество 

исполнения должностных 

обязанностей(ведение 

деятельности в соответствии 

с действующим 

законодательством, 

своевременность и качество 

исполнения приказов и 

поручений руководства) 

1 

Отсутствие нарушений, замечаний 10 

 
 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 
- 5 

за каждый случай 

Своевременное и 
достоверное предоставление 

информации, планов, 
установленной отчетности и 

других сведений 

2 

Отсутствие нарушений сроков, 
достоверности отчетности,   

 
10 
 

 
 

квартал 

Наличие нарушений сроков, 
достоверности отчетности 

-3  
за каждый случай 

Соблюдение стандартов 
социальных услуг 

3 
Отсутствие нарушений, замечаний 10 

 
 

квартал 
Наличие нарушений, замечаний 

- 5 
за каждый случай 

Ведение необходимой 4 Документация ведется и 3  
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документации предоставляется своевременно и 
качественно 

 
квартал 

Документация ведется и 
предоставляется нерегулярно 

-2 

Удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг качеством и 
количеством 

предоставленных 
социальных услуг 

5 

Отсутствие жалоб по качеству и 
количеству предоставленных 

социальных услуг 

 
5 
 

 
 
 

квартал 
Наличие обоснованных жалоб по 

результатам проверок 

-5 
за каждую 

жалобу 

Этика поведения и делового 

общения 
6 

Соблюдение этики поведения и 

делового общения 
5 

 
 

квартал 
Однократное грубое нарушение этики 

поведения и делового общения 

Стимулирующая 
выплата не 

рассматривается 

Участие в методической 
работе, конкурсах, 

семинарах, совещаниях, 
круглых столах 

7 

               Активное участие  6 
 
 

квартал 

Отказ от участия 
Стимулирующая 

выплата не 
рассматривается 

Соблюдение трудовой 

дисциплины 

(своевременность и качество 

исполнения приказов, 

срочных поручений и 

заданий руководства, 

соблюдение графика 

рабочего времени) 

8 

Отсутствие нарушений, замечаний, 

взысканий  

5  
квартал 

Наличие нарушений, замечаний, 
взысканий 

-2 за каждый 
случай 

Своевременное 
прохождение: обучения 

(повышение квалификации, 
допуски, профессиональная 
подготовка, по АТЗ, ГО, ТБ  

и т.д.), инструктажей, 
участие в семинарах и т.д.  

9 

Прохождение в установленные сроки  5 
 
 
 

год 

Отказ от прохождения, неявка 
Стимулирующая 

выплата не 
рассматривается 

Соблюдение требований 

законодательства по охране 

труда, о мерах пожарной 

безопасности и гражданской 

обороны. 

10 

Отсутствие нарушений, замечаний 5  
 

год Отказ и несвоевременное 
прохождение в установленные сроки 

Стимулирующая 
выплата не 

рассматривается 

Организация и участие в 
мероприятиях, 

направленных на повышение 
рейтинга учреждения 

(конкурсы, творческие 
встречи, спортивные 

мероприятия, субботники и 
т.п.)    

11 
Участие работников учреждения в 

указанных мероприятиях 
5 

 
 
 

год 

Максимально возможное количество баллов в квартал по всем критериям 54 

Максимально возможное количество баллов за год по всем критериям 69 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ (ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА)  

специалистов отделения социального обслуживания на дому(социальные работники) 

Общие показатели Критерии оценки 
Кол-во баллов 

 

Периодичность 
применения 
показателя 

Полнота и качество исполнения 

должностных обязанностей 

(ведение деятельности в 

соответствии с действующим 

законодательством, 

своевременность и качество 

исполнения приказов и 

поручений руководства) 

1 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 
10 

 
 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 
- 5 

за каждый случай 

*Выполнение показателей 2 99%-100% 10 квартал 
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государственного задания на 

отчетную дату 
95%-99% 5 

< 95% 
Стимулирующая 

выплата не 
рассматривается 

Ведение необходимой 
документации, своевременное и 

качественное представление 
установленной отчетности, 

других сведений 

3 

Отсутствие нарушений, 
замечаний 

 
2 
 квартал 

Наличие нарушений, замечаний 
-1 за каждый 

случай 

Оказание дополнительных 
платных социальных услуг по 

договорам  
4 

Оказание дополнительных 
платных социальных услуг 

2 
 

квартал 

Рост доходов по договорам по 
сравнению с предыдущим 

периодом (> 5%) 2 

Снижение доходов по договорам 
по сравнению с предыдущим 

периодом 

 
-2 
 

Отсутствие доходов по договорам -5 

Удовлетворенность граждан 
качеством и количеством  

предоставленных социальных 
услуг 

5 

Отсутствие жалоб по качеству и 
количеству предоставленных 

социальных услуг 2 
 

квартал 

Наличие обоснованных жалоб по 
результатам проверок 

-1 
за каждую жалобу 

Этика поведения и делового 

общения 
6 

Соблюдение этики поведения и 

делового общения 
5 

квартал Однократное грубое нарушение 
этики поведения и делового 

общения 

Стимулирующая 
выплата не 

рассматривается 

Соблюдение трудовой 

дисциплины (своевременность и 

качество исполнения приказов, 

срочных поручений и заданий 

руководства, соблюдение 

графика рабочего времени) 

7 

Отсутствие нарушений, 

замечаний, взысканий  

5  
 
 

квартал Наличие нарушений, замечаний, 
взысканий 

-2 за каждый 
случай 

Своевременное прохождение: 
обучения (повышение 

квалификации, допуски, 
профессиональная подготовка, 

по АТЗ, ГО, ТБ и т.д.), 
инструктажей, участие в 

семинарах и т.д.  

8 

Прохождение в установленные 
сроки  

5 

год 

Отказ от прохождения, неявка 
Стимулирующая 

выплата не 
рассматривается 

Соблюдение требований 

законодательства по охране 

труда, о мерах пожарной 

безопасности и гражданской 

обороны. 

9 
Отсутствие нарушений, 

замечаний 
5 год 

 
Организация и участие в 

мероприятиях, направленных на 
повышение рейтинга учреждения 
(конкурсы, творческие встречи, 

спортивные мероприятия, 
субботники и т.п.)    

 
10 

Отказ и несвоевременное 
прохождение в установленные 

сроки 

Стимулирующая 
выплата не 

рассматривается 

 
 

год 

Участие работников учреждения в 
указанных мероприятиях 

5 

Максимально возможное количество баллов в квартал по всем критериям 38 

Максимально возможное количество баллов за год по всем критериям 53 

*Количество баллов не снижается при невыполнении государственного задания в случаях: 

-сокращения планового количества мест; 

-приостановление работы учреждения по распоряжению МСР МО; 

-изменение государственного задания в сторону увеличения. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ (ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА)  
специалистов отделения социального обслуживания на дому (сиделка (помощник по уходу)) 
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Общие показатели Критерии оценки 
Кол-во баллов 

 

Периодичность 
применения 
показателя 

Полнота и качество исполнения 

должностных обязанностей 

(ведение деятельности в 

соответствии с действующим 

законодательством, 

своевременность и качество 

исполнения приказов и 

поручений руководства) 

1 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 
10 

 
 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 
- 5 

за каждый случай 

Соблюдение правил оказания 

услуг по присмотру, наблюдению 

за самочувствием и состоянием 

здоровья лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе, обеспечении 

2 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 
10 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 
- 5 

за каждый случай 

Обеспечение безопасности, 
оптимальности, доступности 

услуг 
3 

Доступность услуги 
 

2 
 квартал 

Отсутствие доступности услуги 
-1 за каждый 

случай 

Соблюдение санитарных норм и 
правил личной гигиены  

4 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 
4 
 

квартал 

Наличие нарушений, замечаний 
Стимулирующая 

выплата не 
рассматривается 

Удовлетворенность граждан 
качеством и количеством  

предоставленных социальных 
услуг 

5 

Отсутствие жалоб по качеству и 
количеству предоставленных 

социальных услуг 2 
 

квартал 

Наличие обоснованных жалоб по 
результатам проверок 

-1 
за каждую жалобу 

Этика поведения и делового 

общения сиделки 
6 

Соблюдение этики поведения и 

делового общения 
5 

квартал Однократное грубое нарушение 
этики поведения и делового 

общения 

Стимулирующая 
выплата не 

рассматривается 

Соблюдение трудовой 

дисциплины (своевременность и 

качество исполнения приказов, 

срочных поручений и заданий 

руководства, соблюдение 

графика рабочего времени) 

7 

Отсутствие нарушений, 

замечаний, взысканий  

5  
 
 

квартал Наличие нарушений, замечаний, 
взысканий 

-2 за каждый 
случай 

Своевременное прохождение: 
обучения (повышение 

квалификации, допуски, 
профессиональная подготовка, 

по АТЗ, ГО, ТБ и т.д.), 
инструктажей, участие в 

семинарах и т.д.  

8 

Прохождение в установленные 
сроки  

5 

год 

Отказ от прохождения, неявка 
Стимулирующая 

выплата не 
рассматривается 

Соблюдение требований 

законодательства по охране 

труда, о мерах пожарной 

безопасности и гражданской 

обороны. 

9 
Отсутствие нарушений, 

замечаний 
5 год 

 
Организация и участие в 

мероприятиях, направленных на 
повышение рейтинга учреждения 
(конкурсы, творческие встречи, 

спортивные мероприятия, 
субботники и т.п.)    

 
10 

Отказ и несвоевременное 
прохождение в установленные 

сроки 

Стимулирующая 
выплата не 

рассматривается 

 
 

год 

Участие работников учреждения в 
указанных мероприятиях 

5 

Максимально возможное количество баллов в квартал по всем критериям 38 
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Максимально возможное количество баллов за год по всем критериям 53 
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    Приложение № 8 

к Коллективному договору 

ГАУСО МО «МОЦРИ»  

на 2022-2024 гг. 

 

Трудовой договор № _____ 
 

г. Королёв, Московская область               «____»___________  20____ г. 

 

 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Московской области 

«Московский областной центр реабилитации инвалидов» (ГАУСО МО «МОЦРИ»), в лице 

директора _____________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Работодатель», с одной стороны, и __________________, именуемая(ый) в дальнейшем 

«Работник», с другой стороны, при дальнейшем совместном упоминании именуемые 

«Стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1. По настоящему трудовому договору «Работодатель» предоставляет «Работнику» 

работу по должности _________________________ в отделении 

____________________________. 

1.2. В своей работе «Работник» подчиняется непосредственно 

______________________. 

1.3. «Работник» обязуется лично выполнить следующую работу в соответствии с 

условиями настоящего договора:  

1.3.1. (перечисляется трудовые функции Работника) 

1.3.2.  и т.д.______________________; 

1.3.3. готовит отчеты о проделанной работе; 

1.3.4. способствовать формированию и укреплению благоприятного морально-

психологического климата среди получателей социальных услуг; 

1.3.5. повышать свою квалификацию и профессиональное мастерство; 

1.3.6. своевременно проходить медицинские осмотры;  

1.3.7. проявлять вежливое и корректное отношение к получателям социальных услуг; 

1.3.8. бережно относиться к вверенному имуществу; 

1.3.9. принимать участие во всех общественных и социально значимых мероприятиях 

учреждения. 

 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА,  

ДАТА НАЧАЛА И МЕСТО РАБОТЫ. 
 

2.1.  Работа по настоящему трудовому договору является для «Работника» _____. 
(основная, по совместительству) 

2.2. Настоящий трудовой договор заключается на _______________ срок. 
(неопределенный или указывается срок) 

2.3. Дата начала работы – «___» ________ 20____ года. 

2.4. «Работнику» (не) устанавливается испытательный срок на ____ месяца. 

2.5. Местом работы для «Работника» является: 141091, Московская область, г. Королев, мкр. 

Юбилейный, ул. К.Д. Трофимова, дом 5, корпус 3. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА. 
 

3.1. «Работник» обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него пунктом 1.3. 

настоящего трудового договора; 
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- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленные 

«Работодателем»; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- неукоснительно соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

- бережно относиться к имуществу «Работодателя» и других работников; 

- незамедлительно сообщать «Работодателю» или непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, а также 

сохранности имущества «Работодателя»; 

- докладывать «Работодателю» или непосредственному руководителю об обнаруженных 

фактах хищения денежных средств, материальных ценностей или другого имущества 

«Работодателя», а также их порчи или использования не по назначению, принимать меры к их 

предотвращению; 

- в случае увольнения «Работника» по собственному желанию, либо в результате 

нарушения им трудовой дисциплины, «Работник», прошедший обучение за счет средств 

«Работодателя» обязан возместить последнему затраты на свое обучение пропорционально 

времени, отработанному «Работником» после его окончания. В случае возникновения 

уважительных причин увольнения «Работника» вопрос возмещения затрат на обучение решается 

«Работодателем» в индивидуальном порядке при обязательном участии профсоюза; 

- работники, прошедшие повышение квалификации за счет средств Работодателя обязаны 

отработать в ГАУСО МО «МОЦРИ» не менее 1 (одного) года после окончания обучения. В 

случае досрочного увольнения, Работник обязан возместить расходы, затраченные на 

повышение его квалификации в полном объеме. 

3.2. «Работник» имеет право на: 

- предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором; 

- изменение и расторжение настоящего трудового договора в порядке и на условиях, 

установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- рабочее место с условиями труда, отвечающими требованиям государственных 

стандартов учреждения, безопасности и гигиены; 

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

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, 

настоящим трудовым договором 

3.3. «Работник» обязан знать: 

- свои должностные обязанности, приказы работодателя; 

- законодательную и нормативную базу, теорию и технологию социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов; 

- Правила внутреннего трудового распорядка, установленные «Работодателем»; 

- законы, постановления и другие нормативные правовые акты, а также другие документы, 

касающиеся выполнения им своих трудовых функций; 

- правила техники безопасности, производственной санитарии и гигиены, 

противопожарной безопасности, гражданской обороны. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «РАБОТОДАТЕЛЯ». 

 

4.1. «Работодатель обязан»: 

- предоставить «Работнику» работу, обусловленную настоящим трудовым договором; 

- организовать труд «Работника» и создать условия для безопасного и эффективного 

труда; 

- оборудовать рабочее место «Работника» в соответствии с правилами охраны труда и 

техники безопасности; 

- обеспечивать бытовые нужды «Работника», связанные с исполнением им трудовых 

обязанностей; 

- своевременно выплачивать обусловленную настоящим трудовым договором заработную 
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плату и иные выплаты в установленные сроки и в полном размере, а также осуществлять 

обязательное социальное страхование «Работника» в порядке, установленном федеральными 

законами; 

- знакомить «Работника» под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами и настоящим трудовым договором; 

- в период действия трудового договора проводить аттестацию Работника с целью его 

профессиональной подготовки и соответствия занимаемой должности; 

- не разглашать сведения, ставшие известными в связи с работой, обеспечивать 

сохранность документов по личному составу и защиту персональных данных; 

-  

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными и правовыми актами Российской Федерации и Московской области, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и настоящим трудовым договором. 

4.2. «Работодатель» имеет право: 

- изменить и расторгнуть настоящий трудовой договор с «Работником» в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- поощрять «Работника» за добросовестный и эффективный труд; 

- требовать от «Работника» исполнения им трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу «Работодателя» и других работников, соблюдения Правил внутреннего 

трудового распорядка; 

- привлекать «Работника» к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

 

5.1. Работнику устанавливается: 

5.1.1. (не)полная рабочая неделя продолжительностью рабочего времени ___ (_______) часов 

____ минут. 

5.1.2. количество выходных дней в неделю – суббота, воскресенье; 

5.1.3. начало рабочего дня - _____ час, окончание - ______ час; 

5.1.4. перерыв для отдыха и питания продолжительность ежедневной работы - ___ часов ____ 

минут с(без) продолжительностью 30 минут – с 13.00 час до 13.30 час. 

5.2. «Работнику» предоставляется. 

5.2.1. ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью ____ календарных 

дней  

5.2.2. отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим 

уважительным причинам на основании его письменного заявления продолжительностью, 

установленной трудовым законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

5.3. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у «Работника» по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у «Работодателя». До истечения шести 

месяцев оплачиваемый отпуск «Работнику» может быть предоставлен по соглашению Сторон. 

5.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в соответствии с графиком 

отпусков. 

 

6. ОПЛАТА ТРУДА. 

 

6.1 Заработная плата «Работника» состоит из должностного оклада, повышения 

должностного оклада, надбавок, премии и выплат стимулирующего характера, 

устанавливаемых в соответствии с настоящим трудовым договором: 

6.1.1. должностной оклад устанавливается в размере _____ (_________) рублей ____ коп. в 

месяц. 

Размер должностного оклада может быть изменен в соответствии с нормативно-

правовыми актами, регулирующими данные правоотношения. В случае изменений, 
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предусматривающих увеличение размера должностного оклада, письменного уведомления 

Работника об изменении должностного оклада не требуется. 

6.1.2. Повышение должностного оклада производится за особый характер выполняемой 

работы и специфику труда на ___%. 

6.1.3. Надбавка устанавливается за продолжительность работы в учреждении в 

установленных размерах: 20% от должностного оклада - за работу свыше трех лет, 30% от 

должностного оклада – за работу свыше пяти лет в учреждении. 

6.1.4. Премия производится за счет средств экономии фонда оплаты труда. 

6.1.5. Выплаты стимулирующего характера производятся «Работнику» на основании 

критериев оценки результативности и качества работы по приказу директора учреждения за: 

- применение в работе достижений науки и передовых методов труда; 

- выполнение важных и срочных работ; 

- напряженность в труде; 

- интенсивность и высокие результаты работы; 

- качество выполняемых работ. 

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за счет 

бюджетных средств на выплату стимулирующего характера работникам устанавливается в 

размере до 1,5-кратного должностного оклада. Размер ежемесячных выплат стимулирующего 

характера, направляемых за счет средств, полученных от платных дополнительных услуг, 

устанавливается в размере до 3-кратного размера должностного оклада. 

6.2. Выплата стимулирующего характера «Работнику» не начисляется в следующих 

случаях: выявления нарушений трудовой дисциплины и ненадлежащего исполнения трудовых 

обязанностей; не соблюдения положений Кодекса профессиональной этики. 

6.3. Выплата заработной платы «Работнику» производится в сроки и порядке, которые 

установлены трудовым договором, коллективным договором и правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

6.7. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: 20 (двадцатого) числа каждого 

месяца – аванс и 5 (пятого) числа – окончательный расчет за предыдущий месяц работы. 

Расчетные листки с указанием всех видов начислений и удержаний за месяц выдаются 

«Работодателем» за день до выдачи заработной платы. 

 

7. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И  

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКА 

 

7.1. «Работник» подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании. 

7.2. Работнику предоставляются меры социальной поддержки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, Московской области, отраслевым соглашением, 

Коллективным договором. 

 

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА. 
 

8.1. «Работник» обязуется соблюдать конфиденциальность информации о 

«Работодателе», не передавать Третьим лицам и не раскрывать публично конфиденциальные 

сведения, ставшие известными «Работнику» в связи с исполнением им своих трудовых 

обязанностей. 

8.2. «Работник» обязуется соблюдать требования Кодекса профессиональной этики 

социального работника.  

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА. 

 

9.1. «Работодатель» и «Работник» несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами и настоящим 

трудовым договором.  
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9.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение «Работником» по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, к нему могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные 

Трудовым кодексом Российской Федерации.  

 

10. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА. 

 

10.1. . Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор:  

- по соглашению Сторон, при изменении законодательства Российской Федерации в части, 

затрагивающей права, обязанности и интересы Сторон,  

- по инициативе Сторон,  

- а также в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.  

10.2. . При изменении «Работодателем» условий настоящего трудового договора (за 

исключением трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда, «Работодатель» обязан уведомить об этом «Работника» в 

письменной форме не позднее чем за 2 месяца, если иное не предусмотрено Трудовым 

кодексом Российской Федерации (статья 74 Трудового кодекса Российской Федерации).  

10.3. . О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением 

численности или штата работников учреждения «Работодатель» обязан предупредить 

«Работника» персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 

Трудового кодекса Российской Федерации).  

10.4. . Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.  

10.5. . При расторжении Трудового договора «Работнику» предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

11.1. Трудовые споры и разногласия Сторон по вопросам соблюдения условий настоящего 

трудового договора разрешаются по соглашению Сторон, а в случае не достижения 

соглашения, рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

11.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, Стороны 

руководствуются непосредственно трудовым законодательством Российской Федерации.  

11.3. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и сохраняет свое 

действие до момента его прекращения в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

11.4. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Один экземпляр находится у «Работодателя» в личном деле «Работника», 

второй передается «Работнику». 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ:  РАБОТНИК: 

Государственное автономное учреждение 

социального обслуживания Московской 

области «Московский областной центр 

реабилитации инвалидов»  

 

Юридический адрес и местонахождение: 

141091, Московская область, г. Королев, 

мкр. Юбилейный, ул. К.Д. Трофимова, д. 5, 

корпус 3. 

ИНН 5018093140             КПП 505401001 

ОГРН: 1045003353922 

 Ф.И.О. полностью  

 

Паспорт гражданина РФ 

Дата выдачи 

Кем выдан:  

Регистрация по паспорту:  

Место фактического жительства:  

 

СНИЛС    035-051-697-30 
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ОКВЭД: 88.10       ОКПО: 70478022 

 

Тел. 8-498-646-87-78 

 

Директор  Работник: 

                                                                  

                                               /_____________/                                                 /_____________/  

 

«___» __________20 ___ г. 

 

  

«____» ____________ 20 _____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

Один экземпляр настоящего 

трудового договора получил(а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

«___» _________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

   

   
 



Приложение № 9 

к Коллективному договору 

ГАУСО МО «МОЦРИ»  

на 2022-2024 гг. 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ГАУСО МО «Московский областной центр реабилитации инвалидов» 

№ Содержание мероприятий 
Срок выполнения 

мероприятий 
Ответственный за выполнение 

1. Общие мероприятия по охране труда 

1.1. Проведение в установленном порядке специальной оценки условий труда 
В течение всего периода 

по мере необходимости 
Ведущий инженер 

1.2. 
Реализация мероприятий по улучшению условий труда, в том числе разработанных по 

результатам специальной оценки условий труда 

В течение всего периода 

по мере необходимости 
Ведущий инженер 

1.3. 
Изготовление(печать) наглядных материалов, технической литературы для проведения 

инструктажей по охране труда, обучения безопасным приемам и методам выполнения работ 

 

В течение всего периода 
Ведущий инженер 

1.4. 
Организация в установленном порядке обучения, инструктажа, проверки знаний по охране 

труда и электробезопасности персонала 

При поступлении на 

работу, ежегодно 
Ведущий инженер 

1.5. 

Организация и контроль за работой по соблюдению законодательства об охране труда, 

выполнению санитарных правил и норм по предупреждению травматизма и несчастных 

случаев среди работников 

 

В течение всего периода Ведущий инженер 

1.6. Обучение и проверка знаний по охране труда заведующих отделений Ежегодно Зам. директора 

1.7. 
Проведение общего технического осмотра здания на соответствие безопасности 

эксплуатации 
2 раза год  Ведущий инженер 

1.8. Издание (тиражирование) инструкций по охране труда  По мере необходимости Ведущий инженер 

2. Технические мероприятия 

2.1. 

Постоянно проводить проверку выполнения требований охраны труда и техники 

безопасности: 

- проверять и в случае необходимости отремонтировать запасные входы/выходы; 

- проверять сантехническое оборудование на предмет его исправности. 

В течение всего периода Ведущий инженер 

2.2. Контроль за организацией и проведением подготовки к отопительному сезону 
Ежегодно, в сентябре-

октябре 
Ведущий инженер 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

3.1. Проведение ежегодных и периодических медицинских осмотров(обследований) Ежегодно Зам. директора 

3.2. Обеспечение аптечками для оказания первой медицинской помощи 

В течение всего периода 

по истечении срока 

годности медицинских 

изделий 

Зам. директора 
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3.3. 

Оснащение оборудованием для обеззараживания воздуха и проведения бесконтактной 

термометрии в период сложной эпидемиологической обстановки и распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 с целью профилактики инфекционных заболеваний и 

дезинфекции кожных покровов рук. Приобретение смывающих и обезвреживающих средств. 

В течение всего периода Заведующий хозяйством, зам. директора 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

4.1. Выдача специальной одежды, средств индивидуальной защиты 
В течение всего периода 

по мере необходимости 
Заведующие отделений 

4.2. 
Обеспечение работников мылом, смывающими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с установленными нормами 

В течение всего периода 

по мере необходимости 

 

Заведующие отделений 

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

5.1. 
Переработка и утверждение по согласованию с первичной профсоюзной организацией 

учреждения инструкций о мерах противопожарной безопасности 
Ежегодно в декабре Ведущий инженер, заместитель директора 

5.2. 

Организация занятий по мерам обеспечения пожарной безопасности, особенно в 

чрезвычайных ситуациях и проведение тренировочных мероприятий по эвакуации всего 

персонала учреждения 

Ежеквартально Ведущий инженер, заместитель директора 

5.3. Обеспечение огнезащиты деревянных конструкций Ежегодно Ведущий инженер, заместитель директора 



 
    Приложение № 10 

к Коллективному договору 

ГАУСО МО «МОЦРИ»  

на 2022-2024 гг. 

 

КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

Государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской 

области «Московский областной центр реабилитации инвалидов» 

 

1. Общие положения 

1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников Государственного автономного 

учреждения социального обслуживания Московской области «Московский областной центр 

реабилитации инвалидов» (далее - Кодекс) разработан в соответствии Межпарламентской 

Ассамблеи государств - участников СНГ (постановление N 19-10 от 26 марта 2002 г.), 

Международной декларации этических принципов социальной работы (принята Международной 

федерацией социальных работников 8 июля 1994 г.), Международными этическими стандартами 

социальной работы (приняты Международной федерацией социальных работников 8 июля 1994 

г.), с положениями Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 25.12.2008 

№273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федерального закона от 28.12.2013 г. №442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан Российской Федерации», иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, а также с учетом положений Типового кодекса этики и 

служебного поведения работников органов управления социальной защиты населения и 

учреждений социального обслуживания (утвержденного приказом министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 31 декабря 2013 г. N 792) и основан на 

общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и государства. 

1.2. Кодекс представляет собой свод общих профессиональных принципов и правил 

поведения, которыми надлежит руководствоваться всем работникам независимо от занимаемой 

должности. 

1.3. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений 

Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от работника поведения в 

отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса. 

1.4. Кодекс служит фундаментом для формирования рабочих взаимоотношений в учреждении, 

основанных на общепринятых нормах морали и нравственности. 

1.5. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения 

работников для повышения эффективности выполнения ими своей профессиональной 

деятельности, обеспечение единых норм поведения работников, а также содействие укреплению 

авторитета работников учреждения, повышению доверия граждан к работникам учреждения. 

1.6. Кодекс является одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности 

и трудовой дисциплины. 

 

2. Основные обязанности, принципы и правила служебного поведения работников 

2.1. Деятельность учреждения и ее работников основывается на следующих принципах 

профессиональной этики: 

– законность; 

– профессионализм; 

– независимость; 

– добросовестность; 

– конфиденциальность; 

– информирование;  

– эффективный внутренний контроль; 

– справедливость; 

– ответственность; 

– объективность; 

– доверие, уважение и доброжелательность к коллегам по работе. 
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2.2. Работники учреждения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам 

социального обслуживания, нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 

должностные инструкции, правила внутреннего трудового распорядка, а также другие акты органа 

управления социальной защиты населения и учреждения социального обслуживания субъекта 

Российской Федерации. 

 

2.3. Работники учреждения, сознавая ответственность перед государством, обществом и 

гражданами, призваны: 

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном 

уровне в целях обеспечения эффективной работы по предоставлению населению мер социальной 

поддержки и оказанию социальных услуг; 

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности работника органа управления 

социальной защиты населения и работника учреждения социального обслуживания; 

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующего органа 

управления социальной защиты населения и учреждения социального обслуживания; 

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам, 

противодействовать и не подчиняться не отвечающим интересам клиентов влиянию отдельных 

должностных лиц и административному давлению; 

д) соблюдать социальную справедливость и равноправно распределять социальные ресурсы с 

целью расширения возможностей их предоставления нуждающимся в поддержке клиентам, в 

первую очередь несовершеннолетним, а также другим лицам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации; 

е) обеспечивать безопасность оказываемых социальных услуг для жизни и здоровья 

клиентов; 

ж) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных 

обязанностей; 

з) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на служебную 

деятельность решений политических партий, иных общественных объединений; 

и) соблюдать нормы служебной и профессиональной этики, правила делового поведения и 

общения; 

к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными 

лицами; 

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям граждан различных 

национальностей и народностей России, учитывать их культурные особенности, вероисповедание, 

способствовать сохранению самобытности; 

м) защищать и поддерживать человеческое достоинство клиентов социальных служб, 

учитывать их индивидуальность, интересы и социальные потребности на основе построения 

толерантных отношений с ними; 

н) уважать права клиентов, гарантировать им непосредственное участие в процессе принятия 

решений на основе предоставления полной информации, касающейся конкретного клиента в 

конкретной ситуации; 

о) соблюдать конфиденциальность информации о получателе услуг, касающейся условий его 

жизнедеятельности, личных качеств и проблем, принимать меры для обеспечения 

нераспространения полученных сведений доверительного характера; 

п) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном 

исполнении должностных обязанностей работника учреждения социального обслуживания, а 

также не допускать конфликтных ситуаций, способных дискредитировать их деятельность; 

р) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность 

государственных органов и органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих при решении вопросов личного характера; 
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с) соблюдать установленные в государственном органе, органе местного самоуправления и 

учреждении социального обслуживания правила публичных выступлений и предоставления 

служебной информации; 

т) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по 

информированию общества о работе органа управления социальной защиты населения или 

учреждения социального обслуживания, а также оказывать содействие в получении достоверной 

информации в установленном порядке; 

у) нести личную ответственность за результаты своей деятельности; 

ф) стимулировать участие добровольцев, прежде всего из числа молодежи, в деятельности 

учреждений социального обслуживания по предоставлению клиентам необходимых социальных 

услуг. 

2.4. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации работник обязан: 

– добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

– соблюдать трудовую дисциплину; 

– выполнять установленные нормы труда; 

– соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

– бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников; 

– незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

2.5. Работники учреждения социального обслуживания несут ответственность перед клиентами 

социальных служб и перед обществом за результаты своей деятельности. 

2.6. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется: 

– уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо всех 

случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений; 

– не получать в связи с исполнением трудовых обязанностей вознаграждения от 

физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального 

характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения); 

– принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и 

урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при исполнении 

трудовых обязанностей личную заинтересованность, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, уведомлять своего непосредственного руководителя о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом 

известно. 

2.7. Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении 

действующих в учреждения норм и требований, принятых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.8. Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и 

конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет 

ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей. 

2.9. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к 

другим работникам, должен стремиться быть для них образцом профессионализма, безупречной 

репутации, способствовать формированию в учреждения либо ее подразделении благоприятного 

для эффективной работы морально-психологического климата. 

2.10. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к 

другим работникам, призван: 

consultantplus://offline/ref=B342F2E599CB95803AB379E1DDE072CDB140B784801363C4CB3F48CDD439E5A09E4D21816846F405l8EBH
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– принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы 

подчиненные ему работники не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным 

поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости; 

– не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности политических 

партий, общественных объединений и религиозных организаций; 

– в пределах своих полномочий принимать меры по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у работника личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  

3. Этические правила служебного поведения работников учреждения 

3.1. В своем поведении работнику необходимо исходить из конституционных положений о том, 

что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право 

на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, 

своего доброго имени. 

3.2. В служебном поведении работника учреждения недопустимы: 

а) любого вида высказывания и действия дискриминационного характера по признакам пола, 

возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного 

положения, политических или религиозных предпочтений; 

б) грубости, пренебрежительный тон, заносчивость, предвзятые замечания, предъявление 

неправомерных, незаслуженных обвинений; 

в) угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия, препятствующие нормальному 

общению или провоцирующие противоправное поведение; 

г) курение в служебных помещениях, при посещении клиентов на дому, во время служебных 

совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами. 

3.3. Работники учреждения социального обслуживания призваны способствовать своим 

служебным поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 

сотрудничества друг с другом. 

3.4. Работники учреждения социального обслуживания должны быть вежливыми, 

доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять толерантность в общении с 

гражданами и коллегами. 

3.5. Внешний вид работника учреждения социального обслуживания при исполнении им 

должностных обязанностей в зависимости от условий работы и формата служебного мероприятия 

должен способствовать уважению граждан к государственным органам и органам местного 

самоуправления, учреждениям социального обслуживания, соответствовать общепринятому 

деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность. 

 

4. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

4.1. Нарушение работником положений Кодекса подлежит анализу и при подтверждении факта 

нарушения - моральному осуждению, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

нарушение положений Кодекса влечет применение к работнику мер юридической 

ответственности. 

4.2. Соблюдение работником положений Кодекса учитывается при учитывается при назначении 

поощрений, при наложении дисциплинарных взысканий, а также при оценке эффективности его 

деятельности. 

4.3. Нарушение работником учреждения социального обслуживания положений Кодекса 

подлежит осуждению на заседании попечительского совета учреждения социального 

обслуживания (далее - Совет). 

4.4. Совет во взаимодействии с администрацией учреждения социального обслуживания 

обсуждает факты несоблюдения требований к служебному поведению работника, вносит 

предложения по защите прав и интересов клиентов социальных служб, а при необходимости о 

наложении на работника дисциплинарного взыскания. 

4.5. Если работник не уверен, как необходимо поступить в соответствии с настоящим Кодексом, 

он должен обратиться за консультацией (разъяснениями) к своему непосредственному 

руководителю либо в кадровое или юридическое подразделение учреждения.  
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    Приложение № 11 

к Коллективному договору 

ГАУСО МО «МОЦРИ»  

на 2022-2024 гг. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ 

1. Общие положения 

        1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок аттестации работников ГАУСО МО 

«Московский областной центр реабилитации инвалидов» (далее по тексту – Учреждение). 

       1.2. Аттестация работников Учреждения проводится с целью определения соответствия 

уровня профессиональной компетенции (квалификации) при присвоении (подтверждении) им 

квалификационных категорий и соответствия работников занимаемой должности. 

       1.3. Настоящее Положение применяется в отношении работников Учреждения, за 

исключением работников, занимающих должности, относящиеся к должностям медицинских 

работников. 

       1.4. Работники Учреждения, выполняющие работу на условиях совместительства, имеют 

право проходить аттестацию в указанном учреждении в порядке, предусмотренным настоящим 

Положением.  

       1.5. Основными задачами аттестации являются: 

        - определение соответствия уровня профессиональной компетенции работников Учреждения 

требованиям к квалификации при присвоении (подтверждении) квалификационных категорий; 

        - объективная оценка деятельности работников Учреждения; 

        - стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня профессионального 

роста работников Учреждения; 

        - обеспечение работникам возможности повышения уровня оплаты труда; 

        - обеспечения возможности эффективного подбора и расстановки кадров. 

        1.6. Аттестация проводится на основании принципов объективности, коллегиальности, 

доброжелательности, всесторонней оценки профессиональных качеств аттестуемых работников. 

        Нормативной основой для аттестации работников Учреждения являются: 

        -Трудовой кодекс Российской Федерации; 

        - Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. 

Требования к персоналу учреждений социального обслуживания»; 

        - Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих (далее – квалификационный справочник), утвержденный постановлением Минтруда РФ 

от 21.08.1998 № 37; 

        - Положение об оплате труда работников государственных учреждений социального 

обслуживания населения Московской области, утвержденное постановлением Правительства 

Московской области от 09.07.2007 № 507/23 (далее – Постановление № 507/23); 

        - настоящее Положение. 

        1.7. Перечень работников, неподлежащих аттестации: 

         - беременные женщины; 

         - работники, проработавшие в занимаемой должности менее одного года; 

         - работники, заключившие срочный трудовой договор; 

         - женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 

         - работники, окончившие образовательные учреждения средне-специального или высшего 

профессионального образования в течение первого года работы по полученной специальности. 

         1.8. Контроль за соблюдением порядка проведения аттестации, правовым обеспечением ее 

проведения осуществляет Отдел социальной защиты населения Юбилейный Министерства 

социального развития Московской области. 

         1.9. Методическое руководство аттестацией работников учреждений осуществляет 

управление правовой и кадровой работы Учредителя. 

 
 



 

101 
 

2. Организация и порядок проведения аттестации 

        2.1. Для работников Учреждения проводится два вида аттестации – плановая и внеплановая.   

        Плановая аттестация проводится 1 раз в 5 лет в соответствии с графиком проведения 

аттестации с целью определения соответствия занимаемой должности, для присвоения 

(подтверждения, повышения) квалификационной категории на основании личного заявления. 

Заявление по установленной форме подается в аттестационную комиссию Учреждения. 

        Внеплановая аттестация может быть проведена по инициативе работника для присвоения 

(подтверждения, повышения) квалификационной категории на основании личного заявления. 

        Также, внеплановая аттестация может быть проведена в случае систематического 

неисполнения, либо ненадлежащего исполнения работником возложенных на него должностных 

обязанностей с целью определения соответствия его занимаемой должности, на основании 

служебной записки непосредственного руководителя. Указанная аттестация может послужить 

основанием для увольнения работника в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

         Порядок проведения плановой и внеплановой аттестации является единым. 

        2.2. Уровень квалификации работников Учреждения подтверждается присвоением одной из 

трех квалификационных категорий: второй, первой и высшей. 

        2.3. Первая и высшая квалификационные категории присваиваются (подтверждаются) 

аттестационной комиссией Отдела социальной защиты населения Юбилейный Министерства 

социального развития Московской области.  

        2.4. Педагогические работники учреждений до истечения срока действия имеющейся у них 

квалификационной категории могут пройти внеплановую аттестацию на более высокую 

квалификационную категорию не ранее, чем через год с момента прохождения предыдущей 

аттестации, в соответствии с Положением. 

        Остальные работники могут пройти внеплановую аттестацию на присвоение более высокой 

квалификационной категории в соответствии с тарифно-квалификационными требованиями по 

решению аттестационной комиссии. 

        Квалификационные категории работникам учреждений присваиваются сроком на пять лет. 

        2.5. Аттестация проводится в течение года. 

        График проведения плановой аттестации на следующий календарный год составляется 

секретарем аттестационной комиссии на основании личных заявлений, списков работников, 

подлежащих аттестации и доводится до сведения аттестуемых работников учреждений не позднее, 

чем за три недели до аттестации. 

        График плановой аттестации на следующий календарный год утверждается директором 

Учреждения в конце текущего года. 

        Сроки проведения внеплановой аттестации устанавливаются председателем аттестационной 

комиссии и доводятся до сведения аттестуемого работника не позднее, чем за месяц до 

аттестации. 

        Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого не должна превышать двух 

месяцев с даты начала прохождения аттестации до принятия решения в соответствии с пунктом 

3.8 Положения. 

        2.6. В аттестационную комиссию не позднее, чем за две недели до начала аттестации, должны 

быть представлены: 

        - представление на аттестуемого, подготовленное его непосредственным руководителем; 

        - экспертное заключение (для педагогических работников); 

        - отчет аттестуемого о проделанной работе с момента предыдущей аттестации или за 

отработанный период; 

        - аттестационный лист (пункты1-6 аттестационного листа) подготовленный непосредственно 

руководителем аттестуемого; 

        - должностная инструкция аттестуемого; 

        - документы, подтверждающие квалификацию работника (копии дипломов, сертификатов, 

свидетельств); 

        - дополнительные материалы, в зависимости от избранной формы прохождения аттестации. 
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        Со всеми представляемыми в аттестационную комиссию документами аттестуемый должен 

быть ознакомлен под роспись. 

        2.6.1. На каждого работника, подлежащего аттестации, непосредственный руководитель 

готовит представление в аттестационную комиссию, Представление должно содержать 

всестороннюю оценку; 

- соответствия профессиональной подготовки работника квалификационным требованиям по 

должности; 

- степени его профессиональной компетентности; 

- отношения к работе и выполнению должностных обязанностей, показателей результатов его 

работы. 

        Аттестуемые должны быть ознакомлены с представлением не позднее, чем за две недели до 

аттестации. 

        В случае несогласия с представлением, аттестуемый вправе заявить об этом и предоставить в 

аттестационную комиссию дополнительные сведения. 

        2.7. Аттестация проводится в 2 этапа. 

        На первом этапе проводится проверка теоретической подготовки аттестуемого для 

установления уровня знаний в следующих формах: 

- собеседование; 

- защита социального проекта (научно-методической, опытно- экспериментальной разработки и 

т.п.); 

- творческий отчет. 

        Аттестуемый вправе самостоятельно определить форму проверки его теоретической 

подготовки. 

        Наличие у аттестуемого звания победителя областного конкурса профессионального 

мастерства дают право аттестационной комиссии рассмотреть вопрос о присвоении более высокой 

квалификационной категории в индивидуальном порядке. 

        Второй этап (практический) заключается в экспертной оценке аттестационной комиссией 

(экспертной группой) практической деятельности аттестуемых. Основой для экспертной оценки 

деятельности аттестуемых является анализ ведения документации, посещение мероприятий, 

проводимых или организуемых ими в рамках должностных обязанностей, анкетирование, 

интервьюирование клиентов и коллег. 

        Для проведения экспертизы при аттестационных комиссиях приказом директора Учреждения 

создается экспертная группа. По результатам работы экспертной группы в аттестационную 

комиссию направляется экспертное заключение.  

         2.8. Аттестационная комиссия на заседании рассматривает представленные материалы и 

заслушивает непосредственного руководителя учреждения, в котором работает аттестуемый, 

дающего краткую оценку его профессиональных деловых и личных качеств, заслушивает самого 

аттестуемого. 

         Оценка работы аттестуемого дается с учетом: 

          - уровня профессиональной подготовки, в том числе профессиональных навыков; 

          - итогов работы за отчетный период; 

          - квалификации и исполнения должностных обязанностей; 

          - соблюдения трудовой дисциплины. 

         2.9. Работник, не имеющий необходимого стажа работы по специальности или уровня 

образования, установленных квалификационными требованиями, но обладающий достаточным 

практическим опытом и выполняющим качественно и в полном объеме возложенные на него 

обязанности, может претендовать, в порядке исключения, на присвоение более высокой 

квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в соответствии с 

Положением. 

        2.10. Работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 

лет, в индивидуальном порядке продлевается квалификационная категория после их возвращения 

из отпуска на срок не более 1 года. 

        2.11. В случае, если работник учреждения подлежит аттестации, однако до пенсии по 
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возрасту ему осталось менее трех лет, квалификационная категория сохраняется до наступления 

пенсионного возраста, а с наступлением пенсионного возраста, в случае продолжения работы, 

квалификационная категория повышается (подтверждается) на общих основаниях. 
 

3. Аттестационная комиссия, состав и порядок ее работы 

        3.1. Аттестация проводится аттестационной комиссией Учреждения, созданной для 

проведения плановой и внеплановой аттестации работников. Для присвоения (подтверждения) им 

первой и высшей квалификационных категорий аттестация проводится аттестационной комиссией 

Отдела социальной защиты населения Юбилейный Министерства социального развития 

Московской области. 

        3.2. Аттестационная комиссия формируется в составе, не менее 5 человек. В ее состав 

включается председатель (директор), заместитель председателя, секретарь и члены комиссии. В 

аттестационную комиссию могут входить высококвалифицированные специалисты 

подведомственных учреждений, Отдела социальной защиты населения Юбилейный Министерства 

социального развития Московской области 

Персональный и количественный состав, срок полномочий аттестационной комиссии 

ежегодно утверждается приказом директора. 

         3.2.1. Председатель аттестационной комиссии: 

         - определяет повестку дня заседания аттестационной комиссии; 

         - руководит ходом заседания аттестационной комиссии; 

         - задает вопросы аттестуемым, высказывает свои мнения и предложения; 

         - при принятии решения о присвоении квалификационной категории имеет право голоса и 

голосует последним. 

         3.2.2. Заместитель председателя аттестационной комиссии: 

         - участвует в обсуждении вопросов повестки дня заседания аттестационной комиссии; 

         - участвует в голосовании при принятии решения по вопросам повестки дня; 

         - задает вопросы аттестуемым, высказывает свои мнения и предложения; 

         - выполняет по поручению председателя комиссии функция председателя комиссии, во время 

его отсутствия. 

         3.2.3. Члены аттестационной комиссии: 

         - участвуют в обсуждении вопросов повестки дня, рассматривают документы, 

представленные аттестационной Комиссии; 

         - участвуют в голосовании при принятии решений по вопросам повестки дня, задают 

вопросы аттестуемым, высказывают свои мнения и предложения. 

         3.2.4. Секретарь аттестационной комиссии: 

         - формирует списки аттестуемых; 

         - составляет график проведения аттестации; 

         - осуществляет прием и хранение документов; 

         - сообщает повестку дня, время и место проведения заседания аттестационной комиссии, 

аттестуемым лицам; 

         - оформляет протокол заседания аттестационной комиссии (дату проведения заседания 

аттестационной комиссии, ФИО лиц, присутствующих на заседании аттестационной комиссии, 

вопросы, включенные в повестку дня заседания аттестационной комиссии, вопросы к 

аттестуемому и оценки ответов, предложения, поставленные на голосование, результаты 

голосования, принятые решения); 

         - хранит протоколы заседаний аттестационной комиссии и иные документы, связанные с 

деятельностью аттестационной комиссии; 

         - участвует в голосовании при принятии решений по вопросам повестки дня; 

         - задает вопросы аттестуемым, высказывает свои мнения и предложения; 

         - ведет делопроизводство. 

          3.3. Заседания аттестационной комиссии проводятся по графику проведения аттестации для 

плановой аттестации, по распоряжению председателя аттестационной комиссии для внеплановой 

аттестации. 
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          3.4. В случае необходимости, заседания аттестационной комиссии могут быть выездными. 

          3.5. На период участия в работе аттестационной комиссии за ее членами сохраняется 

заработная плата по основному месту работы. 

          3.6. Аттестация проводится в присутствии аттестуемого. В случае неявки аттестуемого на 

заседание соответствующей аттестационной комиссии по уважительной причине, комиссия 

принимает решение о переносе его аттестации. 

          3.7. Аттестационная комиссия обсуждает представление на аттестуемого и результаты его 

работы. Обсуждение должно проходить в обстановке требовательности, не задевая честь и 

достоинство аттестуемого. 

           3.8. На основе представленных материалов, с учетом обсуждения результатов работы и 

деловых качеств аттестуемого, аттестационная комиссия выносит одно из следующих решений: 

           - соответствует занимаемой должности; 

           - не соответствует занимаемой должности (с обязательным указанием причин и мотивов 

несоответствия); 

           - соответствует (не соответствует) заявленной квалификационной категории. 

           3.9. Решения аттестационной комиссии принимаются открытым голосованием. В 

голосовании участвуют все члены комиссии, присутствующие на данном заседании. 

           Голосование по результатам обсуждения проводится в отсутствие аттестуемого. 

           Проведение аттестации и голосование считается правомочным при участии в нем не менее 

двух третей числа членов утвержденного состава аттестационной комиссии. Результаты 

голосования определяются большинством голосов. При равенстве голосов решение считается 

принятым в пользу аттестуемого. 

           3.10. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем аттестационной комиссии, заместителем председателя, секретарем и членами 

аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании. 

           3.11. Решение аттестационной комиссии вносится в аттестационный лист, подписывается 

председателем аттестационной комиссии, заместителем председателя, секретарем и членами 

аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании. 

            Результаты аттестации сообщаются аттестуемому непосредственно после подведения 

итогов голосования. 

            Аттестационный лист оформляется в одном экземпляре, в котором аттестуемый 

расписывается и хранится в его личном деле. 
 

4. Реализация решений аттестационной комиссии 

             4.1. На основании протокола заседания аттестационной комиссии учреждения (вторая 

квалификационная категория) или управления (первая и высшая категории) в месячный срок 

директором учреждения издается приказ о присвоении (подтверждении) квалификационной 

категории, а также соответствии (не соответствии) работником занимаемой должности. 

             Квалификационная категория присваивается со дня принятия решения аттестационной 

комиссией. 

             4.2. За работниками, признанными по результатам внеплановой аттестации не 

соответствующими заявленной квалификационной категории, сохраняется имеющаяся у них 

квалификационная категория до истечения срока ее действия. 

             Повторная аттестация на присвоение более высокой квалификационной категории, по 

личному заявлению может проводиться не ранее, чем через год со дня принятия 

соответствующего решения аттестационной комиссией в порядке и сроки, установленные 

Положением.  

              4.3. Директор учреждения с учетом рекомендаций аттестационной комиссии в 

установленном порядке принимает решение о переводе работника, признанного по результатам 

аттестации не соответствующим занимаемой должности, на другую работу с согласия работника. 

              При невозможности или отказе от перевода на другую работу директор учреждения имеет 

право расторгнуть трудовой договор с работником в соответствии с пунктом 3 части первой 

статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 
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              4.4. Трудовые споры, связанные с аттестацией, рассматриваются в соответствии с 

действующим законодательством о порядке рассмотрения трудовых споров: 

              - в комиссиях по трудовым спорам; 

              - в судах.  
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    Приложение № 12 

к Коллективному договору 

ГАУСО МО «МОЦРИ»  

на 2022-2024 гг. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЕЖЕГОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

по улучшению условий и охране труда в 

ГАУСО МО «МОЦРИ» 

 

№ Мероприятия Сроки выполнения 

1.  Обеспечение сотрудников спец. одеждой, спец. обувью В течение года 

2.  
Обеспечение сотрудников моющими и дезинфицирующими 

средствами, средствами индивидуальной защиты 
В течение года 

3.  Своевременное пополнение и замена содержимого аптечек  В течение года 

4.  
Проведение ТО и текущего ремонта э/оборудования, 

уличное освещение 
В течение года 

5.  
Ежегодного проведение обязательных периодических 

(предварительных) медосмотров сотрудников 
Ежегодно 

6.  
Проверка и подготовка отопительной системы к 

отопительному сезону 
Май-сентябрь 

7.  Замер сопротивления  В течение года 

8.  Обучение и проверка знаний по О/Т и П/Б, АТЗ В течение года 

9.  Проведение СОУТ 

В соответствии с 

требованиями 

законодательства 

10.  

Обеспечение хранения средств индивидуальной защиты 

(далее - СИЗ), а также ухода за ними (своевременная 

химчистка, стирка, дегазация, дезактивация, дезинфекция, 

обезвреживание, обеспыливание, сушка), проведение 

ремонта и замена СИЗ 

В соответствии с 

требованиями 

законодательства 

11.  ТО медтехники 

В соответствии с 

требованиями 

законодательства 

12.  ТО пожарной и охранной сигнализации В течение года 

13.  
Направление на повышение квалификации 

(переподготовку) работников 

В соответствии с 

требованиями 

законодательства 

14.  

Приобретение стендов, тренажеров, наглядных материалов, 

научно-технической литературы для проведения 

инструктажей по охране труда, обучения безопасным 

приемам и методам выполнения работ, оснащение 

кабинетов (учебных классов) по охране труда 

компьютерами, теле-, видео-, аудиоаппаратурой, 

лицензионными обучающими и тестирующими 

программами, проведение выставок, конкурсов и смотров 

по охране труда 

 

По мере возникновения 

потребности в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 
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    Приложение № 13 

к Коллективному договору 

ГАУСО МО «МОЦРИ»  

на 2022-2024 гг. 
 

НОРМЫ ВЫДАЧИ 

средств индивидуальной защиты 

№ 

п/п 

Наименование 
должности 

Наименование 

СИЗ 

Норма 
выдачи 

(шт., 

пар) 

Сроки 
использо

вания 

(год) 

Основание 

1 

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Костюм х/б 1 шт. 2 
Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ №997н от 
09.12.2014 (в ред. от 
04.05.2015) «Об 
утверждении типовых 
норм бесплатной 
выдачи спец. одежды, 
спец.обуви и других 
средств 
индивидуальной 
защиты работникам 
сквозных профессий и 
должностей всех видов 
экономической 
деятельности» (п.189) 

 
Перчатки диэлектрические 

 
1 пара 

До 
износа 

 
 
Перчатки с точечным 
покрытием 

 
1 пара 
 

До 
износа 

 
Калоши (боты) 
диэлектрические 
 

Дежурн 
 

До 
износа 

Перчатки с полимерным 
покрытием 

12 пар 1 

2 
Заведующий 
хозяйством 

Халат х/б 
 

1 шт. 
 

2 
 

Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ №997н от 
09.12.2014 (в ред. от 
04.05.2015) «Об 
утверждении типовых 
норм бесплатной 
выдачи спец. одежды, 
спец. обуви и других 
средств 
индивидуальной 
защиты работникам 
сквозных профессий и 
должностей всех видов 
экономической 
деятельности» (п.32) 

Перчатки с полимерным 
покрытием  
 

 
6 пар 
 

 
1 
 

Зимой дополнительно: 
Куртка на утепляющей 
подкладке 

 
1 
 
 

3  

3 Водитель* 

Костюм х/б 
 

1 
 

1  
 

Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ №997н от 
09.12.2014 (в ред. от 
04.05.2015) «Об 
утверждении типовых 
норм бесплатной 
выдачи спец. одежды, 
спец. обуви и других 
средств 
индивидуальной 
защиты работникам 
сквозных профессий и 
должностей всех видов 
экономической 
деятельности» (п.11) 
Зимняя одежда в 
соответствие с примеч. 
к приказу п.11 

Перчатки с полимерным 
покрытием 
 

12 пар 1  

Перчатки с точечным 
покрытием 

12 пар 1 

Ботинки кожаные 
утепленные с защитным 
подноском 

1 пара 2 

Куртка на утепляющей 
прокладке 

1 2 
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4 Дворник 

Костюм х/б  1 шт. 1  
Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ №997н от 
09.12.2014 (в ред. от 
04.05.2015) «Об 
утверждении типовых 
норм бесплатной 
выдачи спец. одежды, 
спец. обуви и других 
средств 
индивидуальной 
защиты работникам 
сквозных профессий и 
должностей всех видов 
экономической 
деятельности» (п.23) 
Зимняя одежда в 
соответствие с примеч. 
к приказу п.11 
 
 
*-улучшение условий 
труда в зимний период  

Перчатки с полимерным 
покрытием 
 

12 пар 1  

Перчатки с точечным 
покрытием 

12 пар 1 

Перчатки с точечным 
покрытием 

12 пар 1 

 
Плащ непромокаемый 

1 шт. 1 

Сапоги резиновые с 
защитным подноском 

1 пара 
До 
износа 

Зимой: 
Костюм на утепленной 
подкладке 
Сапоги кожаные 
утепленные или валенки  
Перчатки, варежки 
утепленные 

1шт 
1 пара 
1 пара 

2 
2 
1 * 

5 
Инструктор по 
лечебной 
физкультуре 

Халат /костюм х/б 
Колпак/косынка 
Тапочки  
Полотенце  

2 
2 
1 
2 

1 год 
1 год 
1 год 
1 год 

Приказ Министерства 
здравоохранения СССР 
от 29.01.1988г. №65 «О 
введении отраслевых 
норм бесплатной 
выдачи спецодежды, 
спецобуви и других 
средств 
индивидуальной 
защиты, а также норм 
санитарной одежды и 
санитарной обуви» 

6 
Уборщик служебных 
помещений 

Халат /костюм х/б 1 1  
Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ №997н от 
09.12.2014 (в ред. от 
04.05.2015) «Об 
утверждении типовых 
норм бесплатной 
выдачи спец. одежды, 
спец. обуви и других 
средств 
индивидуальной 
защиты работникам 
сквозных профессий и 
должностей всех видов 
экономической 
деятельности» (п.23) 

Обувь кожаная на 
нескользящей подошве  

1 
 

1  

Перчатки 
резиновые/латексные из 
полимерных материалов 
 

12 пар 1 

Перчатки с точечным 
покрытием 

12 пар 1 

Куртка на утепленной 
подкладке 

1 3 

Сапоги кожаные 
утепленные 

1 3 

7 
Медсестра по 
массажу 

Халат х/б/костюм 
медицинский 
Колпак 
Тапочки 

2 
2 
1 

1 год 
1 год 
1 год 

Приказ Министерства 
здравоохранения СССР 
от 29.01.1988г. №65 «О 
введении отраслевых 
норм бесплатной 
выдачи спецодежды, 
спецобуви и других 
средств 
индивидуальной 
защиты, а также норм 
санитарной одежды и 
санитарной обуви» 

8 Врач-терапевт 
Халат х/б 
Колпак 
Полотенце 

2 
2 
2 

1 год 
1 год 
1 год 

Приказ Министерства 
здравоохранения СССР 
от 29.01.1988г. №65 «О 
введении отраслевых 
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Щетка для мытья рук 
 
Тапочки 

 
 
1 

дежурная 
 
1 год 

норм бесплатной 
выдачи спецодежды, 
спецобуви и других 
средств 
индивидуальной 
защиты, а также норм 
санитарной одежды и 
санитарной обуви» 

9 
Подсобный 
рабочий** 

Халат /костюм х/б из 
плотной ткани 

1 
 

1  
 

Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ №997н от 
09.12.2014 (в ред. от 
04.05.2015) «Об 
утверждении типовых 
норм бесплатной 
выдачи спец. одежды, 
спец. обуви и других 
средств 
индивидуальной 
защиты работникам 
сквозных профессий и 
должностей всех видов 
экономической 
деятельности» (п.135) 

Фартук х/б клеенчатый 1 1 

Сапоги резиновые с 
защитные подноском 

1 
До 
износа 

Перчатки с полимерным 
покрытием 

6 пар 1 

Перчатки 
резиновые/латексные из 
полимерных материалов 
 

12 пар 1 

10 
Социальный 
работник*** 

Плащ или куртка 
халат хлопчатобумажный 
обувь зимняя, утепленная 
обувь кожаная 
обувь резиновая 
перчатки (варежки) 
сумка-коляска 
сумка хозяйственная 
полотенце 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3 года 
1 год 
3 года 
2 года 
2 года 
2 года 
1 год 
1 год 
6 
месяцев 

 

 

* Для водителей автомобиля производится выдача сертифицированной специальной 

сигнальной одежды повышенной видимости – жилет сигнальный 1 шт. – 1 год, в 

соответствии с приказом от 20.04.2006 № 297 «Об утверждении типовых норм бесплатной 

выдачи сертифицированной специальной сигнальной одежды повышенной видимости 

работникам всех отраслей экономики» (ред. Приказа Минтруда РФ от 12.02.2014 № 96) 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ. 

** Для проведения работ по уходу за газоном предусмотрена выдача сапог Профи ПУ из 

натуральной кожи/кирзы (черные) с термопластичным подноском. 

*** Компенсация за приобретение спецодежды для категорий работников указанных в 

п.10 таблицы выплачивается ежегодно в соответствии с размером установленным 

Распоряжением Учредителя. 
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    Приложение № 14 

к Коллективному договору 

ГАУСО МО «МОЦРИ»  

на 2022-2024гг. 
 

НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ 

Смывающих средств работникам ГАУСО МО «Московский областной центр реабилитации 

инвалидов» 

(в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

17.12.2010 г. № 1122н) 

(в ред. Приказа Минтруда РФ  от 23.11.2017 N 805н) 

«Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами») 

 

№ 

Наименование должностей, 

связанных с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

Наименование 

очищающего средства 

Норма выдачи на 1 месяц, 

гр. 

1.  Врачебный персонал Мыло туалетное 

200 гр. (или 250 мл. жидкие 

моющие средства в 

дозирующих устройствах). 

 

2.  

Средний медперсонал 

(медсестра по физиотерапии, 

медсестра по массажу, 

инструктор по лечебной 

физкультуре) 

Мыло туалетное 

200 гр. (или 250 мл. жидкие 

моющие средства в 

дозирующих устройствах). 

3.  
Уборщик служебных 

помещений 
Мыло туалетное 

200 гр. (или 250 мл. жидкие 

моющие средства в 

дозирующих устройствах). 

4.  Водитель Мыло туалетное 

300 гр. (мыло туалетное) 

или 500 мл. (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих устройствах). 

  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=304588#l0
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    Приложение № 15 

к Коллективному договору 

ГАУСО МО «МОЦРИ»  

на 2022-2024 гг. 

ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖЕБНЫХ КОМАНДИРОВКАХ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение о служебных командировках (далее - Положение) является локальным 

нормативным актом Государственного автономного учреждения социального обслуживания 

Московской области «Московский областной центр реабилитации инвалидов» (далее Учреждение 

или Работодатель), разработанным и принятым в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации (ст. ст. 8, 164 - 168 ТК РФ, Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 

N 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки"),п. 3 

Постановления N 729, Письмо Минфина от 31.12.2014 N 02-01-11/69294 . 

1.2. Положение регулирует порядок направления работников в служебные командировки, а 

также определяет порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками. 

1.3. Для целей Положения используются следующие основные понятия: 

- служебная командировка (далее также - командировка) - поездка работника по 

письменному приказу (распоряжению) Работодателя на определенный срок для выполнения 

служебного поручения вне места постоянной работы; 

- место постоянной работы (командирующая организация) - место нахождения Учреждения, 

указанное в трудовом договоре как место работы работника; 

- расходы, связанные с командировкой, - расходы на проезд, наем жилого помещения, 

суточные и иные произведенные работником с разрешения или ведома Работодателя затраты, 

относящиеся к служебной командировке; 

- авансовый отчет - документ об израсходованных работником в связи с командировкой 

денежных суммах. Составляется по форме (ОКУД 0504505), утвержденной - Приказом Минфина 

РФ от 30.03.2015 N 52н. 

1.4. Не признаются служебной командировкой служебные поездки работников, постоянная 

работа которых согласно условиям их трудового договора осуществляется в пути или имеет 

разъездной характер. 

1.5. Положение распространяется на всех работников Учреждения. 

1.6. Не допускается направление в служебную командировку следующих категорий 

работников Учреждения: 

- беременных женщин (ч. 1 ст. 259 ТК РФ, абз. 1 п. 14 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 28.01.2014 N 1); 

- работников в возрасте до 18 лет (ст. 268 ТК РФ, абз. 1 п. 14 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1). 

1.7. Направление в служебную командировку следующих категорий работников Учреждения 

допускается только при определенных условиях: 

consultantplus://offline/ref=00E0A26B73B70B5BE2FEBB3DAC8036990920BA775EBCB0BA42CF571B1BA577F53F28D53AD4ECDB2240064799EF61074984E6E245FFr5qFI
consultantplus://offline/ref=00E0A26B73B70B5BE2FEBB3DAC8036990920BA775EBCB0BA42CF571B1BA577F53F28D53AD6E4D072164946C5A932144B80E6E047E0549CD3rEq2I
consultantplus://offline/ref=00E0A26B73B70B5BE2FEBB3DAC8036990920BA775EBCB0BA42CF571B1BA577F53F28D53AD6E4D070164946C5A932144B80E6E047E0549CD3rEq2I
consultantplus://offline/ref=00E0A26B73B70B5BE2FEBB3DAC8036990B29BD785EB0B0BA42CF571B1BA577F52D288D36D4E3CE76135C1094ECr6qEI
consultantplus://offline/ref=6200BA25B0F0A69F3D63B240F50E5CD7262617904FEB285AC662C9298066390D346B8AAA8665F64F58C4FA17CA74D10232A3E71F554D5CDCS2mBI
consultantplus://offline/ref=6200BA25B0F0A69F3D63B149F57A02DA26244C9C45ED2B049160987C8E63315D7C7BD6EFD368F44B4FCFAC588C21DDS0m9I
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285455/#dst102021
consultantplus://offline/ref=00E0A26B73B70B5BE2FEBB3DAC8036990920BA775EBCB0BA42CF571B1BA577F53F28D53AD6E4D675114946C5A932144B80E6E047E0549CD3rEq2I
consultantplus://offline/ref=00E0A26B73B70B5BE2FEBB3DAC8036990B24B67D5AB6B0BA42CF571B1BA577F53F28D53AD6E5D073104946C5A932144B80E6E047E0549CD3rEq2I
consultantplus://offline/ref=00E0A26B73B70B5BE2FEBB3DAC8036990920BA775EBCB0BA42CF571B1BA577F53F28D53AD6E4D673174946C5A932144B80E6E047E0549CD3rEq2I
consultantplus://offline/ref=00E0A26B73B70B5BE2FEBB3DAC8036990B24B67D5AB6B0BA42CF571B1BA577F53F28D53AD6E5D073104946C5A932144B80E6E047E0549CD3rEq2I
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- женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, - если имеется их письменное согласие на 

командировку или такая служебная поездка не запрещена им в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в установленном законом порядке (ч. 2 ст. 259 ТК РФ). Гарантия, 

предусмотренная в ч. 2 ст. 259 ТК РФ, предоставляется также матерям и отцам, воспитывающим 

без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, опекунам детей указанного возраста, другим 

лицам, воспитывающим детей в возрасте до пяти лет без матери, работникам, имеющим детей-

инвалидов, попечителям детей-инвалидов и работникам, осуществляющим уход за больными 

членами их семей в соответствии с медицинским заключением (ч. 2, 3 ст. 259, ст. 264 ТК РФ, абз. 2 

п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1); 

- работников-инвалидов - если направление в командировку не противоречит их 

индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 

24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"); 

- работников, зарегистрированных в качестве кандидатов в выборный орган, - если 

командировка не выпадает на период проведения выборов (п. 2 ст. 41 Федерального закона от 

12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации"); 

- работников в период действия ученического договора - если служебная командировка 

непосредственно связана с ученичеством (ч. 3 ст. 203 ТК РФ). 

1.9. Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до его отмены или до 

введения нового Положения о служебных командировках. 

1.10. Внесение изменений в действующее Положение производится приказом директора. 

Изменения вступают в силу с момента подписания соответствующего приказа. 

 

2. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ В СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ 
 

2.1. В целях направления работника в служебную командировку руководитель 

подразделения, в котором работает командируемый работник, пишет на имя директора 

Учреждения служебную записку, в которой указываются: 

- Ф.И.О. и должность работника; 

- место командирования (наименование принимающей стороны и населенный пункт); 

- цель командировки (содержание служебного поручения); 

- срок командировки. 

Завизированная директором служебная записка подлежит передаче в отдел кадров не позднее 

чем за одну неделю до начала командировки. 

2.2. Работник отдела кадров, являющийся в соответствии с должностной инструкцией, 

трудовым договором и приказом Работодателя ответственным за оформление кадровых 

документов, получив служебную записку, указанную в п. 2.1 Положения, должен сделать 

следующее: 

- в случае направления в командировку работника, относящегося к категориям лиц, 

перечисленным в абз. 2 п. 1.7 Положения, уведомить его о том, что он вправе отказаться от 

командировки, и запросить его письменное согласие на направление в командировку; 

- подготовить проект приказа о направлении работника в командировку и передать его на 

подпись директору Учреждения; 
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- ознакомить командируемого работника с приказом о направлении в командировку не 

позднее чем за четыре рабочих дня до начала командировки; 

- оформить привлечение командируемого работника к работе в выходной или нерабочий 

праздничный день в порядке, предусмотренном ст. 113 ТК РФ, если день отъезда в командировку 

(день приезда из командировки) совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем либо 

работник направляется в командировку для выполнения работы в выходной или нерабочий 

праздничный день; 

- передать приказ о направлении работника в командировку в секретариат и бухгалтерию не 

позднее чем за четыре рабочих дня до начала командировки. 

2.6. По возвращении из командировки работник в течение трех рабочих дней представляет в 

бухгалтерию авансовый отчет  об израсходованных в связи с командировкой суммах. 

Авансовый отчет  сдается в бухгалтерию с приложением следующих документов: 

- документа о найме жилого помещения; 

- документов на проезд (в том числе посадочных талонов), страхование и других документов, 

подтверждающих произведенные работником с разрешения или ведома работодателя расходы в 

связи со служебной командировкой. 

2.7. Бухгалтер после получения от работника документов, перечисленных в п. 2.6 

Положения: 

- проверяет авансовый отчет и все приложенные к нему документы; 

- проверенный авансовый отчет передает на утверждение директору или уполномоченному 

на утверждение отчета лицу. 

 Перерасход по авансовому отчету выдается работнику путем перечисления денежных 

средств на его зарплатную банковскую карту. 

 

3. СРОК СЛУЖЕБНОЙ КОМАНДИРОВКИ 
 

3.1. Срок командировки и режим выполнения работником служебного поручения в период 

командировки определяет директор Учреждения. При этом учитываются объем, сложность и иные 

особенности служебного поручения, возможность его выполнения в пределах установленной 

работнику продолжительности рабочего времени с учетом графика работы той организации, куда 

он командируется. 

3.2. В срок командировки входят время нахождения в пути (включая время вынужденной 

задержки в пути) и время пребывания в месте командирования (включая выходные и нерабочие 

праздничные дни, период нетрудоспособности командированного работника). 

Днем выезда в командировку считается день отправления поезда, самолета, автобуса или 

другого транспортного средства из места постоянной работы командированного, а днем приезда - 

день прибытия указанного транспортного средства в место постоянной работы командированного. 

При отправлении указанного транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда в 

командировку (днем приезда из командировки) считаются текущие сутки, а с 00 часов 00 минут и 

позднее - последующие сутки. Если место прибытия указанного транспортного средства 

расположено за пределами населенного пункта, в котором находится место постоянной работы 

командированного, день отъезда в командировку (день приезда из командировки) определяется с 

учетом времени, необходимого для проезда до данного места. 
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3.3. Срок пребывания работника в служебной командировке указывается в служебной 

записке, предусмотренной п. 2.1 Положения, а также приказе о направлении работника в 

командировку. 

3.4. Фактический срок пребывания работника в командировке определяется на основании 

предоставляемых работником по возвращении проездных документов. В случае их отсутствия 

подтвердить указанный срок можно документами по найму жилого помещения (проживанию в 

гостинице). Если же ни проездных документов, ни документов по найму жилого помещения нет, 

работник представляет служебную записку и (или) иные документы, которые содержат 

подтверждение принимающей стороной сроков прибытия (убытия) командированного работника. 

3.5. Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда из нее 

решается по договоренности с работодателем. 

3.6. В течение срока командировки (включая день отъезда, день приезда и время нахождения 

в пути) за работником сохраняются место работы (должность) и средний заработок за все дни 

командировки по графику его работы в Учреждении. 

 

4. ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖЕБНОЙ КОМАНДИРОВКИ 
 

4.1. В случае производственной необходимости в целях выполнения служебного поручения 

срок служебной командировки может быть продлен по распоряжению директора Учреждения. 

Для этого руководитель структурного подразделения, в котором работает командированный 

работник, пишет на имя директора Учреждения служебную записку о необходимости продления 

срока служебной командировки, указывая: 

- Ф.И.О. и должность командированного работника; 

- место командирования (наименование принимающей стороны и населенный пункт); 

- основание служебной командировки (реквизиты приказа о командировке); 

- причину продления служебной командировки; 

- срок, на который необходимо продлить командировку. 

Завизированная директором Учреждения служебная записка подлежит оперативной передаче 

специалисту по кадрам. 

4.2. Специалист по кадрам, который в соответствии с должностной инструкцией, трудовым 

договором является ответственным за оформление кадровых документов, в целях продления 

служебной командировки должен сделать следующее: 

- в случае если командированный работник относится к одной из категорий лиц, 

перечисленных в абз. 2 п. 1.7 Положения, запросить его согласие на продление командировки; 

- на основании завизированной директором Учреждения служебной записки, указанной в п. 

4.1 Положения, подготовить проект приказа о продлении срока командировки и передать его на 

подпись генеральному директору Учреждения; 

- ознакомить командированного работника при помощи факсимильной связи или по 

электронной почте с подписанным приказом о продлении срока командировки и передать копию 

этого приказа в бухгалтерию. 
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4.3. Если при продлении срока командировки работнику потребуются денежные средства для 

оплаты проезда (при невозможности обменять купленный ранее билет) и найма (продления найма) 

жилого помещения, бухгалтер должен перевести работнику денежный аванс на основании приказа 

о продлении срока командировки и заявления работника о необходимости денежного перевода для 

оплаты указанных расходов. Заявление работника должно быть завизировано руководителем 

организации. Оно может быть направлено по факсу, электронной почте. Размер денежного аванса 

в этом случае определяется в соответствии с разд. 7 Положения. 

Денежный аванс переводится на зарплатную банковскую карту работника. 

 

5. ОТЗЫВ РАБОТНИКА ИЗ СЛУЖЕБНОЙ КОМАНДИРОВКИ 
 

5.1. В случае производственной необходимости работник может быть отозван из служебной 

командировки по распоряжению директора Учреждения. 

Для этого руководитель структурного подразделения, в котором работает командированный 

работник, пишет на имя директора Учреждения служебную записку о необходимости отзыва 

работника из служебной командировки, указывая: 

- Ф.И.О. и должность командированного работника; 

- место командирования (наименование принимающей стороны и населенный пункт); 

- основание служебной командировки (реквизиты приказа о командировке); 

- причину отзыва из служебной командировки; 

- дату, с которой необходимо отозвать работника из служебной командировки. 

Завизированная директором Учреждения служебная записка подлежит оперативной передаче 

специалисту по кадрам. 

5.2. Работник отдела кадров, который в соответствии с должностной инструкцией, трудовым 

договором является ответственным за оформление кадровых документов, в целях отзыва 

работника из служебной командировки должен сделать следующее: 

- на основании завизированной директором Учреждения служебной записки, указанной в п. 

5.1 Положения, подготовить проект приказа об отзыве работника из командировки и передать его 

на подпись директору Учреждения; 

- ознакомить командированного работника с подписанным приказом об отзыве из 

командировки при помощи факсимильной связи или электронной почты. Передать копию этого 

приказа в бухгалтерию. 

5.3. Если в случае отзыва из служебной командировки работнику потребуются оплатить 

проезд (при невозможности обменять купленный ранее билет), ему должен быть переведен 

денежный аванс на основании приказа об отзыве из командировки и заявления работника о 

необходимости денежного перевода для оплаты проезда. Такое заявление должно быть 

завизировано генеральным директором Учреждения. Размер денежного аванса определяется в 

соответствии с разд. 7 Положения. 

Денежный аванс переводится на зарплатную банковскую карту работника. 

 

6. ГАРАНТИИ РАБОТНИКУ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ 

В СЛУЖЕБНУЮ КОМАНДИРОВКУ 
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6.1. При направлении в служебную командировку работнику предоставляются гарантии, 

предусмотренные Трудовым кодексом РФ и Положением об особенностях направления 

работников в служебные командировки, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

13.10.2008 N 749. Ему гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, 

а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой. Указанные расходы 

возмещаются в порядке и размерах, установленных разд. 7 Положения. 

6.2. В случае временной нетрудоспособности во время командировки работнику при 

представлении им листка нетрудоспособности: 

- возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев нахождения работника 

на стационарном лечении); 

- выплачиваются суточные за все время, пока работник по состоянию здоровья не имел 

возможности приступить к выполнению служебного поручения или вернуться к месту 

постоянного жительства; 

- выплачивается пособие по временной нетрудоспособности. 

6.3. В случаях производственной необходимости командированный работник может быть 

привлечен Работодателем к выполнению служебного поручения: 

- за пределами установленной продолжительности его рабочего времени в порядке, 

определенном ст. 99 ТК РФ (исключение - командированные работники, которым в соответствии с 

условиями их трудовых договоров установлен ненормированный рабочий день); 

- в ночное время в порядке, установленном ст. 96 ТК РФ; 

- в выходные и нерабочие праздничные в порядке, установленном ст. 113 ТК РФ. 

Привлечение командированного работника к работе за пределами установленной 

продолжительности его рабочего времени, а также в ночное время, в выходные и праздничные дни 

оформляется отдельным приказом Работодателя. Работодатель ведет учет продолжительности 

такой работы. 

Труд командированного работника, привлеченного к выполнению служебного поручения за 

пределами установленной продолжительности его рабочего времени, оплачивается по правилам 

ст. 152 ТК РФ, а в случае привлечения к работе в ночное время и выходные и нерабочие 

праздничные дни - по правилам ст. ст. 154 и 153 ТК РФ соответственно. 

 

7. РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАБОТНИКУ РАСХОДОВ, 

СВЯЗАННЫХ СО СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ 
 

7.1. При направлении в командировку (в том числе при ее продлении) работнику 

возмещаются следующие расходы (ст. 168 ТК РФ): 

- расходы на проезд; 

- расходы на наем жилого помещения (кроме случаев направления работника в однодневную 

служебную командировку, предоставления бесплатного жилого помещения); 

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства 

(суточные) (кроме случаев, когда работник направлен в однодневную служебную командировку 

или имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства); 

- иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя. 
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7.2. Возмещение расходов, перечисленных в п. 7.1Положения, производится на основании 

представленных работником в бухгалтерию документов за счет средств от приносящей доход 

деятельности: 

- авансового отчета (ОКУД 0504505); бланк формы работник может получить в бухгалтерии); 

- документов, подтверждающих расходы, связанные со служебной командировкой. 

7.3. Расходы на проезд к месту командировки и обратно к месту постоянной работы, а также 

на проезд из одного населенного пункта в другой при направлении работника в несколько 

организаций, расположенных в разных населенных пунктах, возмещаются в размере его 

фактических расходов (включая расходы по оплате услуг за оформление проездных документов, 

предоставление в поездах постельных принадлежностей), подтвержденных проездными 

документами, но не выше стоимости проезда (если иное не установлено приказом генерального 

директора Учреждения): 

- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к 

вагонам экономического класса (купейный вагон), с четырехместными купе категории "К" или в 

вагоне категории "С" с местами для сидения; 

- водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и 

линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий 

сообщения; 

- воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 

- автомобильным транспортом - в транспорте общего пользования. 

Командированному работнику оплачиваются расходы на такси в том случае, если 

необходимость такого проезда связана со служебной командировкой. Возмещение производится в 

размере фактических расходов. 

Командированному работнику также оплачиваются расходы на проезд транспортом общего 

пользования (в том числе такси) к станции (вокзалу), пристани, аэропорту, если они находятся за 

чертой населенного пункта. Возмещение производится в сумме фактических расходов. 

7.4. Основанием для возмещения расходов на проезд являются проездные документы (билет, 

маршрут/квитанция электронного авиабилета, контрольный купон электронного ж/д билета, 

посадочный талон или справка авиаперевозчика), а также документы, подтверждающие оплату 

(квитанции, кассовые чеки, чеки платежного терминала, слипы, подтверждение кредитной 

организации (где работнику открыт банковский счет) о проведении операции по оплате 

электронного билета, транспортных карт и т.д. с использованием банковской карты). 

В случае утери работником проездного документа расходы возмещаются на основании 

выданной перевозчиком справки, подтверждающей факт проезда работника в место 

командирования. Получить у перевозчика такую справку работник должен самостоятельно. 

7.5. При отсутствии у работника документов, подтверждающих расходы на проезд до места 

назначения и обратно, если указанные расходы производились работником лично, расходы 

возмещаются в размере стоимости проезда до места командировки и обратно: 

- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне поезда; 

- водным транспортом - в каюте X группы морского судна регулярных транспортных линий и 

линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте III категории речного судна всех 

линий сообщения; 
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- воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 

- автомобильным транспортом - в автобусе общего типа. 

7.6. Расходы, связанные с бронированием и наймом жилого помещения, включая оплату 

дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах (кроме расходов на обслуживание в барах и 

ресторанах, обслуживание в номере, пользование рекреационно-оздоровительными объектами), 

при условии, что они не выделены отдельно, возмещаются в размере фактических расходов 

командированного работника  

Данные расходы не возмещаются работнику в следующих случаях: 

-  если по условиям транспортного сообщения и характера выполняемого служебного 

поручения работник в период командировки ежедневно возвращается в место постоянного 

проживания; 

- если жилое помещение предоставляется бесплатно. 

Бронируя гостиничный номер самостоятельно, работник вправе выбрать из предлагаемых 

условий проживания однокомнатный (одноместный) номер. 

Основанием для возмещения расходов по бронированию и найму жилого помещения 

являются счета, квитанции, кассовые чеки, акты, чеки платежного терминала, договор аренды 

жилого помещения. 

7.8. Суточные (дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства) возмещаются работникам за каждый день нахождения в служебной командировке, 

включая выходные и нерабочие праздничные дни, в следующих размерах: 

- 700 руб. - при направлении в служебную командировку по территории РФ; 

- 2500 руб. - при направлении в командировку за пределы территории РФ. 

Суточные не выплачиваются, если по условиям транспортного сообщения и характера 

выполняемого служебного поручения работник в период командировки ежедневно возвращается в 

место постоянного проживания. 

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места командирования к 

месту постоянного жительства в каждом конкретном случае решается руководителем организации 

с учетом дальности расстояния, условий транспортного сообщения, характера выполняемого 

задания, а также необходимости создания работнику условий для отдыха. 

7.9. Иные расходы, подлежащие возмещению. 

Расходы на оплату телефонной и сотовой связи в служебных целях, услуг по 

ксерокопированию и сканированию документов, услуг почтовой связи возмещаются в размере 

фактических расходов командированного работника. 

Основанием для возмещения указанных расходов являются платежные документы (кассовые 

чеки, квитанции), детализация счета услуг телефонной и сотовой связи. 

Иные расходы в связи с командировкой, не указанные в настоящем пункте, возмещаются 

работнику, если они были произведены с ведома или разрешения работодателя, при 

представлении работником документов, подтверждающих осуществление этих расходов. 

 

 


