Раздел 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются:
- работники бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Сургутский центр социального обслуживания населения» (далее по
тексту - организация) в лице их представителя - профсоюзного комитета
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский центр социального обслуживания населения» (далее по тексту Профком);
- работодатель - бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Сургутский центр социального обслуживания населения», в
лице директора Аси Александровны Шокшиной (далее по тексту –
Работодатель);
1.2. Коллективный договор (далее по тексту - КД) разработан на основе ст.
37 Конституции Российской Федерации и в соответствии с требованиями:
Трудового кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ТК), Закона
Российской Федерации от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации», Федеральных законов от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (далее – Закон
№ 10-ФЗ), законов Российской Федерации (далее по тексту - РФ), субъектов
РФ, иных нормативных правовых актов РФ и субъектов РФ, содержащих нормы
трудового права.
1.3. Настоящий КД является правовым актом, регулирующим социальнотрудовые, экономические и профессиональные отношения между Работодателем
(представителем нанимателя), и работниками учреждения на основе взаимно
согласованных интересов сторон.
1.4. Предметом настоящего КД являются конкретизированные, с учетом
финансово-экономического положения Работодателя, льготы и преимущества,
условия труда для работников, более благоприятные по сравнению с
установленными законами, иными нормативными правовыми актами,
отраслевым соглашением.
1.5. Профком, является полномочным представительным органом
работников учреждения, защищающим их интересы при проведении
коллективных переговоров, заключении, выполнении и изменении КД.
Работодатель признает первичную организацию профсоюза работников
учреждения в лице ее выборного органа как единственного полномочного
представителя работников бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Сургутский центр социального обслуживания
населения» по данному коллективному договору.
1.6. Представители сторон КД предоставляют друг другу полную и
своевременную информацию по социально-трудовым вопросам, необходимую
для ведения переговоров по заключению КД, о ходе выполнения КД, о
принимаемых решениях, затрагивающих трудовые, профессиональные и
социально-экономические права и интересы работников организации, проводят
взаимные консультации по социально-экономическим проблемам и задачам
учреждения.

1.7. Настоящий КД вступает в силу с момента подписания и действует в
течение 3 (трёх) лет. Стороны имеют право продлевать действие КД на срок не
более трех лет.
1.8. Положения настоящего КД распространяются на всех работников
учреждения.
1.9. Положения настоящего КД в полном объеме обязательны для
выполнения Работодателем, Профкомом и работниками.
1.10. Изменения и дополнения в настоящий КД, в течение срока его
действия, вносятся по взаимному соглашению сторон после предварительного
рассмотрения предложений заинтересованной стороны на заседании постоянно
действующей комиссии по подготовке проекта, заключению и контролю по
выполнению данного КД и утверждения, вносимых изменений и дополнений,
общим собранием работников учреждения.
1.11. Работодатель знакомит с КД, другими нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, всех работников учреждения, а
также всех вновь поступающих работников при их приёме на работу, доводит
совместно с Профкомом работников информацию о выполнении условий КД на
собраниях.
1.12. Настоящий КД сохраняет свое действие в случаях:
- изменения наименования организации;
- изменения типа государственного учреждения;
- реорганизации в форме преобразования;
- расторжения трудового договора с руководителем организации
1.13. Настоящий КД сохраняет свое действие в период определенного
времени в случаях:
- при смене формы собственности организации - в течение трех месяцев со
дня перехода прав собственности;
-при реорганизации организации в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения - в течение всего срока реорганизации;
-при ликвидации организации - в течение всего срока проведения
ликвидации.
При реорганизации или смене формы собственности любая из сторон
имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового КД
или продлении действия прежнего КД на срок до трех лет.
Раздел 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ
2.1. Все основные вопросы трудовых и иных, связанных с ними
отношений, решаются Работодателем совместно с Профкомом.
2.2. Трудовые отношения в учреждении строятся на основании трудового
договора, заключаемого между работниками и Работодателем в письменной
форме как на неопределенный срок, так и на срок не более 5 лет (срочный
трудовой договор). Трудовой договор хранится у каждой из сторон договора.
2.3. Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые
отношения в учреждении не могут быть установлены на неопределенный срок
(т.е. на постоянную работу с учетом характера предстоящей работы или условий
ее выполнения, с учетом категории замещаемой должности, а также в случаях,
непосредственно предусмотренных федеральными законами).

2.4. При приеме на работу специалистов, может организовываться
тестирование кандидата (в том числе при формировании кадрового резерва) по
направлениям:
- оценка профессионального уровня и компетенции;
- психоэмоциональные качества;
- оценка управленческих компетенций (для руководителей структурных
подразделений).
Собеседование с кандидатами на вакантную должность в Учреждении
может проводиться директором Учреждения (лицом его заменяющим) с
обязательным участием представителем курирующего Управления социальной
защиты населения, общественности, членов Попечительского совета
Учреждения и профсоюзных организаций.
Прием на работу может производиться на конкурсной основе в
соответствии с Положением о конкурсе, утвержденном в установленном
порядке.
2.5. С целью привлечения на работу в учреждение молодежи Работодатель
обязуется:
2.5.1. Предусматривать возможность трудоустройства лиц, закончивших
профильные образовательные учреждения высшего профессионального
образования;
2.5.2. Предоставляют обучающимся образовательных организаций
профессионального образования возможность прохождения производственной
практики, а выпускникам данных организаций - стажировки на основании
договоров с образовательными организациями;
2.5.3. Исходя из потребности учреждения в ротации кадров, заключать
договоры с образовательными учреждениями высшего профессионального
образования о подготовке специалистов для замещения ими после окончания
учебы должностей учреждения.
2.6. Работодатель привлекает опытных работников, обладающих
высокими профессиональными и нравственными качествами в качестве
наставников при трудоустройстве работников, не имеющих трудового стажа в
учреждении, навыков и умений выполнения должностных обязанностей,
предусмотренных должностной инструкцией по занимаемой должности.
2.7. В целях повышения престижа рабочих профессий и содействия
повышению квалификации работников, Работодатель принимает участие в
конкурсах профессионального мастерства.
2.8. Вопросы, связанные с сокращением численности или штата,
рассматриваются предварительно с участием Профкома (ст. 82 ТК).
2.9. Работодатель обязуется в соответствии с Законом Российской
Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации» осуществлять согласованные с выборными профсоюзными
органами мероприятия по обеспечению занятости работников.
2.10. В случае реорганизации или ликвидации учреждения либо
сокращении численности или штата работников Работодатель в письменной
форме информирует выборный профсоюзный орган данной организации о
возможном расторжении трудового договора с работником не позднее, чем за
три месяца до сокращения соответствующей должности.

2.11. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и
компенсации согласно действующему законодательству.
Работодатель с письменного согласия работника вправе расторгнуть с
ним трудовой договор до истечения срока предупреждения об увольнении,
выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка,
исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока
предупреждения об увольнении.
2.12. При сокращении численности или штата работников учреждения
Работодатель при рассмотрении преимущественного права на замещение
должности или оставления на работе учитывает нормы статьи 179 ТК.
При сокращении численности или штата работников учреждения,
учитывают возможность сохранения рабочего места одному из членов семьи
(муж, жена), одновременно работающих в учреждении.
2.13. Работодатель оказывает содействие высвобождаемым работникам в
трудоустройстве через органы службы занятости.
2.14. При принятии решения о ликвидации учреждения или решения о
сокращении численности или штата работников, которое может привести к
массовому увольнению работающих, Работодатель не позднее, чем за три
месяца до начала проведения соответствующих мероприятий сообщает в
письменной форме органам службы занятости и выборному профсоюзному
органу информацию о возможных массовых сокращениях и увольнениях
работников, их числе, категориях и сроке, в течение которого их намечено
осуществить.
Массовым признается увольнение работников в соответствии с критериями,
определенных Трехсторонним соглашением между Трехстороннее соглашение
между органами местного самоуправления муниципального образования
городской округ город Сургут, Сургутским территориальным объединением
работодателей и Объединением организаций профсоюзов города Сургута
и Сургутского района на 2018-2020 годы, а также постановлением правительства
Российской Федерации от 05 февраля 1993 года № 99 «Об организации работы
по содействию занятости в условиях массового высвобождения».
2.15. Работники имеют право на подготовку и дополнительное
профессиональное образование. Указанное право реализуется путем заключения
договора между работником и работодателем.
2.16. Необходимость подготовки работников (профессионального
образование и профессиональное обучение) и дополнительного образования для
собственных нужд определяет работодатель.
2.17. Формы подготовки и дополнительного профессионального
образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей
определяются работодателем.
2.18. При направлении работодателем работника на профессиональное
обучение или дополнительное профессиональное образование с отрывом от
работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная
плата по основному месту работы. Работникам, направляемым на
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное
образование с отрывом от работы в другую местность, производится оплата

командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для
лиц, направляемых в служебные командировки.
2.19. При оплате Работодателем частично или полностью обучения или
переподготовки работников учреждения, Работник обязан отработать в
соответствии с полученной специальностью, профессией после окончания
обучения 3 года в учреждении, согласно заключенному договору. При
увольнении ранее срока, предусмотренного договором, с Работника
взыскивается стоимость обучения пропорционально отработанному времени.
2.20. Работники своевременно, один раз в три года, проходят аттестацию с
целью подтверждения соответствия занимаемой должности, согласно
Положения об аттестации работников бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр социального
обслуживания населения» (Приложение 7 к настоящему коллективному
договору).
Раздел 3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА.
3.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется Правилами
внутреннего трудового распорядка, утвержденными Работодателем с учетом
мнения Профкома (Приложения № 1), трудовым договором с работником, а
также графиками работы, составленными с учетом мнения Профкома.
3.2. Для работников учреждения устанавливается пятидневная рабочая
неделя с двумя выходными днями в неделю.
3.3.
Работодатель
обеспечивает
соблюдение
нормальной
продолжительности рабочего времени работников организации, составляющей
не более 40 часов в неделю.
3.4. Для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая
продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными
законами и иными нормативными документами различного уровня. При этом
заработная плата выплачивается им в том же размере, что и при полной рабочей
неделе.
3.5. При непрерывной работе, где режим рабочего времени не может быть
организован по графикам пятидневной рабочей недели, применяются графики
сменности, обеспечивающие непрерывную работу персонала сменами равной
продолжительности. Графики сменности предусматривают регулярные
выходные дни для каждого работника. Указанные графики утверждаются
работодателем и профкомом.
3.6. По соглашению между работником и Работодателем могут
устанавливаться неполный рабочий день или неполная рабочая неделя с оплатой
пропорционально отработанному времени или объему выполненных работ.
3.7. Работодатель устанавливает по просьбе лиц, обучающихся без отрыва
от работы, индивидуальные режимы труда (продолжительность рабочей недели,
длительность смен, начало и окончание рабочих смен, применение гибких
(скользящих) графиков работы и др.) где условия работы допускают такую
возможность.

3.8. Для обеспечения условий, позволяющих женщинам сочетать труд с
материнством, Работодатель, где условия работы допускают такую
возможность, принимает на себя обязательства:
-освободить женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет (детейинвалидов - до16 лет), по их просьбе, от работы в ночное время;
-не привлекать к сверхурочным работам и работам в выходные дни
женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет, детей-инвалидов до 16 лет;
3.9. Работникам, для которых установлен ненормированный рабочий день,
предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не
менее трех календарных дней. Конкретная продолжительность дополнительного
оплачиваемого отпуска установлена Приложением № 1 к правилам внутреннего
трудового распорядка.
3.10. Работникам, в отношении которых действующим законодательством
предусмотрен удлинённый основной отпуск, отпуск предоставляется согласно
Приложения №1.
3.11. Помимо ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных
отпусков работникам организации предоставляются отпуска без сохранения
заработной платы:
- в связи с регистрацией брака – до 5 календарных дней;
- отцам, в случаях рождения ребенка - до 5 календарных дней;
- в связи со смертью близких родственников (муж, жена, родители, дети) –
до 9 календарных дня;
- в связи со свадьбой родственника работника (дети, родители, брат или
сестра) – до 3 календарных дня;
- родителям, имеющим детей школьного возраста: если ребёнок впервые
идёт в школу – 1 календарный день (1 сентября), в связи с окончанием школы
(9,11 классов «Последний звонок») – 1 календарный день;
- работникам, являющихся членами участковой избирательной комиссии,
созданной на базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, а также принимающих участие в мероприятиях организованных
органами исполнительной власти различных уровней – до 3 календарных дней.
3.12. Лидеру выборного органа первичной организации Профсоюза, не
освобожденного от основной работы для выполнения профсоюзных
обязанностей в интересах работников, участия в качестве делегата в работе
созываемых Профсоюзом съездов, конференций, для участия в работе выборных
коллегиальных органов Профсоюза, а также на время краткосрочной
профсоюзной учебы предоставлять до 7 (семи) календарных дней с сохранением
по его месту работы среднего заработка.
Раздел 4. ОПЛАТА, НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ
4.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации, законом Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 9 декабря 2004 года № 77-оз «Об оплате труда
работников государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры», приказом приказу Департамента социального развития ХантыМансийского автономного округа - Югры от 28 февраля 2017 года № 03-нп

«Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда
работников государственных учреждений, подведомственных Департаменту
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
оказывающих социальные услуги», с положением об оплате труда работников
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский центр социального обслуживания населения», другими
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
4.2. Оплата труда работников учреждения производится по должностным
окладам (окладам), установленных Положением, принятым с учетом мнения
Профкома (Приложение № 2).
4.3. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период
норму времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может
быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным
законодательством, с учетом гарантированных законодательством, иными
нормативными актами, соглашениями, настоящим КД компенсационных
выплат.
4.4. Работодатель обязуется:
4.4.1. производить доплату за каждый час работы в ночное время в размере
не менее 20 % должностного оклада (оклада);
4.4.2. оплачивать сверхурочную работу за первые два часа работы в
полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере. По желанию
работника, сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не
менее времени, отработанного сверхурочно;
4.4.3. оплачивать работу в выходной или нерабочий праздничный день
работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее
одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за
день или час работы сверх оклада (должностного оклада), если работа в
выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах
месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной или часовой
ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх
оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной
нормы рабочего времени.
4.4.4. Оплата в повышенном размере производится всем работникам за
часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день.
Если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего
дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически
отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24
часов).
4.4.5. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
4.4.6. При выполнении работником с повременной оплатой труда работ
различной квалификации оплачивать его труд по работе более высокой
квалификации;

4.4.7. При совмещении профессий (должностей), расширении зон
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором, работнику производится доплата.
Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы;
4.4.8. Осуществлять премирование работников в соответствии с
Положением об оплате труда работников учреждения, утвержденном с учетом
мнения Профкома (Приложение №2);
4.4.9. Выплачивать работникам организации вознаграждение по итогам
работы за год согласно Положению об оплате труда, принятому с учетом мнения
Профкома (Приложение № 2);
4.4.10. Выплачивать работникам надбавки за непрерывный стаж работы в
учреждении согласно положению об оплате труда (Приложение № 2);
4.4.11. Своевременно выплачивать в полном размере , причитающуюся
работникам заработную плату. Заработная плата выплачивается работнику не
реже чем, каждые полмесяца:
- 25-го числа текущего месяца - за первую половину месяца в размере 40%
с учетом оклада (тарифная ставка), выплаты за выслугу лет, районного
коэффициента, северной надбавки за отработанное время согласно табеля учета
рабочего времени;
- 10-го числа следующего месяца за отработанные дни – заработная плата
за вторую половину месяца с учетом компенсационных, стимулирующих и иных
выплат.
При совпадении для выплаты с выходным или нерабочим праздничным
днем заработная плата выплачивается накануне этого дня. Оплата отпуска
производится не позднее, чем за 3 (три) дня до его начала.
4.5. В случае несвоевременной выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся
работнику, Работодатель выплачивает их с уплатой процентов (денежной
компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это
время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не
выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего
дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета
включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы
и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов
(денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок
сумм.
4.6. Работодатель обязуется:
4.6.1. обеспечить организационно-технические условия работы,
необходимые для выполнения работниками норм труда;
4.6.2. численность штата организации определять в соответствии с
нормативами численности работников, утвержденными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
4.7. Повышение квалификационных разрядов, уровня оплаты труда в
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами,

индексации, связанной с повышением потребительских цен, не может являться
основанием для замены и пересмотра норм труда.
Раздел 5. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА
5.1.Работодатель в соответствии с действующими законодательными и
нормативными правовыми актами по охране труда обязуется:
5.1.1.выделять
средства
на
мероприятия
по
охране
труда,
предусмотренные настоящим КД;
5.1.2.провести специальную оценку условий труда;
5.1.3.провести обучение по охране труда и проверку знания требований
охраны труда руководителей и специалистов организации;
5.1.4.организовать проведение предварительного и периодического
медицинского
осмотра
(обследования)
работников
организации,
психиатрического освидетельствования в соответствии с поименным списком
лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам (обследованиям) и
психиатрическому освидетельствованию;
5.1.5.обеспечить бесплатно:
а/. своевременную выдачу работникам сертифицированных специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,
моющих, смазывающих и обезвреживающих средств, в соответствии с
установленными нормами по перечню профессий и должностей согласно
Приложению № 3, приложение № 4;
б/. работников, направляемых для выполнения работ в другие
подразделения (на другие участки) - специальной одеждой, специальной обувью
и другими средствами индивидуальной защиты по нормативам,
предусмотренным перечнем профессий и должностей соответствующего
подразделения (участка);
в/. прохождение работниками внеочередного медицинского осмотра
(обследования) в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением
за ними места работы (должности) и среднего заработка во время прохождения
указанного медицинского осмотра (обследования).
5.1.6. своевременно оформлять документы для назначения льготной
профессиональной пенсии на основе федеральных Списков.
5.1.7. не допускать использование труда лиц в возрасте до 18 лет на
тяжёлых физических работах и работах с вредными и опасными условиями
труда;
5.1.8. совместно с Профкомом (уполномоченными лицами по охране
труда) организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в
подразделениях и выполнением соглашения по охране труда;
5.1.9. создать условия для работы уполномоченных лиц по охране труда и
членов комитетов (комиссий) по охране труда, обеспечив их правилами,
инструкциями, другими нормативными и справочными материалами, а также
освобождать их от работы с сохранением средней заработной платы на время
обучения и выполнения ими общественных обязанностей;
5.1.10. регулярно рассматривать на совместных заседаниях с Профкомом
вопросы выполнения соглашения по охране труда, состояния охраны труда в

подразделениях и информировать работников о принимаемых мерах в этой
области.
5.1.11. Утвердить план организационно-технических мероприятий
направленный на улучшение условий и охраны труда согласно Приложения №
6.
Раздел 6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ
6.1. В целях обеспечения социального, медицинского и пенсионного
страхования Работодатель обязуется:
6.1.1. осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами;
6.1.2. своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах,
определяемых законодательством;
6.1.3. в соответствии с Законом РФ "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования" своевременно представлять в территориальные органы
Пенсионного фонда РФ достоверные сведения о застрахованных лицах;
6.2. Работодатель обязуется оплачивать работнику учреждения и
неработающим
членам
его
семьи
(неработающему
супругу,
несовершеннолетним детям до 18 лет, а также детям, не достигшим возраста 23
лет, обучающимся на дневных отделениях в профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования) один раз в два года за счет средств Работодателя стоимость
проезда в пределах территории Российской Федерации к месту использования
отпуска и обратно любым видом транспорта (за исключением такси), в том
числе личным, а также на оплату стоимости провоза багажа. Оплата стоимости
проезда, провоза багажа, а также расходов работника указанных в пункте 6.3.
раздела 6 коллективного договора осуществляется Работодателем в порядке,
размере и на условиях установленных Законом Ханты-Мансийского
Автономного округа – Югры от 9 декабря 2004 года № 76-оз «О гарантиях и
компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре, работающих в государственный органах и государственных
учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (с изменениями
и дополнениями), Постановлением Думы Ханты-Мансийского АО-Югры от 1
марта 2010 г. №4676 «Об утверждении официального толкования отдельных
норм Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О гарантиях и
компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре, работающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,
работающих в государственный органах и государственных учреждениях
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»
(с изменениями и
дополнениями).
6.3. Работодатель обязуется работнику учреждения и членам его семьи,
в случае переезда к новому месту жительства в другую местность, в связи с
расторжением трудового договора по любым основаниям (в том числе смерти
работника), за исключением увольнения за виновные действия, по фактическим
расходам оплачивает стоимость проезда и стоимость провоза багажа из расчёта
не свыше 5 тонн на семью, но свыше тарифов, предусмотренных для перевозок

железнодорожным транспортом, а в случае отсутствия железнодорожного
транспорта – не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок речным,
автомобильным транспортом, по наименьшей стоимости провоза.
При провозе груза (багажа) контейнером оплате подлежат расходы,
связанные с оплатой использования контейнера, его провоза, погрузки и
разгрузки (работа крана), опломбирование контейнера. При провозе груза
(багажа) оплате не подлежат расходы, связанные с оплатой дополнительных
услуг (сборы, комиссии), в том числе добровольного страхования при
оформлении провоза груза (багажа), хранения груза (багажа), сбора за оценку
стоимости груза (багажа), визирования документов, заполнения накладной и
заявки, выдачи справки, паллетирования груза, упаковки груза и других
дополнительных услуг.
6.4. Работодатель обязуется работникам учреждения один раз в
календарный год выплачивать единовременную выплату при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска в размере одного месячного фонда оплаты
труда по основной занимаемой должности.
6.5. Работодатель и Профком принимают на себя обязательства по
организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с
работниками организации и членами их семей.
6.6. Работодатель обязуется:
6.6.1. За счёт средств, полученных от иной приносящей доход
деятельности по личному заявлению работника производить:
- оплату проезда на похороны близких родственников (родители, муж, жена,
дети);
- выплату работнику материальной помощи в случае смерти близких
родственников (муж, жена, дети, родители) в размере 10 000 (десять тысяч)
рублей;
- выплату материальной помощи одному из близких родственников работника
(муж, жена, родители, дети) в случае смерти работника в размере 10 000 (десять
тысяч) рублей;
6.6.2. При наличии обоснованной экономии фонда оплаты труда
производить:
- выплату работающим юбилярам, которым исполняется 50, 55, 60 и 65 лет,
проработавшим в учреждениях, подведомственных Депсоцразвития Югры не
менее 10 лет на день наступления юбилейной даты в размере одного месячного
фонда оплаты труда.
Выплаты производятся работодателем при наступлении указанных в них
событий в текущем календарном году, в котором они наступили, на основании
предоставленных подтверждающих подлинных документов и заявления
работника.
Раздел 7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА
Профком обязуется:
7.1. Способствовать соблюдению работниками правил внутреннего
трудового распорядка, полному, своевременному и качественному выполнению
ими трудовых обязанностей;

7.2. Представительствовать от имени всех работников организации (при
наделении его полномочиями - от имени всех работников организации) при
решении вопросов, затрагивающих их трудовые и социальные права и интересы,
других производственных и социально-экономических проблем, участвовать в
разработке Работодателем (представителем нанимателя) мероприятий по
обеспечению полной занятости и сохранению рабочих мест в организации;
7.3. Вносить предложения и вести переговоры с Работодателем по
совершенствованию систем оплаты труда;
7.4. Принимать участие в распределении получаемого жилья в
организации;
7.5. Добиваться от Работодателя (представителя нанимателя)
приостановки
(отмены)
управленческих
решений,
противоречащих
законодательству о труде, охране труда, обязательствам КД, соглашениям,
принятых локальных нормативных актов без необходимого согласования с
Профкомом;
7.6. Контролировать соблюдение законодательства РФ о труде, правил
внутреннего трудового распорядка, условий КД;
7.7. Представлять интересы членов Профсоюза при решении вопросов об
их увольнении по инициативе Работодателя (представителя нанимателя);
7.8. Добиваться обеспечения Работодателем (представителем нанимателя)
здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах, улучшения санитарнобытовых условий, выполнения соглашения по охране труда;
7.9. Обеспечить избрание уполномоченных лиц по охране труда, участие в
комитетах (комиссиях) по охране труда представителей Профкома;
7.10.
Осуществлять
контроль по
соблюдению действующего
законодательства и нормативно-правовой базы в области занятости, вносить
предложения о перенесении сроков или временном прекращении реализации
мероприятий, связанных с массовым высвобождением работников, сокращением
должностей;
7.11. Осуществлять контроль по соблюдению Работодателем
(представителем нанимателя) законодательства об охране труда в организации,
добиваться устранения выявленных нарушений;
7.12. Добиваться роста реальной заработной платы, и повышения ее доли в
стоимости работ и услуг, продукции. Способствовать созданию благоприятных
условий для повышения жизненного уровня работников и членов их семей;
7.13. Осуществлять контроль по выполнению мероприятий по повышению
квалификации работников организации;
7.14.
Организовывать
культурно-массовые
и
оздоровительные
мероприятия среди работников и членов их семей;
7.15. Вести переговоры (консультации) с Работодателем (представителем
нанимателя) в целях урегулирования разногласий по социально-трудовым
вопросам, возникшим при заключении КД;
7.16. Требовать, в том числе через вышестоящие профсоюзные органы,
органы Государственной инспекции труда, привлечения должностных лиц
организации к дисциплинарной ответственности за невыполнение КД;
7.17. Представлять и защищать индивидуальные и коллективные
социально-трудовые
права
и
интересы
работников
организации,

гарантированные законодательством о труде, настоящим КД, в органах по
рассмотрению трудовых споров;
7.18. Представлять интересы пострадавших работников при расследовании
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, интересы работников
по вопросам условий и охраны труда, безопасности на производстве;
7.19. Готовить предложения, направленные на улучшение работы по
охране труда, здоровья, условиям работы в организации;
7.20. Контролировать расходование средств на охрану труда, социальную
защиту и оздоровление работников и членов их семей;
7.21. Осуществлять профсоюзный контроль и участвовать в работе
комиссий, проводящих комплексные обследования в организации по вопросам
промышленной безопасности и охраны труда;
7.22. Контролировать исполнение законодательства при возмещении вреда
работникам (а также семье погибшего, умершего кормильца), получившим
профессиональное заболевание или пострадавшим от несчастных случаев на
производстве;
7.23. При выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью
работников требовать от Работодателя (представителя нанимателя)
немедленного устранения выявленных нарушений и принятию неотложных мер
для восстановления нормальных условий для работы;
7.24. Проводить работу по вовлечению молодых людей в члены
Профсоюза;
7.25. Оказывать помощь молодежи в соблюдении установленных для нее
законодательно льгот и дополнительных гарантий;
7.26. Контролировать обязательность прохождения предварительного
медицинского осмотра при заключении Работодателем трудового договора с
молодыми работниками, не достигшими совершеннолетия;
7.27. Контролировать предоставление отпуска молодым работникам (до 18
лет) в соответствии со ст. 122 и 124 ТК;
7.28. Контролировать соблюдение прав работников в возрасте до 18 лет
при расторжении с ними трудового договора по инициативе Работодателя
(ст.269 ТК);
7.29. Добиваться льгот для молодых работников на предоставление им
жилья и т.п.;
7.30. Информировать молодых работников о задачах и деятельности
профсоюзной организации в вопросах защиты их социально-трудовых прав и
экономических интересов;
7.31. Поощрять молодежный профсоюзный актив организации, ведущий
эффективную производственную и общественную работу;
7.32. Обеспечить контроль по соблюдению права работников на
обязательное социальное страхование;
7.33. Осуществлять контроль за своевременным перечислением средств в
фонды пенсионного, медицинского и социального страхования;
7.34. Активно работать в комиссии по социальному страхованию,
осуществлять контроль по расходованию средств, периодически информировать
об этом работающих;

7.35. Осуществлять контроль за своевременным и целесообразным
использованием средств, направляемых на проведение культурно-массовой и
спортивно-оздоровительной работы.
7.36. Выделять средства для оказания материальной помощи работникам –
членам
Профсоюза, согласно Положения о выплате материальной помощи
членам первичной профсоюзной организации БУ «Сургутский центр
социального обслуживания населения»
7.37. Не организовывать массовые акции протеста, в т.ч. и забастовки, по
вопросам, включенным в КД, при условии их выполнения Работодателем.
7.38. Организовывать совместно с Работодателем проведение новогодних
праздников для работников и членов их семей.
Раздел 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Работодатель (представитель нанимателя) и Профком строят свои
взаимоотношения на принципах социального партнерства, сотрудничества, в
соответствии с Конституцией РФ, ТК и другими законодательными актами.
8.2. Работодатель (представитель нанимателя) признает, что Профком
является полномочным представителем работников по вопросам:
-защиты социально-трудовых прав и интересов работников (ст. 29 ТК);
-содействия их занятости;
-ведения коллективных переговоров, заключения коллективного договора
и контроля по его выполнению;
-соблюдения законодательства о труде;
-урегулирования индивидуальных и коллективных трудовых споров.
8.3. Работодатель (представитель нанимателя), должностные лица
организации оказывают содействие профорганизации, Профкому в их
деятельности.
Работодатель (представитель нанимателя) рассматривает заявление
Профкома о нарушении руководителем структурного подразделения
организации, его заместителями трудового законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, и
сообщает о результатах его рассмотрения в Профком.
В случае когда факт нарушения подтвердился, Работодатель
(представитель нанимателя) обязан применить к руководителю структурного
подразделения организации, его заместителям дисциплинарное взыскание
вплоть до увольнения.
8.4. Работодатель включает представителей Профкома в коллегиальные
органы управления организацией в соответствии со ст. 52 ТК.
8.5. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной
организации, ее выборного органа - Профкома Работодатель (представитель
нанимателя) обязуется:
8.5.1. не препятствовать, уполномоченным представителям Профсоюза,
посещать рабочие места, на которых работают члены Профсоюза, для
реализации уставных задач и представленных законодательством прав;
8.5.2. предоставлять профсоюзным органам по их запросу информацию,
необходимую для коллективных переговоров по заключению коллективного

договора и подведения итогов его выполнения, а также другие сведения по
согласованному перечню;
8.5.3. обеспечивать участие представителей Профкома в рассмотрении
представителями Работодателя жалоб и заявлений работников – членов
Профсоюза, а также работников, не являющихся членами Профсоюза, но
уплачивающих профсоюзной организации денежные средства в размере,
установленном профсоюзной организацией;
8.5.4. безвозмездно предоставлять Профкому помещения, как для работы
самого органа, так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов,
а также предоставить возможность размещения информации в доступном для
всех работников месте.
При этом хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение,
уборка, охрана указанных объектов осуществляются Работодателем;
8.5.5. предоставлять Профкому в бесплатное пользование необходимые
для его деятельности оборудование, транспортные средства, средства связи и
оргтехники по перечню, согласованному с Работодателем;
8.5.6. осуществлять техническое обслуживание оргтехники и
компьютеров, множительной техники, обеспечить унифицированными
программными продуктами, необходимыми для уставной деятельности
профкома;
8.5.7. обеспечивать расходными материалами, печатание и размножение
информационных материалов, необходимых для работы Профкома, не
ограничивать пользование внутренними средствами радиовещания и местного
телевидения;
8.5.8. распространять действующие в организации социальные льготы и
гарантии, премиальные системы и поощрительные выплаты на освобожденных
выборных работников Профкома организации;
8.5.9. предоставить возможность участия с правом решающего голоса
председателю Профкома в работе коллегиального руководящего органа
организации;
8.5.10. на основании личных письменных заявлений членов Профсоюза
ежемесячно производить безналичное удержание и бесплатное перечисление
через бухгалтерию на счета соответствующих выборных профсоюзных органов
членских профсоюзных взносов одновременно с выплатой заработной платы в
организации;
8.5.11. предоставлять
работнику, освобожденному от работы в
организации в связи с избранием его на выборную должность в выборный орган
первичной профсоюзной организации, после окончания срока его полномочий
прежнюю должность (работу), а при ее отсутствии с письменного согласия
работника другую равноценную должность (работу) в организации. При
невозможности предоставления указанной должности (работы) в связи с
ликвидацией организации или отсутствием в организации соответствующей
должности (работы) вопрос о его трудоустройстве решается в соответствии со
ст. 375 ТК;
8.5.12. При командировании для участия в качестве делегатов в работе
созываемых Профсоюзом съездов, конференций, в работе выборных
коллегиальных органов Профсоюза, на время краткосрочной профсоюзной

учебы (до 7 календарных дней), не освобожденных работник – Председатель
Профсоюзного комитетеа БУ «Сургутский центр социального обслуживания
населения», на период командирования освобождается от основной работы с
сохранением среднего заработка.
Раздел 9. КОНТРОЛЬ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
9.1. Контроль по выполнению КД осуществляется сторонами договора, их
представителями в составе постоянно действующей комиссии по подготовке,
заключению и контролю по выполнению КД, соответствующими органами по
труду.
9.2. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока действия
КД в одностороннем порядке изменить или прекратить выполнение принятых на
себя обязательств.
9.3. Стороны обязуются обеспечить условия для осуществления комиссией
контроля по выполнению КД и рассмотрением на совместных заседаниях итогов
его выполнения ежеквартально с информацией представителей Работодателя и
Профкома об итогах проверок и принятых мерах.
9.4. Итоги выполнения КД подводятся на общем собрании (конференции)
работников. С докладами об итогах выполнения КД выступают представители
сторон, подписавшие КД.
9.5. Затраты, связанные с участием в коллективных переговорах,
компенсируются Работодателем.

Приложение №1
к коллективному договору
от «_____»_________2019
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский центр социального обслуживания населения»
1. Общие положения
1.1. В соответствии с Конституцией граждане Российской Федерации
имеют право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать
род деятельности и профессию, на оплату труда в соответствии с его
количеством и качеством, но не ниже установленного государством
минимального размера оплаты труда.
1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются
локальным нормативным актом бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Центр социального обслуживания населения «На
Калинке»» (далее – учреждение), регламентирующим в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами
порядок приема, 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 учреждении.
1.3. Целью настоящих Правил внутреннего трудового распорядка
является укрепление трудовой дисциплины, рациональное использование
рабочего времени, повышение эффективности и производительности труда,
высокое качество работы, формирование коллектива профессиональных
работников учреждения.
1.4. Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех
Работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии
Трудовым кодексом РФ, иными законами, коллективным договором, трудовым
договором, локальными нормативными актами учреждения.
1.5. Работодатель обязан в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
законами, иными нормативными правовыми актами, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы
трудового права, трудовым договором создавать условия, необходимые для
соблюдения Работниками дисциплины труда. Работников, добросовестно
исполняющих трудовые обязанности, - поощрять. К нарушителям трудовой
дисциплины применять меры дисциплинарного взыскания.
2. Порядок приема на работу и увольнения Работников
2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового
договора о работе в учреждении.

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр
трудового договора передается Работнику, другой хранится в учреждении.
Получение Работником экземпляра трудового договора подтверждается
подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся в
учреждении. Содержание трудового договора должно соответствовать
действующему законодательству РФ. При заключении трудового договора
стороны могут устанавливать в нем любые условия, не ухудшающие
положение Работника по сравнению с действующим законодательством РФ.
2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет Работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки.
- медицинская книжка, подтверждающая прохождение обязательного
медицинского осмотра.
2.4. В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и
постановлениями Правительства РФ может предусматриваться необходимость
предъявления при заключении трудового договора дополнительных
документов.
2.5. При заключении трудового договора впервые работодателем
оформляется трудовая книжка. В случае, если на лицо, поступающее на работу
впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем
представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации
указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета.
2.6. При отсутствии у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в
связи с ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по
письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой
книжки) оформить новую трудовую книжку.
2.7. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания сторонами,
если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации или трудовым договором, либо со
дня фактического допущения Работника к работе с ведома или по поручению
Работодателя.
2.8. Работник приступает к исполнению трудовых обязанностей со дня,
определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен

день начала работы, то Работник должен приступить к работе на следующий
день после вступления договора в силу. Если Работник не приступил к
исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым
договором, то трудовой договор аннулируется.
2.9. Прием на работу оформляется приказом Работодателя на основании
заключенного
трудового
договора.
Содержание
приказа
должно
соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме
на работу объявляется Работнику под расписку.
2.10. На основании приказа о приеме на работу Работодатель обязан в
пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке Работника, в случае, если
работа в учреждении является для Работника основной.
2.11. При приеме на работу вновь поступившего Работника его
непосредственный руководитель обязан ознакомить Работника с условиями
работы, его должностной инструкцией, настоящими Правилами, условиями
оплаты труда, разъяснить его права и обязанности, проинструктировать его по
правилам техники безопасности, санитарии, противопожарной безопасности, а
также ознакомить с различными нормативными и локальными правовыми
актами, имеющими отношение к его трудовой функции, и т. д.
2.12. При приеме на работу Работодатель обязан:
- обеспечить обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или)
опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ
со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов;
- обеспечить обязательный медицинский осмотр лиц, поступающих на
работу.
2.13. Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого Работника,
проработавшего в учреждении свыше пяти дней, в случае, когда работа в этом
учреждении является для работника основной.
2.14. Работодатель не вправе требовать от Работника выполнения работ,
не обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового
договора могут быть осуществлены только в соответствии с действующим
законодательством.
2.15. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным законодательством.
2.16. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по
соглашению сторон трудового договора.
2.17. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив
об этом Работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если
иной срок не установлен Трудовым кодексом РФ или иным федеральным
законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после
получения Работодателем заявления Работника об увольнении.
2.18. Трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока
предупреждения об увольнении, по соглашению между Работником и
Работодателем.
2.19. В случаях, когда заявление Работника об увольнении по его
инициативе обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление
в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в
случаях установленного нарушения Работодателем трудового законодательства

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения
или трудового договора Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в
срок, указанный в заявлении Работника.
2.20. До истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет
право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой
работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового
договора.
2.21. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя
производится с учетом мотивированного мнения представительного органа
учреждения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
РФ.
2.22. Прекращение трудового договора оформляется приказом
Работодателя.
2.23. С приказом Работодателя о прекращении трудового договора
Работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию Работника
Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию
указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового договора
невозможно довести до сведения Работника или Работник отказывается
ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая
запись.
2.24. В день увольнения Работодатель обязан произвести с увольняемым
Работником полный денежный расчет и выдать ему надлежаще оформленную
трудовую книжку. Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в
соответствии с формулировками действующего трудового законодательства и
со ссылкой на статью и пункт закона. Днем прекращения трудового договора во
всех случаях является последний день работы работника, за исключением
случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с
трудовым кодексом или иным федеральным законом сохранялось место работы
(должность).
2.25. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать
трудовую книжку Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо
отказом от ее получения, Работодатель направляет Работнику уведомление о
необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на
отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления
Работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой
книжки.
2.26. По истечении срока предупреждения об увольнении Работник имеет
право в любое время прекратить работу. В последний день работы
Работодатель обязан выдать Работнику трудовую книжку, другие документы,
связанные с работой, по письменному заявлению Работника и произвести с ним
окончательный расчет.
2.27. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его
действия, о чем 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).
2.28. Трудовой договор, заключенный на время выполнения
определенной работы, прекращается по завершении этой работы.
2.30. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей
отсутствующего Работника, прекращается с выходом этого Работника на
работу.
3. Основные права и обязанности Работника
3.1. Работник учреждения имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и
на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором,
отвечающей его профессиональной подготовке и квалификации;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда;
- своевременную и в полном объеме оплату труда в соответствии со своей
квалификацией, количеством и качеством выполняемой работы;
- график работы, гарантируемый установленной федеральным законом
максимальной продолжительностью рабочего времени,
- еженедельные выходные дни,
- праздничные нерабочие дни,
- оплачиваемый ежегодный отпуск;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
- участие в управлении учреждением в предусмотренных Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором
формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о
выполнении коллективного договора, соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами;
- другие права, предусмотренные коллективным договором учреждения.
3.2. Работник учреждения обязан:
- добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые
обязанности, возложенные на него трудовым договором, должностной
инструкцией, иными локальными нормативными актами;

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения, в
том числе режим труда и отдыха;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- использовать рабочее время для производительного труда, качественно
и в срок выполнять производственные задания и поручения, выполнять
установленные нормы труда, работать над повышением своего
профессионального уровня;
- грамотно и своевременно вести необходимую документацию;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда, в том числе, правильно применять средства индивидуальной и
коллективной защиты, проходить обучение безопасным приемам и методам
выполнения работ по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных
случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем
месте, проверку знаний требований охраны труда;
- проходить обязательные медицинские осмотры в предусмотренных
законодательством РФ случаях;
- соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте и на территории
учреждения;
- систематически повышать свою квалификацию, изучать передовые
приемы и методы работы, совершенствовать профессиональные навыки;
- сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении
своего здоровья, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества
третьих лиц, находящегося у работодателя, если Работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества);
- информировать Работодателя либо непосредственного руководителя о
причинах невыхода на работу и иных обстоятельствах, препятствующих
надлежащему выполнению Работником своих трудовых обязанностей;
- бережно относиться к имуществу Работодателя;
- использовать оборудование, оргтехнику Работодателя только в связи с
производственной деятельностью, соблюдать установленный порядок хранения
и использования материальных ценностей и документов;
- представлять Работодателю информацию об изменении фамилии,
семейного положения, места жительства, смены паспорта, иного документа,
удостоверяющего личность;
- соблюдать установленный законодательством и локальными
нормативными актами порядок работы с конфиденциальной информацией;
- отработать после обучения, осуществляемого на средства Работодателя,
установленный договором на обучение срок;
- принимать участие в совещаниях, собраниях Работодателя,
представлять отчеты о своей работе;
- при прекращении трудовых отношений возвратить все документы,
образовавшиеся в процессе выполнения работ, а также материально-

технические средства, переданные работодателем для выполнения трудовых
обязанностей.
3.3. Круг обязанностей, которые выполняет Работник по своей
специальности, квалификации, должности, определяется трудовым договором,
должностной инструкцией.
4. Основные права и обязанности Работодателя
4.1. Работодатель имеет право:
- подбирать Работников, заключать, изменять и расторгать трудовые
договоры с ними в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- создавать объединения Работодателей в целях представительства и
защиты своих интересов и вступать в них;
- поощрять Работников за добросовестный эффективный труд;
- привлекать Работников к дисциплинарной ответственности;
- требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других Работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
- принимать локальные нормативные акты.
4.2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты,
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым
договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, отвечающие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;
- обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную
плату в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ, коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка организации,
трудовыми договорами;
- вести учет рабочего времени, фактически отработанного Работниками;
- обеспечивать учет сверхурочных работ;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;
- предоставлять представителям Работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением;

- знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;
- своевременно выполнять предписания федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по
контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы,
наложенные за нарушение трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов,
иных избранных Работниками представителей о выявленных нарушениях
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных
нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и
представителям;
- создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении
учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами и коллективным договором формах;
- обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением
ими трудовых обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование Работников в
порядке, установленном федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и
на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ;
исполнять иные обязанности, предусмотренные
трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами и трудовыми договорами.
5. Ответственность сторон
5.1. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной
ответственности и материальной ответственности в порядке, установленном
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, а также привлекаются
к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в
порядке, установленном федеральными законами.
6. Режим работы
6.1. Рабочее время Работников учреждения определяется настоящими
Правилами внутреннего трудового распорядка, а также трудовым договором и
графиком работы.

6.2. Работникам учреждения устанавливается пятидневная рабочая неделя
с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). Нормальная
продолжительность рабочего времени:
- 40 часов (39 часов в неделю для медицинских работников) в неделю для
мужчин
- 36 часов в неделю для женщин.
Рабочий день для мужчин начинается с 09°° часов, заканчивается в 18°°.
Перерыв для отдыха и питания - с 1300 до 1400 часов.
Рабочий день для женщин начинается с 09°° часов, заканчивается в 17 00
часов, в понедельник рабочий день заканчивается в 1800.
Перерыв для отдыха и питания - с 1300 до 1400 часов.
В связи с особенностями трудовой функции, отдельным категориям
работников в трудовом договоре может быть установлено иное время:
Рабочий день для мужчин начинается с 08°° часов, заканчивается в 17°°.
Перерыв для отдыха и питания - с 1200 до 1300 часов.
Рабочий день для женщин начинается с 08°° часов, заканчивается в 16 00
часов, в понедельник рабочий день заканчивается в 1700.
Перерыв для отдыха и питания - с 1200 до 1300 часов.
6.3. Для воспитателей устанавливается два режима рабочего времени:
6.3.1. Рабочий день начинается:
Рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему
графику, утвержденному работодателем с учетом мнения профкома.
с 08°° часов, заканчивается в 20°°.
1 перерыв для отдыха и питания - с 1200 до 1230 часов.
2 перерыв для отдыха и питания - с 1600 до 1630 часов.
6.3.2. При работе по 5-ти дневной рабочей неделе с 2-мя выходными днями
(в субботу и воскресенье) установить:
Рабочий день для мужчин начинается с 09°° часов, заканчивается в 18°°.
Перерыв для отдыха и питания - с 1300 до 1400 часов.
Рабочий день для женщин начинается с 09°° часов, заканчивается в 17 00
часов, в понедельник рабочий день заканчивается в 1800.
Перерыв для отдыха и питания - с 1300 до 1400 часов.
6.4. Для дежурных по режиму устанавливается рабочая неделя с
предоставлением выходных дней по скользящему графику (графику
сменности), утвержденному работодателем с учетом мнения профкома.
2 смены в сутки:
1 смена:
Рабочий день начинается с 09°° часов, заканчивается в 21°°.
Перерыв для отдыха и питания - с 1200 до 1300 часов;
2 смена:
Рабочий день начинается с 21°° часов, заканчивается в 08°°.
Перерыв для отдыха и питания - с 0600 до 0700 часов.
6.5. Для медицинских сестер устанавливается рабочая неделя с
предоставлением выходных дней по скользящему графику (графику
сменности), утвержденному работодателем с учетом мнения профкома.
2 смены в сутки:
1 смена:

Рабочий день начинается с 09°° часов, заканчивается в 20°°.
Перерыв для отдыха и питания - с 1300 до 1330 часов;
Перерыв для отдыха и питания - с 1600 до 1630 часов;
2 смена:
Рабочий день начинается с 20°° часов, заканчивается в 09°°.
Перерыв для отдыха и питания - с 0100 до 0130 часов;
Перерыв для отдыха и питания - с 0700 до 0730 часов.
6.6. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания
устанавливается в трудовых договорах.
6.7. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
6.8. Для работников, чей режим работы отличен от общеустановленного,
устанавливается рабочая неделя с предоставлением выходных дней по
скользящему графику. Работники распределяются равномерно. Переход из
одной смены в другую должен происходить в часы, определённые графиками
сменности.
График
должен
содержать
информацию
об
общей
продолжительности рабочего дня (смены), время перерывов для отдыха и
питания, дату и время начала работы, дату и время окончания работы, число
смен в сутки, чередование рабочих и не рабочих дней, продолжительность
учётного периода. Указанный режим рабочего времени установлен для
должностей: водитель, воспитатель, социальный работник, повар, кухонный
рабочий, дежурный по режиму, врач-специалист, медицинская сестра по
массажу, медицинская сестра по физиотерапии, инструктор по адаптивной
физической культуре, психолог, социальный педагог, инструктор по
физической культуре, музыкальный руководитель, педагог дополнительного
образования, инструктор по труду, логопед, культорганизатор.
Когда по условиям работы в учреждении в целом не может быть
соблюдена установленная для определённой категории работников ежедневная
или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение
суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность
рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не
превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может
превышать один год, а для учета рабочего времени работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, - три месяца. В тех
случаях, когда по условиям работы не может быть соблюдена установленная
нормальная ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего
времени, устанавливается суммированный учет рабочего времени с
продолжительностью учетного периода один месяц.
Нормальное число
рабочих часов за учетный период определяется исходя из установленной для
данной категории работников еженедельной продолжительности рабочего
времени. Для работников, работающих неполный рабочий день (смену) и (или)
неполную рабочую неделю, нормальное число рабочих часов за учетный
период
соответственно
уменьшается.
Сведения
об
установлении
суммированного учёта рабочего времени отражаются в графике работы.
Продолжительность учетного периода устанавливается приказом работодателя.
Должности работников, которым устанавливается суммированный учет

рабочего времени: водитель, воспитатель, социальный работник, повар,
кухонная рабочая, дежурный по режиму, медицинская сестра.
Графики сменности разрабатываются Работодателем и доводятся до
сведения Работников не позднее, чем за один месяц до введения их в действие.
Графики подлежат обязательному согласованию профсоюзным комитетом
учреждения.
Рабочий день может быть разделен на части с тем, чтобы общая
продолжительность рабочего времени не превышала установленной
продолжительности ежедневной работы. Разделение рабочего дня на части
производится на основании приказа, принятого с учетом мнения профсоюзного
комитета учреждения.
6.9. При непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода
сменяющего Работника. В случае неявки сменяющего Работник заявляет об
этом непосредственному руководителю, который обязан немедленно принять
меры к замене сменщика другим Работником. В случае неявки сменяющего
работника, работодатель вправе привлечь работника к сверхурочной работе в
порядке и на условиях, установленным Трудовым кодексом.
6.10. Работа в течение двух смен подряд запрещается.
6.11. По соглашению между Работником и Работодателем могут
устанавливаться неполный день (смена) или неполная рабочая неделя. При
работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости
от выполненного им объема работ.
6.12. Эпизодическое привлечение Работников к выполнению своих
трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности
рабочего времени на условиях ненормированного рабочего дня осуществляется
по распоряжению работодателя.
Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени,
ненормированный рабочий день устанавливаться, только если соглашением
сторон трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным
рабочим днем (сменой).
6.13. Основанием для освобождения от работы в рабочие для Работника
дни являются листок временной нетрудоспособности, другие случаи,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
6.14. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к
работе в указанные дни осуществляется только с письменного согласия
Работника и в соответствии с требованиями трудового законодательства
Российской Федерации.
6.15. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе)
Работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный
предварительный или периодический медицинский осмотр;

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением
противопоказаний для выполнения Работником работы, обусловленной
трудовым договором;
- по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
6.16. Решение Работодателя об отстранении Работника от работы (о не
допуске к работе) оформляется приказом директора учреждения, в котором
перечисляются обстоятельства, послужившие основанием для отстранения
Работника; документы, которые подтверждают такие основания; период
времени отстранения; распоряжение бухгалтерии о приостановке начисления
заработной платы за период отстранения; кто будет исполнять обязанности
отстраняемого работника. Приказ объявляется Работнику под роспись.
6.17. Допуск к работе оформляется приказом о прекращении (об отмене)
отстранения Работника и указании бухгалтерии о начислении заработной платы
и объявляется Работнику под роспись.
6.18. Отсутствие Работника на рабочем месте без разрешения
Работодателя считается неправомерным. При отсутствии Работника на рабочем
месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены)
независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на
рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение
рабочего дня (смены) с ним может быть расторгнут трудовой договор по
подпункту "а" пункта 6 статьи 81 Трудового кодекса РФ в связи с однократным
грубым нарушением трудовых обязанностей (совершенным прогулом).
6.19. По заявлению Работника Работодатель имеет право разрешить ему
работу по другому трудовому договору о выполнении другой регулярной
оплачиваемой работы за пределами установленной продолжительности
рабочего времени в порядке внутреннего совместительства. Работа за
пределами установленной продолжительности рабочего времени не может
превышать времени, установленного Трудовым кодексом РФ.
6.20. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего
времени по инициативе Работодателя (сверхурочная работа) производится в
случаях и в пределах, предусмотренных действующим законодательством.
Такое привлечение к сверхурочным работам производится Работодателем с
письменного согласия Работника.
6.21. Работодатель ведет точный учет сверхурочных работ путем
составления журнала сверхурочных работ. Сверхурочные работы не должны
превышать для каждого Работника четырех часов в течение двух дней подряд и
120 часов в год.
6.22. К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины;
Работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц,
участвующих в создании и (или) исполнении художественных произведений, и
других категорий Работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ и
иными федеральными законами.
6.23. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды,
Работники, имеющие детей-инвалидов, а также Работники, осуществляющие

уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами РФ, матери и отцы, воспитывающие
без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей
указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное время только с их
письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом
указанные Работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим
правом отказаться от работы в ночное время.
7. Время отдыха
7.1. В течение рабочего времени (смены) Работнику должен быть
предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью 1 час.
7.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется
Работникам продолжительностью 28 календарных дней.
7.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, в связи с работой
в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, предоставляется
работникам продолжительностью 16 календарных дней.
7.4.
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска по иным
основаниям, предусмотрены в Приложении № 1 к настоящим Правилам.
7.5. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
устанавливается Работодателем с учетом обеспечения нормальной работы
учреждения.
График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для Работника.
О времени начала отпуска Работник должен быть извещен не позднее, чем за
две недели до его начала путем издания приказа о предоставлении отпуска.
7.6. В случаях, установленных действующим законодательством РФ,
ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен, перенесен на другой
срок, разделен на части.
7.7. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по
выбору Работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года
или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв
из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
7.8. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется Работнику
в соответствии с трудовым законодательством, федеральными законами, иными
актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными
актами.
8. Заработная плата
Заработная плата каждого Работника зависит от его
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества
затраченного труда и максимальным размером не ограничивается.
8.1.

8.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
устанавливаются Работодателем на основе требований к профессиональной
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления
соответствующей
профессиональной
деятельности
(профессиональных
квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы.
8.3. Заработная плата Работнику устанавливается трудовым договором в
соответствии с действующим Положением об оплате труда.
8.4. Системы оплаты труда, включая размеры окладов (должностных
окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок
стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права.
8.5. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты
труда, принимаются Работодателем с учетом мнения представительного органа
работников.
8.6. Заработная плата выплачивается Работнику в рублях Российской
Федерации. При выплате заработной платы Работодатель удерживает с
Работника в установленном законодательством порядке подоходный налог, а
также производит иные удержания с заработной платы Работника по
основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
8.7. При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной
форме извещать каждого Работника о составных частях заработной платы,
причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей
выплате. Форма расчетного листка утверждается Работодателем с учетом
мнения представительного органа Работников.
8.8. Заработная плата выплачивается два раза в месяц:
- 25-го числа текущего месяца - за первую половину месяца в размере 40%
с учетом оклада (тарифная ставка), выплаты за выслугу лет, районного
коэффициента, северной надбавки за отработанное время согласно табеля учета
рабочего времени;
- 10-го числа следующего месяца за отработанные дни – заработная плата
за вторую половину месяца с учетом компенсационных, стимулирующих и иных
выплат.
При совпадении для выплаты с выходным или нерабочим праздничным
днем заработная плата выплачивается накануне этого дня. Оплата отпуска
производится не позднее, чем за 3 (три) дня до его начала.
8.9. Заработная плата выплачивается Работнику на личный счет.
8.10. В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого
дня.
8.11. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его
начала.

8.12. При прекращении трудового договора выплата всех сумм,
причитающихся Работнику от Работодателя, производится в день увольнения
Работника. Если Работник в день увольнения не работал, то соответствующие
суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после
предъявления уволенным работником требования о расчете.
9. Меры поощрения за труд
9.1. За добросовестное, высокопрофессиональное исполнение трудовых
обязанностей, продолжительную и образцовую работу и иные успехи в труде
применяются следующие меры поощрения Работников:
- объявление благодарности;
- выплата премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой;
- представление к званию лучшего по профессии;
9.2. Поощрения объявляются приказом по учреждению, доводятся до
сведения коллектива.
10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
10.1. Работники обязаны подчиняться Работодателю, выполнять его
указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и
распоряжения.
10.2. Работники обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение,
терпимость, соблюдать трудовую дисциплину, профессиональную этику.
10.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение
или ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, нарушение требований законодательства, обязательств
по трудовому договору, должностных инструкций, положений, приказов и
распоряжений Работодателя и т. п. Работодатель имеет право применить
следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение (по соответствующим основаниям);
10.4. Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных
федеральными законами, настоящими Правилами не допускается.
10.5. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может
быть применено за
неоднократное неисполнение работником без
уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное
взыскание.
10.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание.
10.7. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен
затребовать от Работника объяснение в письменной форме. Если по истечении
двух рабочих дней указанное объяснение Работником не предоставлено, то

составляется соответствующий акт, который подписывается не менее чем
двумя Работниками - свидетелями такого отказа.
10.8. Не предоставление Работником объяснения не является
препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
10.9. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию,
если невыполнение им должностных, производственных (профессиональных)
обязанностей вызвано не зависящими от него причинами. До применения
дисциплинарного взыскания Работодатель обязан всесторонне и объективно
разобраться в причинах и мотивах совершенного проступка.
10.10. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца
со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника,
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения
представительного органа Работников.
10.11. 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.
10.12. Дисциплинарные взыскания применяются приказом, в котором
отражается:
существо дисциплинарного проступка;
время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка;
вид применяемого взыскания;
документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка;
документы, содержащие объяснения Работника.
10.13. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием
мотивов его применения объявляется Работнику под расписку в течение трех
рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия Работника на
работе. Если Работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под
роспись, то составляется соответствующий акт.
10.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в
государственные инспекции труда или в Комиссию по трудовым спорам БУ
«Сургутский центр социального обслуживания населения».
10.15. Если в течение года со дня применения дисциплинарного
взыскания Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию,
то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
10.16. Работодатель до истечения года со дня применения
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с Работника по собственной
инициативе, просьбе самого Работника, ходатайству его непосредственного
руководителя или представительного органа работников.
11. Заключительные положения
11.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка
утверждаются Работодателем с учетом мнения представительного органа
Работников учреждения, согласно статье 190 Трудового кодекса РФ.

11.2. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника с
настоящими правилами под расписку.
11.3. Настоящие Правила регламентируют порядок поведения всех
Работников, а также Работодателя, его представителей, взаимоотношения
между ними, их обязанности и права.
11.4. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для
выполнения всех Работников учреждения в пределах их компетенции.
Нарушение, а также несоблюдение Правил служит основанием для
привлечения виновного в этом лица к дисциплинарной ответственности.
11.5. Текст Правил внутреннего трудового распорядка размещается в
учреждении в доступном месте.
11.6. В случае изменения Трудового кодекса РФ, иных актов
действующего трудового законодательства необходимо руководствоваться
положениями законодательства (до внесения изменений и дополнений в
настоящие Правила).
11.7. Изменения и дополнения к настоящим Правилам принимаются в
порядке, предусмотренном для принятия Правил внутреннего трудового
распорядка.

Приложение № 1
к Правилам внутреннего трудового распорядка
БУ «Сургутский центр социального
обслуживания населения»

№
п/п

Должность

Директор
Администратор
Бухгалтер
Водитель автомобиля
Водитель автомобиля ГАЗ-32217
Воспитатель
Врач-специалист (невролог)
Врач-специалист (педиатр)
Врач-специалист
Главный бухгалтер
Дежурный по режиму
Дворник
Документовед
Заместитель директора
Заведующий первым отделением
социальной реабилитации
16. Заведующий вторым отделением
социальной реабилитации «Мать и дитя»
17. Заведующий третьим отделением
социальной реабилитации «Мать и дитя»
18. Заведующий социально-медицинским
отделением
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ежегодный
основной
оплачиваемый
отпуск
(календарных дней)
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск (календарных дней)
За работу в районе,
За ненормированный
приравненном к
рабочий день
Крайнему северу

Всего
календарных
дней отпуска

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

14
7
7
7
5
12
7
12
12

58
51
51
44
51
44
44
49
44
56
44
44
51
56
56

28

16

12

56

28

16

12

56

28

16

12

56

19. Заведующий отделением психологопедагогической помощи
20. Заведующий приемно-консультативным
отделением (в том числе перевозки
несовершеннолетних)
21. Заведующий организационнометодическим отделением
22. Заместитель главного бухгалтера
23. Заведующий производством (шеф-повар)
24. Заведующий хозяйством
25. Заведующий складом
26. Инженер
27. Инженер по автоматизированным
системам управления производством
28. Инструктор по труду
29. Инструктор по физической культуре
30. Инструктор по адаптивной физической
культуре
31. Кастелянша
32. Кухонный рабочий
33. Культорганизатор
34. Логопед
35. Медицинская сестра
36. Медицинская сестра диетическая
37. Медицинская сестра по массажу
38. Медицинская сестра по физиотерапии
39. Музыкальный руководитель
40. Оператор стиральных машин
41. Педагог дополнительного образования
42. Психолог
43. Повар
44. Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий

28

16

12

56

28

16

12

56

28

16

12

56

28
28
28
28
28
28

16
16
16
16
16
16

10
7
7
7
10
7

54
51
51
51
54
51

28
28
28

16
16
16

-

44
44
44

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

5
-

44
44
44
44
44
49
44
44
44
44
44
44
44
44

Специалист по охране труда
Специалист гражданской обороны
Специалист по кадрам
Специалист по социальной работе
Старшая медицинская сестра
Социальный педагог
Социальный работник
Уборщик производственных и
служебных помещений
53. Экономист
54. Юрисконсульт
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

28
28
28
28
28
28
28
28

16
16
16
16
16
16
16
16

7
7
7
7
-

51
51
51
51
44
44
44
44

28
28

16
16

7
7

51
51

Приложение № 2
к коллективному договору
от «_____»_________2019
Положение
об установлении системы оплаты труда работников
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский центр социального обслуживания населения»
(далее – Учреждение)

1. Общие положения
Настоящее Положение регулирует порядок и условия оплаты труда
работников учреждения (далее – Положение).
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 9 декабря 2004 года № 77-оз «Об оплате труда работников
государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, иных организаций и заключающих трудовой договор членов
коллегиальных исполнительных органов организаций», постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного покруга – Югры от 3
ноября 2016 года № 431-п «О требованиях к системам оплаты труда
работников государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры», приказом Департамента социального развития ХантыМансийского автономного округа – Югры от 28 февраля 2017 года № 03-нп
«Об утверждении положения об установлении системы оплаты труда
работников государственных учреждений, подведомственных департаменту
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
приказом Департамента социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 25 декабря 2017 года № 20-нп «О внесении
изменений в приложение к приказу Департамента социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 февраля 2017 года №
03-нп «Об утверждении положения об установлении системы оплаты труда
работников государственных учреждений, подведомственных Департаменту
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
оказывающих социальные услуги», приказом Департамента социального
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 мая
2018года № 531-р «Об утверждении перечня должностей и порядка
применения коэффициента эффективности деятельности работников
организаций социального обслуживания, подведомственных Депсоцразвития
Югры», приказом Департамента социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 23 января 2019 года № 3-нп «О внесении
изменений в приложение к приказу Департамента социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 февраля 2017 года №
03-нп «Об утверждении положения об установлении системы оплаты труда
работников государственных учреждений, подведомственных Департаменту

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
оказывающих социальные услуги», иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, и включает в себя:
общие положения;
основные условия оплаты труда работников Учреждения;
порядок и условия осуществления компенсационных выплат;
порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, критерии
их установления;
порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения, его
заместителей, главного бухгалтера;
порядок и условия установления иных выплат;
порядок формирования фонда оплаты труда учреждения.
1.2.
Заработная плата формируется из:
должностного оклада;
компенсационных выплат;
стимулирующих выплат;
иных выплат, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и настоящим Положением.
1.3.
Размер минимальной заработной платы работников Учреждения
не может быть ниже минимального размера оплаты труда, устанавливаемого
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее также
– автономный округ) для трудоспособного населения.
1.4.
Директор Учреждения несет ответственность за нарушение
предоставления государственных гарантий по оплате труда работников
бюджетного учреждения в соответствии с действующим законодательством.
Основные условия оплаты труда работников Учреждения
2.1.
Размеры должностных окладов работников Учреждения
устанавливается с учетом требований к профессиональной подготовке и
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления
соответствующей профессиональной деятельности, на основе отнесения
занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным
группам, профессиональным стандартам в соответствии с подпунктами 2.1.1
- 2.1.8 пункта 2.1 настоящего Положения:
2.1.1.
Должностные оклады работников общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих на основе отнесения занимаемых
ими должностей служащих к профессиональным квалификационным
группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н
«Об
утверждении
профессиональных
квалификационных
групп
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»,
устанавливаются в следующих размерах:
2.

№ Квалификационный
п/п
уровень

Наименование должностей

Размер
должностного
оклада,
руб.

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный
администратор
уровень
2 квалификационный заведующий складом, заведующий хозяйством
уровень
3 квалификационный заведующий производством (шеф-повар)
уровень
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

10 445,00
10 505,00
10 550,00

бухгалтер, психолог, специалист по кадрам,
1 квалификационный юрисконсульт, экономист, инженер, инженер по
2.1.
уровень
автоматизированным системам управления
производством, документовед

10 712,00

должности служащих первого
2 квалификационный квалификационного уровня, по которым может
2.2.
уровень
устанавливаться II внутридолжностная
категория

11 248,60

должности служащих первого
3 квалификационный квалификационного уровня, по которым может
2.3.
уровень
устанавливаться I внутридолжностная
категория

11 785,30

2.4.

5 квалификационный заместитель главного бухгалтера
уровень

12 802,40

2.1.2. Должностные
оклады
работников,
занятых
в
сфере
предоставления социальных услуг на основе отнесения занимаемых ими
должностей служащих к профессиональным квалификационным группам,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 31 марта 2008 года № 149н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных
услуг», устанавливаются в следующих размерах:
№
п/п

1.
1.1.
2.
2.1.

Размер должностного
Квалификационный уровень
Наименование должностей
оклада,
руб.
Профессиональные квалификационные группы должностей работников, занятых
в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг:
Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов второго уровня,
осуществляющих предоставление социальных услуг»
социальный работник
11 280,00
Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего
уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных
услуг»
1 квалификационный уровень специалист по социальной
12 360,20
работе

3.

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей в
учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»

3.1.

заведующий отделением

13 516,90

2.1.3. Должностные оклады медицинских работников на основе
отнесения занимаемых ими должностей служащих к профессиональным
квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 6 августа 2007 года № 526 «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических
работников», устанавливаются в следующих размерах:
№
п/п
1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.

Размер
должностного
Наименование должностей
оклада,
руб.
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и
фармацевтический персонал»
2 квалификационный
медицинская сестра диетическая
11 970,20
уровень
медицинская сестра, медицинская сестра по
3 квалификационный
физиотерапии, медицинская сестра по
12 149,70
уровень
массажу
5 квалификационный
старшая медицинская сестра
12 516,90
уровень
Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2 квалификационный
врач-специалист
18 775,40
уровень
Квалификационный
уровень

2.1.4. Должностные оклады педагогических работников на основе
отнесения занимаемых ими должностей служащих к профессиональным
квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных
квалификационных
групп
должностей
работников
образования»,
устанавливаются в следующих размерах:
№
п/п

Квалификационный
уровень

Наименование должностей

Размер
должностного
оклада,
руб.

Профессиональные квалификационные группы должностей
работников образования:
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно1.
вспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный дежурный по режиму
1.1.
11 280,00
уровень
2. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
1 квалификационный инструктор по труду, инструктор по
2.1.
12 360,20
уровень
физической культуре, музыкальный

руководитель
2 квалификационный педагог дополнительного образования,
2.2.
уровень
социальный педагог
3 квалификационный воспитатель, методист
2.3.
уровень
4 квалификационный учитель-логопед (логопед)
2.4.
уровень

12 512,50
12 662,20
12 813,20

2.1.5. Должностные оклады работников культуры и искусства на
основе
отнесения
занимаемых
ими
должностей
служащих
к
профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников
культуры, искусства и кинематографии», устанавливаются в следующих
размерах:
Размер должностного
Наименование должностей
оклада,
руб.
Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства
и кинематографии:
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры,
1.
искусства и кинематографии среднего звена»
1.1.
культорганизатор
11 793,30
культорганизатор II
11 970,20
1.2.
категории
1.3.
культорганизатор I категории
12 149,70

№
Квалификационный уровень
п/п

2.1.6. Должностные оклады работников физической культуры и спорта
на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к
профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 27 февраля 2012 года № 165н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников
физической культуры и спорта», устанавливаются в следующих размерах:
Размер должностного
оклада,
руб.
Профессиональные квалификационные группы должностей работников физической культуры
и спорта:
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической
1.
культуры и спорта второго уровня
1 квалификационный инструктор по адаптивной
1.1.
12 360,20
уровень
физической культуре
№
п/п

Квалификационный
уровень

Наименование должностей

2.1.7.
Должностные оклады рабочих на основе отнесения занимаемых
ими должностей к профессиональным квалификационным группам,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального

развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий
рабочих», устанавливаются в следующих размерах:
№
п/п

Квалификационный
уровень

Наименование должностей

Размер
должностного
оклада, руб.

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих:
1.

1.1.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих
первого уровня»

1
квалификационный
уровень

наименование профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3
квалификационных разрядов в соответствии
с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих;
дворник, кастелянша, уборщик служебных
помещений, кухонный рабочий, оператор
стиральных машин, повар, рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту
зданий,

10 255,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих
второго уровня»
наименование профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 4 и 5
1
квалификационных разрядов в соответствии
квалификационный
10 355,00
с Единым тарифно-квалификационным
уровень
справочником работ и профессий рабочих,
водитель автомобиля
наименование профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 6 и 7
2
квалификационных разрядов в соответствии
квалификационный
10 415,00
с Единым тарифно-квалификационным
уровень
справочником работ и профессий рабочих,
оператор выводных устройств
наименование профессий рабочих, по
3
которым предусмотрено присвоение 8
квалификационный квалификационного разряда в соответствии
10 460,00
уровень
с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих
наименование профессий рабочих,
предусмотренных 1 - 3 квалификационными
4
уровнями настоящей профессиональной
квалификационный
10 500,00
квалификационной группы, выполняющих
уровень
важные (особо важные) и ответственные
(особо ответственные) работы

2.1.8. Должностные оклады руководителей и специалистов, занимающих
должности
и
профессии,
не
отнесенные
к
профессиональным
квалификационным группам, устанавливаются в следующих размерах:

№
п/п

Наименование должностей

Размер должностного оклада,
руб.

Должности руководителей, специалистов и служащих, не отнесенных к профессиональным
квалификационным группам:
1.

специалист по охране труда1, специалист гражданской
обороны2

10 712,00

1

Приказ Минтруда России от 4 августа 2014 года № 524н «Об утверждении профессионального стандарта
«Специалист в области охраны труда»;
1
Приказ Минтруда России от 3 декабря 2013 года № 707н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и объектах ведения горных
работ в подземных условиях».

2.2.Размер должностного оклада работника Учреждения устанавливается
трудовым договором по форме, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р «Об утверждении
Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы»,
дополнительным соглашением к трудовому договору, приказом директора
Учреждения.
2.3. Работникам 1 - 3 квалификационных уровней профессиональной
квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго
уровня», выполняющим важные (особо важные) и ответственные (особо
ответственные) работы, должностной оклад устанавливается исходя из 4
квалификационного уровня профессиональной квалификационной группы
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» в соответствии с
приложением 1 к настоящему Положению.
3.
Порядок и условия осуществления компенсационных выплат
3.1.К компенсационным выплатам относятся:
– выплата за работу в местностях с особыми климатическими
условиями:
районный коэффициент к заработной плате;
процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
–выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
выплата за совмещение профессий (должностей);
выплата за расширение зон обслуживания;
выплата за увеличение объема работы;
выплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
выплата за работу в ночное время;
выплата за сверхурочную работу;
выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;

выплата за разделение рабочего дня на части.
3.2.Выплаты, указанные в пункте 3.1., осуществляются в пределах
бюджетных ассигнований на оплату труда работников Учреждения.
3.3.Выплата за работу в местностях с особыми климатическими
условиями устанавливается в соответствии со статьями 315 - 317 Трудового
кодекса Российской Федерации и Законом автономного округа от 9 декабря
2004 года № 76-оз «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, работающих в
государственных органах и государственных учреждениях ХантыМансийского автономного округа – Югры, территориальном фонде
обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры»:
районный коэффициент в размере 1,7;
процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях до 50 процентов.
3.4.Выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении
работ в иных условиях, отклоняющихся от нормальных), осуществляется в
соответствии со статьями 149 - 154 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.5.Выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
осуществляются работникам в размере не менее одинарной дневной или
часовой ставки (части должностного оклада (оклада) за день или час работы)
сверх должностного оклада (оклада), если работа в выходной или нерабочий
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего
времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части
должностного оклада (оклада) за день или час работы) сверх должностного
оклада (оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего
времени.
3.6.Размер выплат за совмещение профессий (должностей), за
расширение зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, устанавливается директором на основании служебных записок
руководителей структурных подразделений, и срок, на который
они
устанавливаются,
и оформляются приказом по основной деятельности
Учреждения, с учетом содержания и объема дополнительной работы в
следующих размерах:
-врачебному
персоналу,
специалистам,
служащим,
среднему
медицинскому персоналу до 50% оклада по основной работе;
-рабочим, младшему обслуживающему персоналу, до 100% оклада по
основной работе.
3.7.
Выплата работникам учреждения за работу в ночное время
осуществляется в размере 20 процентов должностного оклада (оклада),
рассчитанного за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22
часов до 6 часов.
3.8.
Компенсационные выплаты начисляются к должностному
окладу работника и не учитываются для начисления других выплат кроме

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
3.9.
Размеры компенсационных выплат не могут быть ниже
размеров, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими
нормы трудового права, соглашениями и коллективными договорами.
3.10.
Выплата
за
разделение
рабочего
дня
на
части
(продолжительность рабочего дня разделена на части с перерывом более двух
часов) устанавливается в размере до 10 процентов к должностному окладу.
4.
Порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
4.1.
К стимулирующим выплатам относятся:
выплата за интенсивность работы:
выплаты за качество выполняемых работ;
выплата за выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы за квартал;
премиальные выплаты по итогам работы за календарный год.
4.2.
Выплаты, указанные в пункте 4.1. осуществляются в пределах
бюджетных ассигнований на оплату труда работников Учреждения.
4.3.
Стимулирующие выплаты должны отвечать основным целям
деятельности Учреждения и показателям оценки эффективности деятельности
работников Учреждения.
Принципы, в соответствии с которыми устанавливаются показатели
эффективности работы:
–объективность – размер вознаграждения работника должен определяться
на основе объективной оценки результатов его труда, а также за достижение
коллективных результатов труда;
–предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он
получит в зависимости от результатов своего труда, а также за достижения
коллективных результатов труда;
–адекватность (соразмерность) – вознаграждение должно быть адекватно
(соразмерно) трудовому вкладу каждого работника в результат коллективного
труда;
–своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением
результатов;
–прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть
понятны каждому работнику.
4.4.
Выплата за интенсивность работы характеризуется степенью
напряженности в процессе труда и устанавливается за:
участие в выполнении важных работ, мероприятий;
обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех
служб государственного учреждения;
Максимальный размер выплаты за интенсивность работы определяется в
процентах от должностного оклада работника, но не более 50 процентов
должностного оклада.
При установлении размера выплаты за интенсивность работы следует
учитывать:

высокая интенсивность работы;
особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной,
безотказной и бесперебойной работы всех служб государственного
учреждения);
систематическое досрочное выполнение работы с проявлением
инициативы, творчества, с применением в работе современных форм и
методов организации труда и др.;
выполнение работником государственного учреждения важных работ, не
определенных трудовым договором.
Ежемесячно до 28 числа текущего месяца в комиссию по установлению
стимулирующих выплат от руководителей структурных подразделений
предоставляются на согласование служебные записки (приложение 2 к
Положению) с указанием критериев и размера выплаты за интенсивность
каждому работнику. Размер выплаты устанавливает комиссия с оформлением
протокола.
Размеры выплаты за интенсивность оформляются приказом директора
Учреждения.
4.5.
Работникам Учреждения устанавливаются следующие выплаты
за качество выполняемых работ:
коэффициент эффективности деятельности работника (далее - КЭД);
выплата за качество.
4.5.1. КЭД устанавливается отдельным категориям работников
государственных учреждений в
соответствии с
постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21
декабря 2018 года № 475-п «Об увеличении фонда оплаты труда
государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 05 октября 2018 года № 515-рп «О прогнозе социальноэкономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Перечень должностей работников Учреждения, в отношении которых
реализуется план мероприятий по поэтапному повышению заработной платы
(далее - отдельные категории работников), а также предельный размер КЭД
устанавливается на основании приказа Департамента социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Порядок применения (установления) КЭД работникам Учреждения
предусмотрено Положением о порядке применения (установления)
коэффициента эффективности деятельности работникам БУ «Сургутский
центр социального обслуживания населения», занимающим должности, в
отношении которых реализуется план мероприятий средней заработной платы
в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению.
4.5.2. Заместителям директора, отдельным категориям работников
ежемесячно устанавливается выплата за качество при наличии у них
квалификационной категории и (или) при выполнении
работником
показателей оценки эффективности деятельности в следующих размерах:
при наличии второй квалификационной категории 10%;
при наличии первой квалификационной категории 15%;

при наличии высшей квалификационной категории 20%;
за соблюдение трудовой дисциплины 10%;
за соблюдение положений Кодекса этики и служебного поведения 5%;
за участие в методической работе и инновационной деятельности
государственного учреждения (участие в разработке учебно-методических,
научно-методических публикаций, пособий, рекомендаций, а также в
подготовке выступлений на конференциях и семинарах) 5%;
за участие в конкурсах профессионального мастерства, творческих
лабораториях,
экспериментальных
группах.
Использование
новых
эффективных технологий в процессе социального обслуживания граждан 5%;
за освоение программ повышения квалификации или профессиональной
подготовки 5%;
за
удовлетворенность
граждан
качеством
и
количеством
предоставленных социальных услуг (отсутствие обоснованных жалоб на
качество их предоставления) 3%;
за успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей в
соответствующем периоде 10%;
за высокое качество выполняемой работы 15%;
за персональный вклад работника в общие результаты деятельности 5%;
за выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего
процесса или уставной деятельностью государственного учреждения 5%.
Максимальный размер выплаты за качество определяется в процентах от
должностного оклада работника, но не более 50 процентов должностного
оклада.
Ежемесячно, до 25 числа текущего месяца, комиссии по установлению
стимулирующих выплат от руководителей
структурных подразделений
предоставляются на согласование служебные записки (приложение 3 к
Положению) с указанием критериев и размера выплаты за качество работы
каждому работнику. Размер выплаты устанавливает комиссия с оформлением
протокола.
Размеры выплаты за качество, оформляются приказом директора
Учреждения.
4.6. Выплата за выслугу лет к должностному оклад устанавливается
всем работникам Учреждения в размере:
10 процентов - при стаже работы два года;
20 процентов - при стаже работы три года;
30 процентов - при стаже работы пять лет;
35 процентов - при стаже работы десять лет;
40 процентов - при стаже работы более пятнадцати лет.
Основным документом для определения стажа работы, дающего право
на получение выплаты за выслугу лет, является трудовая книжка или иной
документ, подтверждающий периоды работы. В стаж работы, дающий право
на получение выплаты за выслугу лет, включаются периоды работы в
государственных учреждениях социального обслуживания (социальной
защиты), здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта, других
учреждениях бюджетной сферы, органах государственной власти,

государственных органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления. Указанные периоды суммируются независимо от срока
перерыва в работе.
4.7. Премиальные выплаты по итогам работы за квартал производятся
работникам Учреждения за фактически отработанное время, не позднее
следующего за окончанием квартала месяца, а за четвертый квартал – в
декабре текущего года.
В премиальную выплату по итогам работы за квартал включается:
- оклад (должностной оклад);
- выплата за выслугу лет;
- доплата водителям за классность;
- доплата за ученую степень;
- доплата за почетное звание;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими
Премиальная выплата по итогам работы за квартал начисляется
работникам, состоящим в штате учреждения. Работникам, принятым на
работу по совместительству и временным работникам, заключившим
срочный трудовой договор (сроком не более пяти лет) выплата не
начисляется.
Премиальная выплата по итогам за квартал начисляется работникам,
которые не проработали квартал по следующим уважительным причинам:

Расторжение трудового договора в связи с сокращением численности
или штата работников;
 увольнение по инициативе работника в связи с выходом на пенсию;
 предоставлением учебного отпуска;

направление на курсы повышения квалификации с отрывом от
производства;

перевод по согласованию руководителей в другую организацию или
в учреждение;
 предоставления отпуска по уходу за ребенком до 3-лет.
Работникам, проработавшим неполный квартал, выплата начисляется
пропорционально отработанному времени.
Премиальная выплата по итогам работы за квартал осуществляется в
размере не более 100% должностного оклада.
Премиальная выплата по итогам работы за квартал не выплачивается
при наличии дисциплинарного взыскания, наложенного в расчетном периоде,
а также работникам, уволенным в расчетном периоде за виновные действия.
Снижение размера премиальной выплаты по итогам работы за квартал
оформляется приказом директора Учреждения
по представлению
непосредственного руководителя работника, за которые производится
снижение размера выплаты в соответствии с показателями, за которые
производится снижение размера выплаты по итогам работы за квартал:

№
п/п

Показатели, за которые производится снижение размера выплаты по
итогам работы за квартал

1. Некачественное, несвоевременное выполнение основных функций и
должностных обязанностей, неквалифицированная подготовка и
оформление документов
2. Нарушение сроков представления установленной отчетности,
представление неверной информации
3. Грубое, неэтичное отношение к клиентам, коллегам
4. Несоблюдение трудовой дисциплины

Процент
снижения
до 50
процентов
до 50
процентов
до 100
процентов
до 100
процентов

4.8. Премиальная выплата по итогам работы за календарный год
осуществляется при наличии обоснованной экономии в декабре текущего
календарного года в размере не более двух фондов оплаты труда.
Основанием для выплаты премии по итогам работы за календарный год
является приказ Депсоцразвития Югры.
При установлении премиальных выплат по итогам работы за
календарный год следует учитывать:
участие в течение установленного периода в выполнении важных
работ;
качественное и своевременное оказание государственных услуг,
выполнение государственного задания;
качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности.
Премиальная выплата по итогам работы за календарный год
осуществляется за фактически отработанное время по табелю учета рабочего
времени.
Премиальная выплата по итогам работы за календарный год не
выплачивается при наличии не снятого на дату издания приказа
Депсоцразвития Югры о премиальной выплате по итогам работы за
календарный год дисциплинарного взыскания, а также работникам,
уволенным в течение года за виновные действия.
Снижение (лишение) размера премиальной выплаты по итогам работы
за календарный год, оформляется приказом директора Учреждения по
представлению непосредственного руководителя работника, за которые
производится снижение размера выплаты в соответствии с показателями, за
которые производится снижение размера выплаты по итогам работы за
календарный год:
№
п/п

Показатели, за которые производится снижение размера выплаты по
итогам работы за календарный год

1. Некачественное, несвоевременное выполнение основных функций и
должностных обязанностей, неквалифицированная подготовка и
оформление документов

Процент
снижения
до 50
процентов

2. Неквалифицированное рассмотрение заявлений, писем, жалоб от
организаций и граждан
3. Нарушение сроков представления установленной отчетности,
представление неверной информации
4. Грубое, неэтичное отношение к клиентам, коллегам
5. Несоблюдение трудовой дисциплины

до 50
процентов
до 50
процентов
до 100
процентов
до 100
процентов

4.9. Основанием для осуществления стимулирующих выплат
работникам Учреждения, а также определения их размера является приказ
директора Учреждения.
4.10.Стимулирующие выплаты начисляются к должностному окладу
работника и не учитываются для начисления других выплат кроме районного
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
4.11.Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах фонда
оплаты труда, с учетом доведенных бюджетных ассигнований, так же средства
поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности.
4.12.На стимулирующие выплаты не могут быть использованы
средства бюджета автономного округа, сложившиеся в результате
невыполнения
государственных
заданий
или
планового
объема
предоставляемых услуг.
5. Порядок и условия оплаты труда руководителя государственного
учреждения, его заместителей, главного бухгалтера
5.1. Размеры должностных окладов руководителя государственного
учреждения, его заместителей, главного бухгалтера:
№
п/п

Наименование должностей

Размер должностного оклада,
руб.

Должности руководителей, специалистов и служащих, не отнесенных к
профессиональным квалификационным группам
1. Директор (1 группа оплаты труда)
2. Заместитель директора (1 группа оплаты труда
директора)
3. Главный бухгалтер (1 группа оплаты труда)

26 499,20
18 389,30
18 813,60

5.2. Порядок и критерии отнесения к группам по оплате труда для
установления должностного оклада директору учреждения устанавливаются
приказом Депсоцразвития Югры.
5.3. Компенсационные выплаты устанавливаются руководителю
государственного учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру
учреждения в зависимости от условий их труда в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, с учетом
особенностей, установленных разделом III настоящего Положения.
5.4. Директору
Учреждения
устанавливаются
следующие
стимулирующие выплаты:
выплата за качество;
выплата за выслугу лет;
премиальная выплата по итогам работы за календарный год.
5.5. Выплата за качество производится ежемесячно, порядок
установления выплаты за качество и премиальной выплаты по итогам работы
за календарный год утверждается приказом Депсоцразвития Югры.
5.6. Максимальный размер выплаты за качество руководителю
государственного учреждения устанавливается в процентах к должностному
окладу, но не более 25 процентов.
Выплата за качество руководителю государственного учреждения
начисляется за фактически отработанное время по табелю учета рабочего
времени.
5.7. Выплата за выслугу лет и премиальные выплаты по итогам работы
за календарный год устанавливаются приказом Депсоцразвития Югры в
порядке, предусмотренном пунктами 4.5 и 4.7 настоящего Положения.
5.8. Компенсационные, стимулирующие и иные выплаты (выплата за
ученую степень, выплата за почетное звание, единовременная выплата при
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, единовременное
премирование к праздничным дням, профессиональным праздникам и другие)
руководителю государственного учреждения устанавливаются приказом
Депсоцразвития Югры.
5.9. С целью заинтересованности в результатах деятельности
учреждения, качественного выполнения возложенных на него функций и
задач, материального поощрения, увеличения заинтересованности в
результатах своего труда, выработки путей повышения качества труда
приказом директора Депсоцразвития Югры может устанавливаться
персональный коэффициент руководителю государственного учреждения по
следующим основаниям:
№
п/п
1.
2.

Условия установления персонального коэффициента
руководителю государственного учреждения
Наличие статуса ресурсного и (или) опорного учреждения
Учреждение стало победителем, призером Всероссийского
конкурса, учредителем которого является федеральный
орган исполнительной власти

Размер персонального
коэффициента (%)
20 процентов
10 процентов

Персональный коэффициент не является постоянной выплатой и
устанавливается сроком на один год.
При наличии нескольких оснований для установления персонального
коэффициента
руководителю
государственного
учреждения,
такой
коэффициент устанавливается по одному из оснований, размеры не
суммируются.

Персональный коэффициент устанавливается в процентах от
должностного оклада и не учитывается для начисления других выплат,
надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и процентной надбавки к
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях.
Персональный коэффициент устанавливается по представлению
начальника
Управления
социального
обслуживания
населения
Депсоцразвития Югры на один год с первого числа месяца следующего за
месяцем, когда государственному учреждению присвоен статус ресурсного и
(или) опорного, или вручен диплом победителя или призера Всероссийского
конкурса.
5.10. Должностные оклады, компенсационные, стимулирующие и иные
выплаты директору Учреждения устанавливаются трудовым договором по
форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового договора с
руководителем государственного (муниципального) учреждения», в
отношении заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера
оформляются трудовым договором по форме, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р «Об
утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы».
5.11. Стимулирующие выплаты заместителям руководителя и главному
бухгалтеру Учреждения устанавливаются директором Учреждения с учетом
достижения целевых показателей эффективности их работы Учреждения с
учетом требований настоящего Положения.
5.12. Компенсационные, стимулирующие и иные выплаты (выплата за
ученую степень, выплата за почетное звание, единовременная выплата при
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, единовременное
премирование к праздничным дням, профессиональным праздникам и другие)
заместителям
руководителя
и
главному
бухгалтеру
Учреждения
устанавливаются приказом директора Учреждения.
5.13. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной
платы руководителя государственного учреждения и среднемесячной
заработной платы работников государственного учреждения устанавливается
в кратности 1:5.
5.14. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной
платы заместителя руководителя государственного учреждения, главного
бухгалтера государственного учреждения и среднемесячной заработной платы
работников государственного учреждения устанавливается в кратности 1:4.
6. Порядок и условия установления иных выплат
6.1.
К иным выплатам относятся:
выплата водителям за классность;
выплата за ученую степень;
выплата за почетное звание;
ежемесячная надбавка к должностному окладу молодым специалистам;

единовременная выплата молодым специалистам;
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска;
единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным
праздникам.
Водителя
Учреждения устанавливается ежемесячная доплата к
должностному окладу (окладу) за классность:
6.2. Водителям Учреждения устанавливается ежемесячная доплата к
должностному окладу за классность:
имеющим 1 класс - в размере 25 процентов;
имеющим 2 класс - в размере 10 процентов.
6.3.Работникам учреждений, имеющим почетное звание «Заслуженный
работник социальной защиты населения Российской Федерации»,
«Заслуженный врач», «Заслуженный учитель», «Заслуженный преподаватель
СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав
СССР по 31 декабря 1991 года», «Заслуженный работник социальной
защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»,
«Заслуженный работник здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Югры», «Заслуженный работник культуры Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры», «Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры», при условии соответствия почетного звания профилю
выполняемой работы (специальности), устанавливается ежемесячная доплата в
размере 10 процентов к окладу (должностному окладу) по основной занимаемой
должности.
При наличии у работника нескольких почетных званий, указанных выше,
доплата осуществляется по одному из оснований по выбору работника.
6.4. Молодым специалистам устанавливается ежемесячная надбавка к
должностному окладу в размере 3 процентов должностного оклада. Надбавка
устанавливается на срок не более 2 лет со дня приема на работу, и не
учитывается для начисления других выплат кроме районного коэффициента и
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях.
6.5.
Единовременная выплата молодым специалистам производится в
размере двух месячных фондов оплаты труда один раз по основному месту
работы в течение месяца после поступления на работу.
6.6.
Работникам учреждения один раз в календарном году
выплачивается единовременная выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска.
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска осуществляется по основному месту работы и основной занимаемой
должности. Единовременная выплата не зависит от итогов оценки труда
работника.
Размер единовременной выплаты составляет один месячный фонд оплаты
труда по основной занимаемой должности.
В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в
установленном порядке на части единовременная выплата выплачивается при

предоставлении любой из частей указанного отпуска продолжительностью не
менее 14 календарных дней.
6.7.
Единовременное премирование работников к праздничным дням,
профессиональным праздникам может осуществляться за счет обоснованной
экономии бюджетных средств по фонду оплаты труда.
Выплата к праздничным дням, профессиональным праздникам
осуществляется в едином размере в отношении работников и руководящего
состава учреждения не более 3 раз в календарном году.
Выплата премии производится на основании приказа Депсоцразвития
Югры не позднее месяца, следующего после наступления события.
Размер такого премирования определяется приказом Депсоцразвития
Югры.
6.8.
Выплата водителям за классность, выплата за ученую степень,
выплата за почетное звание начисляются к должностному окладу работника и
не учитываются для начисления других выплат кроме районного
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
6.9.
Иные выплаты, указанные в пункте 6.1 настоящего Положения,
устанавливаются в пределах фонда оплаты труда, с учетом доведенных
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета
автономного округа, средств государственных внебюджетных фондов и
средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности.

Приложение 1
к положению об установлении системы оплаты труда
работников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Сургутский центр социального
обслуживания населения»

Наименования
профессий рабочих, выполняющих важные (особо важные) и ответственные
(особо ответственные) работы

1.

Водитель автомобиля.

Приложение 2
к положению об установлении системы оплаты труда
работников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Сургутский центр социального
обслуживания населения»

Служебная записка
на установление выплаты за интенсивность работы работников БУ
«Сургутский центр социального обслуживания населения»
отделение___________________________
за ___________ месяц 201___ года
№ п/п

Ф.И.О.

Должность

Критерии

Высокая
интенсивность
работы до 20%
Особый режим
работы
(связанный с
обеспечением
безаварийной,
безотказной и
бесперебойной
работы всех служб
учреждения) до
20%
Систематическое
досрочное
выполнение
работы с
проявлением
инициативы,
творчества, с
применением в
работе
современных
форм и методов
организации труда
и др. до 5%
Выполнение
работником
учреждения
важных работ, не
определенных
трудовым
договором до 5%

Установленный
Размер за
каждый
показатель

Итоговый
размер
выплаты

Приложение 3
к положению об установлении системы оплаты труда
работников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Сургутский центр социального
обслуживания населения»

Служебная записка
на установление выплаты за качество работы работников БУ «Сургутский
центр социального обслуживания населения»
отделение___________________________
за ___________ месяц 201 __ года

№ п/п

Ф.И.О.

Должность

Критерии

Установленный
Размер за
каждый
показатель

Итоговый
размер
выплаты

Приложение 4
к положению об установлении системы оплаты труда
работников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Сургутский центр социального
обслуживания населения»

Положение
о порядке применения коэффициента эффективности деятельности
работников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа
«Сургутский центр социального обслуживания населения»
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке применения коэффициента эффективности
деятельности (далее - КЭД) работникам бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа «Сургутский центр социального
обслуживания населения» (далее - работникам), (далее - Положение)
разработано в соответствии с приказом Департамента социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.05.2018 №531-р «Об
утверждении перечня должностей и порядка применения коэффициента
эффективности деятельности работников организаций социального
обслуживания, подведомственных Депсоцразвития Югры», приказом
Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры от 28 февраля 2017 года № 03-нп «Об утверждении положения об
установлении системы оплаты труда работников государственных
учреждений, подведомственных Департаменту социального развития ХантыМансийского автономного округа Югры, оказывающих социальные услуги», в
целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года
№ 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на
2012 - 2018 годы», постановления Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 09.02.2013 № 37-п «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества
услуг в сфере социального обслуживания населения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (2013-2018 годы)», постановления Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.02.2013 № 38-п О
плане мероприятий («Дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».
2. Порядок применения (установления) КЭД
2.1. КЭД устанавливается отдельным категориям работников, в целях
повышения оплаты труда, а также достижения конкретных показателей
качества и количества оказываемых услуг, эффективности и качества
исполняемых служебных обязанностей.
2.2. Предельный размер коэффициента эффективности деятельности для
отдельных категорий работников, рассчитывается отделом бюджетного
планирования и экономики государственных учреждений Управления

экономики и развития отрасли Депсоцразвития Югры и устанавливается
приказом директора Депсоцразвития Югры.
2.3. Ежемесячно до 30 числа текущего месяца, на основании
представленных
предложений
критериев
КЭД
непосредственного
руководителя (главного бухгалтера, заместителя директора, заведующих
отделений), комиссией по установлению стимулирующих выплат
рассматриваются служебные записки с установленными предельными
размерами и принимается решение об установлении размера и выплате
работнику КЭД.
2.4. Критерии оценки для установления размера КЭД отдельным
категориям работников учреждения, не применяются при установлении
стимулирующих выплат. Комиссия по установлению стимулирующих выплат
учреждения ежемесячно индивидуально по каждому работнику устанавливает
размер КЭД согласно критериям оценки (приложение № 1 к положению о
порядке применения КЭД).
2.5. Окончательный размер КЭД определяется путем суммирования
абсолютных размеров критериев по каждому работнику.
2.6. Установленный размер КЭД, подлежащий выплате, оформляется
приказом директора учреждения.
2.7. КЭД не учитывается для начисления других выплат, надбавок,
доплат, кроме районного коэффициента и процентной надбавки за работу в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
2.8. Выплата КЭД осуществляется для работников учреждения,
осуществляющих в них трудовую деятельность по основному месту работы.
2.9. КЭД учитывается при определении средней заработной платы
работников учреждения, при заполнении форм федерального статистического
наблюдения ЗП-соц «Сведения о численности и оплате труда работников
сферы социального обслуживания по категориям персонала».
2.10. В соответствии с Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р «Об утверждении Программы
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы» показатель средней
заработной платы категории работников учреждения исчисляется в
отношении работников списочного состава по основной работе делением
фонда начисленной заработной платы работников списочного состава (без
фонда заработной платы внешних совместителей и фонда заработной платы
по договорам гражданско-правового характера с лицами, не являющимися
работниками учреждения) на среднесписочную численность работников (без
внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового
характера) и на количество месяцев в периоде.

Приложение №1
к положению «Об установлении
системы оплаты труда работников
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Сургутский
центр социального обслуживания населения»

Критерии
оценки коэффициента эффективности деятельности работникам бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа «Сургутский центр
социального обслуживания населения»

№

Должность

Критерии оценки

Отсутствие обоснованных жалоб клиентов

1

Социальный
работник

Профессиональная компетентность (качественное
выполнение должностных обязанностей, стандартов,
технологий, методик)
Выполнение срочных разовых работ, особо важных
сложных, сложных работ и поручений
Соблюдение этических норм поведения в коллективе и
с клиентами (кодексов этики)

2

Специалист по
социальной работе

Отсутствие обоснованных жалоб клиентов
Профессиональная компетентность (качественное
выполнение должностных обязанностей, стандартов,
технологий, методик)
Выполнение срочных разовых работ, особо важных
сложных, сложных работ и поручений
Соблюдение этических норм поведения в коллективе и
с клиентами (кодексов этики)
Отсутствие обоснованных жалоб клиентов

3

Психолог

Эстетика реабилитационного пространства
(оформление кабинета наглядной агитации,
актуальность документов регламентирующих
деятельность)
Результативность профилактики конфликтных
ситуаций клиентов, работников.
Соблюдение этических норм поведения в коллективе и
с клиентами (кодексов этики)
Освоение смежных профессий

4

Медицинская
сестра диетическая

Отсутствие обоснованных жалоб клиентов
Профессиональная компетентность (качественное
выполнение должностных обязанностей, СанПин)

Предельный
размер (%)
от общей
суммы
доплаты

Соблюдение этических норм поведения в коллективе и
с клиентами (кодексовэтики)
Отсутствие обоснованных жалоб клиентов

5

Медицинская
сестра

Профессиональная компетентность (качественное
выполнение должностных обязанностей, СанПин)
Соблюдение этических норм поведения в коллективе и
с клиентами (кодексов этики)
Отсутствие обоснованных жалоб клиентов

6

Медицинская
сестра по
физиотерапии

Профессиональная компетентность (качественное
выполнение должностных обязанностей, СанПин)
Соблюдение этических норм поведения в коллективе и
с клиентами (кодексов этики)
Отсутствие обоснованных жалоб клиентов

7

8

Медицинская
сестра по массажу

Профессиональная компетентность (качественное
выполнение должностных обязанностей, СанПин)
Соблюдение этических норм поведения в коллективе и
с клиентами (кодексов этики)

Старшая
Наставничество (в.т.ч. при внедрении новых методов
медицинская сестра работы)
Соблюдение этических норм поведения в коллективе и
с клиентами (кодексов этики)
Профессиональная компетентность (качественное
выполнение должностных обязанностей, СанПин)

9

Врач-специалист

10

Инструктор по
труду

11

Инструктор по
физической
культуре

Удовлетворенность клиента качеством
предоставленных услуг
Соблюдение этических норм поведения в
коллективе и с клиентами (кодексов этики)
Профессиональная компетентность
(качественное выполнение стандартов ,
технологий методик)
Проявление инициативы, творчества, привлечение
клиентов
Соблюдение этических норм поведения в коллективе и
с клиентами (кодексов этики)
Профессиональная компетентность (качественное
выполнение должностных обязанностей, соблюдение
техники безопасности и норм охраны труда)
Удовлетворенность клиента качеством
предоставленных услуг
Положительная динамика по предупреждению вредных
привычек и избавление от них клиентов
Профессиональная компетентность (качественное
выполнение должностных обязанностей, стандартов,
технологий, методик)
Соблюдение этических норм поведения в коллективе и
с клиентами (кодексов этики)

12

Музыкальный
руководитель

13

Педагог
дополнительного
образования

Выполнение срочных разовых работ, особо важных
сложных, сложных работ и поручений
Соблюдение этических норм поведения в коллективе и
с клиентами ( кодексов этики)
Профессиональная компетентность (качественное
выполнение должностных обязанностей)
Проявление инициативы, творчества, привлечение
клиентов
Соблюдение этических норм поведения в коллективе и
с клиентами ( кодексов этики)
Профессиональная компетентность (качественное
выполнение должностных обязанностей, соблюдение
техники безопасности и норм охраны труда)
Отсутствие ЧП с клиентами (воспитанниками)

14

15

Социальный
педагог

Воспитатель

16

Учитель-логопед
(логопед)

17

Инструктор по
адаптивной
физической
культуре

18

Культорганизатор

Положительная динамика при реализации ИПР
Профессиональная компетентность (качественное
выполнение должностных обязанностей,
взаимодействие с органами системы профилактики,
разработка, внедрение и реализация социальных
проектов, технологий)

Наставничество
Положительная динамика: по предупреждению
вредных привычек и избавление от них
клиентов, при реализации ИПР
Профессиональная компетентность
(качественное выполнение должностных
обязанностей,взаимодействие с органами
системы профилактики,разработка,внедрение и
реализация социальных проектов, технологий)
Отсутствие ЧП с воспитанниками
Соблюдение этических норм поведения в
коллективе и с клиентами (кодексов этики)
Соблюдение этических норм поведения в коллективе и
с клиентами ( кодексов этики)
Положительная динамика реализации коррекционных
программ
Профессиональная компетентность (качественное
выполнение должностных обязанностей, стандартов,
технологий, методик)
Удовлетворенность клиента качеством
предоставленных услуг
Соблюдение этических норм поведения в коллективе и
с клиентами (кодексов этики)
Положительная динамика реализации коррекционных
программ
Выполнение срочных разовых работ, особо важных
сложных, сложных работ и поручений
Соблюдение этических норм поведения в коллективе и
с клиентами ( кодексов этики)
Профессиональная компетентность (качественное
выполнение должностных обязанностей)

Приложение №3
к коллективному договору
от «_____»_________2019

Перечень специальной одежды, специальной обуви
и других средств специальной защиты работников бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр социального обслуживания
населения»
Профессия

Наименование СИЗ

Заведующий Халат для защиты от
хозяйством общих производственных
загрязнений и
механических воздействий
Перчатки с полимерным
покрытием
Заведующий Костюм для защиты от
складом
общих производственных
загрязнений
и
механических воздействий
или
Халат для защиты от
общих производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Перчатки с полимерным
покрытием
Кладовщик Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений
и
механических воздействий
или
Халат для защиты от
общих производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Перчатки с полимерным
покрытием
Оператор
Костюм для защиты от
стиральных общих производственных
машин
загрязнений
и

Пункт типовых
норм

П.32
Приказ Минтруда
России от
09.12.2014 N 997н

П.31
Приказ Минтруда
России от
09.12.2014 N 997н

П.59
Приказ Минтруда
России от
09.12.2014 N 997н

П.115
Приказ Минтруда
России от

Единица Количество
измерения

Шт.

1

Срок
носки
За 1 един.
в месяц
12

Пар.

6

2

Шт.
Шт.

1
1

12
12

Пар.

6

2

Комплект
Шт.

1.
1.

12
12

Пар.

6

2

Шт.
Комплект

1
1

12
12

механических воздействий 09.12.2014 N 997н
или
Халат и брюки для защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Фартук из полимерных
Шт.
материалов с нагрудником
Перчатки с полимерным
Пар
покрытием
Перчатки резиновые или
Пар
из полимерных материалов
П.228
Рабочий по
Костюм
Комплект
комплексному хлопчатобумажный
для
Министерства
обслуживанию защиты
от
общих
здравоохранения и
и ремонту
производственных
социального
зданий
загрязнений
и
механических воздействий развития РФ от 3
октября 2008 г.
или костюм из смешанных
N 543н
тканей для защиты от
общих производственных
загрязнений
и
П.23
механических воздействий
Ботинки кожаные или Приказ Минтруда
Пар
России
от
тапочки кожаные
09.12.2014 N 997н
Сапоги резиновые
Пар
Рукавицы
Пар
комбинированные
или
Пар
перчатки трикотажные,

Уборщик

1

дежурный

6

2

1

дежурные

1

12

1

12

1
6
6

12
2
2

или
перчатки
с
полимерным покрытием
Перчатки резиновые
Пар
12
Головной убор
Шт.
1
Респиратор
Шт.
1
Очки защитные
Шт.
1
На наружных работах дополнительно:
1
Костюм на утепляющей
П.228
Шт.
прокладке
Приказ
На 1.5 г.
Министерства
Ботинки кожаные на
Шт.
1
здравоохранения и
утепляющей подкладке
На 1 г.
социального
развития РФ от 3
октября 2008 г.
N 543н
Костюм для защиты от
П.171
Шт.
1

1
12
до износа
до износа
18

12

12

служебных
помещений

Дворник

Кухонный
рабочий

общих производственных Приказ Минтруда
Шт.
загрязнений
и
России от
механических воздействий 09.12.2014 N 997н
или
Халат для защиты от
общих производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Перчатки с полимерным
Пар
покрытием
Перчатки резиновые или
Пар
из полимерных материалов
Костюм
П.219
Комплект
хлопчатобумажный с
Приказ
водоотталкивающей
Министерства
пропиткой или костюм из
здравоохранения и
смешанных тканей с
социального
водоотталкивающей
развития РФ от 3
пропиткой
октября 2008 г.
N 543н
Жилет сигнальный 2-го
Шт.
класса защиты
Фартук из полимерных
Шт.
материалов с нагрудником
Ботинки кожаные
Пар
Рукавицы
Пар
комбинированные или
перчатки трикотажные,
или перчатки с
полимерным покрытием
Плащ для защиты от воды
Шт.
Костюм на утепляющей
прокладке
Валенки с резиновым
низом
Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений
и
механических воздействий
или
Халат и брюки для защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Нарукавники
из
полимерных материалов

П.60
Приказ Минтруда
России от
09.12.2014
N 997н...

1

12

6

2

12

1

1

12

2

6

2

6

1
12

12
1

1
На 2 года
Шт.
1
На 1.5 года
Шт.
1
На 2 года
Шт.
1
Комплект
1

Пар.

1

24
18
24
12
12

до износа

Перчатки резиновые или
из полимерных материалов
Фартук из полимерных
материалов с нагрудником
При
работе
в
овощехранилищах
дополнительно:
Жилет утепленный

Повар

Куртка
белая
хлопчатобумажная
Шапочка
белая
хлопчатобумажная
Фартук
белый
хлопчатобумажный
Куртка
белая
хлопчатобумажная
Брюки
светлые
хлопчатобумажные
(или
юбка для жен.)
Фартук
белый
хлопчатобумажный
Колпак
белый
хлопчатобумажная
или
косынка
белая
хлопчатобумажная
Фартук из полимерных
материалов с нагрудником

6

2

Шт.

2

6

При работе в овощехранилищах
дополнительно:
Шт.

Валенки
с
резиновым
низом
Кастелянша Костюм для защиты от П.1. к приложению
общих производственных
№1 к приказу
загрязнений
и
Министерства
механических воздействий здравоохранения
или
СССР от 29 января
Халат и брюки для защиты
1988 г. N 65.
от
общих Приказ Минтруда
производственных
России от
загрязнений
и 09.12.2014 N 997н
механических воздействий
П.48
Колпак
или
косынка
хлопчатобумажные
Полотенце
Щетка для мытья рук

Буфетчик

Пар.

П.6
Министерство
Торговли СССР
Приказ
от 27 декабря 1983
г.
N 308
П.5
Министерство
Торговли СССР
Приказ
от 27 декабря 1983
г.
N 308
Приказ Минтруда
России от
09.12.2014 N 997н
п.122

12

Шт.

1
На 1 год
1
На 2 года
2

Шт.

2

6

Шт.
Шт.

2
2

6
Дежурная

Шт.

3

4

Шт.

3

4

Шт.

3

4

Шт.

3

4

Шт.

3

4

Шт.

3

4

Шт.

3

4

Шт.

2
На 1 год.

12

Шт.

24
6

Нарукавники
из
пар
До износа До износа
полимерных материалов
Полотенце
Шт.
3
4
Тапочки или туфли, или
Пар
2
6
ботинки текстильные или
текстильнокомбинированные
на
нескользящей подошве
Шеф-повар Куртка
белая
П.5
Шт.
4
1
хлопчатобумажная
Министерство
Торговли СССР
Брюки
светлые
Шт.
1
4
Приказ
хлопчатобумажные
(или
от 27 декабря 1983
юбка для женщин)
г.
Фартук
белый
Шт.
1
4
N 308
хлопчатобумажный
Колпак
белый Приказ Минтруда
Шт.
1
4
России от
хлопчатобумажный
или
косынка
белая 09.12.2014 N 997н
П.122
хлопчатобумажная
нарукавники
Пар
1
Полотенце
Шт.
1
4
Тапочки или туфли, или
1
6
ботинки текстильные или
текстильнокомбинированные
на
нескользящей подошве
Врач
Халат хлопчатобумажный
П.1.
Шт.
2
6
специалист Колпак
или
косынка к приложению №1
Шт.
2
6
к приказу
хлопчатобумажные
Старшая
Министерства
Рубашка
и
брюки
Комплект
2
6
медсестра
здравоохранения
хлопчатобумажные
Медсестра (для мужчин)
СССР от 29 января
1988 г. N 65.
Шт.
2
6
Медсестра Полотенце
Шт.
4
дежурная
диетическая Щетка для мытья рук
Перчатки резиновые
Пар.
1
До износа
Медсестра по
Тапочки кожаные
Пар.
1
12
массажу
Инструктор по
лечебной
физкультуре
Медсестра по Халат хлопчатобумажный
физиотерапии Колпак
или
косынка П.1. к приложению
№1 к приказу
хлопчатобумажные
Министерства
Полотенце
здравоохранения
Щетка для мытья рук
СССР от 29 января
Тапочки кожаные

Шт.
Шт.

2
2

6
6

Шт.
Шт.
Пар

2
4
1

6
дежурная
12

Перчатки резиновые
1988 г. N 65.
Пар
1
До износа
При работе с электроинструментарием, При отпуске водолечебных процедур
Галоши диэлектрические
Постановление
Пар
1
дежурные
Перчатки диэлектрические Минтруда России от
Пар
1
дежурные
Фартук непромокаемый с 29.12.1997 г. № 68
Шт.
1
дежурные
от 29.12.1997 (2009)
нагрудником
Прил.11
Галоши резиновые
Пар
1
дежурные
Пункт №1, №32
Согласно
Приказ
Минтруда
России
от
09.12.2014
N
997н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви, по решению
работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
представительного органа работников работникам, длительно или постоянно выполняющим работы в III, IV и
особом климатических поясах, а также в высокогорных районах на высоте от 1000 м над уровнем моря, могут
выдаваться:
жилет утепляющий с нагревательными элементами 1 шт. на 2 года или полушубок - "по поясам";
шапка-ушанка - 1 шт. на 3 года;
рукавицы меховые или вкладыши утепляющие с нагревательными элементами под перчатки или
рукавицы - 1 пара на 2 года.

Приложение № 4
к коллективному договору
от «_____»_________2019
Перечень должностей (профессий) работников, работа которых дает право на
получение бесплатной выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств
№
п/
п

Наименование
должности,
профессии

Виды смывающих и
(или) обезвреживающих
средств

Наименование работ и
производственных
факторов

I. Защитные средства
Средства гидрофобного Работы с водными
действия
растворами, водой,
(отталкивающие влагу, дезинфицирующими
сушащие кожу)
средствами,
выполняемые в
резиновых перчатках
или перчатках из
полимерных
материалов
2. Кухонный
Средства гидрофобного Работы с водными
рабочий
действия
растворами, водой,
(отталкивающие влагу, дезинфицирующими
сушащие кожу)
средствами,
выполняемые в
резиновых перчатках
или перчатках из
полимерных
материалов
3. Рабочий по
Средства
Работы при
комплексному комбинированного
попеременном
обслуживанию действия
воздействии
и ремонту
водорастворимых и
зданий
водонерастворимых
материалов и веществ в
пунктах 1 и 2
настоящих Типовых
норм
4. Социальный
Средства гидрофобного Работы с водными
работник
действия
растворами, водой,
(при уборке
(отталкивающие влагу, дезинфицирующими
помещений)
сушащие кожу)
средствами,
выполняемые в
резиновых перчатках
или перчатках из
полимерных
материалов
1. Уборщик
производствен
ных и
служебных
помещений

Норма
выдачи на 1
работника в
месяц
100 мл

100 мл

100 мл

100 мл

Дворник

5. Кастелянша

6. Заведующий
производством
(шеф повар),
повар

Средства для защиты
кожи при негативном
влиянии окружающей
среды (от раздражения
и повреждения кожи)
Средства для защиты от
биологических вредных
факторов (от укусов
членистоногих)

Наружные работы,
воздействие
пониженных
температур, ветер

Наружные работы
(сезонно, при
температуре выше 0
градусов Цельсия) в
период активности
кровососущих и
паукообразных
II. Очищающие средства
Для мытья рук: мыло
Работы, связанные с
туалетное или жидкие
легкосмываемыми
моющие средства в
загрязнениями
дозирующих
устройствах

Для мытья рук: мыло
туалетное или жидкие
моющие средства в
дозирующих
устройствах

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

Для мытья тела: мыло
туалетное или жидкие
моющие средства в
дозирующих
устройствах

7. Кухонный
рабочий

Мыло или жидкие
моющие средства в том
числе: для мытья рук

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

8. Заведующий
складом

Для мытья рук: мыло
туалетное или жидкие
моющие средства в
дозирующих
устройствах

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

100 мл

200 мл

200 г (мыло
туалетное)
или 250 мл
(жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах)
200 г (мыло
туалетное)
или 250 мл
(жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах)
300 г (мыло
туалетное)
или 500 мл
(жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах)
200 г (мыло
туалетное)
или 250 мл
(жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах)
200 г (мыло
туалетное)
или 250 мл
(жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах)

Заведующий
хозяйством

9. Оператор
стиральных
машин

Для мытья рук: мыло
туалетное или жидкие
моющие средства в
дозирующих
устройствах

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

Для мытья рук: мыло
туалетное или жидкие
моющие средства в
дозирующих
устройствах

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

Для мытья тела: мыло
туалетное или жидкие
моющие средства в
дозирующих
устройствах

10. Рабочий по
комплексному
обслуживанию
и ремонту
зданий

Твердое туалетное
мыло или жидкие
моющие средства в
дозирующих
устройствах

Работы, связанные с
трудно смываемыми,
устойчивыми
загрязнениями: масла,
краски, лаки, клеи,
различные виды
производственной
пыли.

11. Уборщик
производствен
ных и
служебных
помещений

Для мытья рук: мыло
туалетное или жидкие
моющие средства в
дозирующих
устройствах

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

12. Водитель
автомобиля

Для мытья рук: мыло
туалетное или жидкие
моющие средства в
дозирующих
устройствах

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

13. Дворник

Твердое туалетное
мыло или жидкие

Работы, связанные с
легкосмываемыми

200 г (мыло
туалетное)
или 250 мл
(жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах)
200 г (мыло
туалетное)
или 250 мл
(жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах)
300 г (мыло
туалетное)
или 500 мл
(жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах)
300 г (мыло
туалетное)
или 500 мл
(жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах)
200 г (мыло
туалетное)
или 250 мл
(жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах)
200 г (мыло
туалетное)
или 250 мл
(жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах)
200 г (мыло
туалетное)

моющие средства в
дозирующих
устройствах

загрязнениями

14. Социальный
работник

Для мытья рук: мыло
туалетное или жидкие
моющие средства в
дозирующих
устройствах

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

15. Врач-педиатр,
врачпсихотерапевт
, врачневролог,
врачспециалист,
медицинская
сестра,
медицинская
сестра
диетическая,
медицинская
сестра по
массажу,
медицинская
сестра по
физиотерапии.
16. Инструктор по
труду

Для мытья рук: мыло
туалетное или жидкие
моющие средства в
дозирующих
устройствах

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

Для мытья рук: мыло
туалетное или жидкие
моющие средства в
дозирующих
устройствах

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

или
250 мл
(жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах)
200 г (мыло
туалетное)
или 250 мл
(жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах)
200 г (мыло
туалетное)
или
250 мл
(жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах)

200 г (мыло
туалетное)
или
250 мл
(жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах)
III. Регенерирующие, восстанавливающие кремы, эмульсии
17. Медицинская
Регенерирующие,
Работы с водой и
100 мл
сестра,
восстанавливающие
водными растворами
медицинская
кремы, эмульсии
(предусмотренные
сестра по
технологией)
массажу,
дезинфицирующими
медицинская
средствами,
сестра по
выполняемые в
физиотерапии
резиновых перчатках
18. Социальный
Регенерирующие,
Работы с водой и
100 мл
работник
восстанавливающие
водными растворами,
(при уборке
кремы, эмульсии
дезинфицирующими

помещений)

19. Уборщик
производствен
ных и
служебных
помещений

Регенерирующие,
восстанавливающие
кремы, эмульсии

20. Кухонный
рабочий

Регенерирующие,
восстанавливающие
кремы, эмульсии

21. Рабочий по
Регенерирующие,
комплексному восстанавливающие
обслуживанию кремы, эмульсии
и ремонту
зданий

средствами,
выполняемые в
резиновых перчатках
или перчатках из
полимерных
материалов (без
натуральной
прокладки); негативное
влияние окружающей
среды
Работы с водой и
водными растворами,
дезинфицирующими
средствами,
выполняемые в
резиновых перчатках
или перчатках из
полимерных
материалов (без
натуральной
прокладки)
Работы с водой и
водными растворами,
дезинфицирующими
средствами,
выполняемые в
резиновых перчатках
или перчатках из
полимерных
материалов (без
натуральной
прокладки)
Работы с
органическими
растворителями,
лаками и красками,
различными видами
производственной
пыли, с водой и
водными растворами,
работы, выполняемые в
резиновых перчатках
или перчатках из
полимерных
материалов (без
натуральной
прокладки); негативное
влияние окружающей
среды.

100 мл

100 мл

100 мл

Приложение №5
к коллективному договору
от «_____»_________2019
ПЛАН
организационно-технических мероприятий по улучшению
условий и охране труда на 2019 – 2022 гг.
№ Наименование мероприятий
п/п
1.
Издавать приказы и
распоряжения по охране труда
2.
Проводить вводный и
первичный инструктаж по
охране труда со всеми вновь
принимаемыми на работу,
командированными,
учащимися, студентами
прибывшими на
производственное обучение
или практику
Осуществлять систематический
3.

контроль за безопасной
жизнедеятельностью получателей
социальных услуг и
сотрудников,.

4.

5.

6.

7.

8.

Разрабатывать и утверждать
инструкции по охране труда
по профессиям и видам работ.
Обеспечивание работников
спецодеждой, спецобувью и
другими средствами
индивидуальной защиты в
соответствии с нормами.
Обеспечивание работников
смывающими и
обезвреживающими
средствами (мылом, кремом
для рук)
Проведение совместно с
профсоюзным комитетом
административнообщественный контроль за
состоянием охраны труда, за
санитарно-гигиеническим
состоянием жилых,
производственных и
вспомогательных помещений.
Проводить контроль:
-за выполнением требований
охраны труда, инструкций

Срок исполнения Ответственный за исполнения
ежегодно

Специалист по охране труда

постоянно

Специалист по ОТ
Руководители структурными
подразделениями

постоянно

Руководители структурными
подразделениями
Специалист по охране труда

ежегодно

Руководители структурными
подразделениями
Специалист по охране труда
Заведующий склада
Заведующий хозяйством

ежегодно

ежемесячно

Заведующий склада
Заведующий хозяйством

1 раз в квартал

Председатель профсоюзного
комитета
Руководители структурных
подразделений
Специалист по охране труда

постоянно

Комиссия по охране труда
Руководители структурных
подразделений

работниками;
- за своевременным проведением
первичных, повторных,
внеплановых, целевых
инструктажей
руководителями отделений.

9.

Проводить общий технический
осмотр зданий и сооружений

осень-весна
ежегодно

10.

Осуществлять контроль за
своевременным проведением
соответствующими службами,
необходимых испытаний,
ремонтов и технических
освидетельствований
оборудования, машин,
электро, тепло и водосетей.
Проведение обучения и
проверки знаний по охране
труда, пожарной
безопасности, оказанию
первой помощи при
несчастных случаях.
Организовывать обучение и
проверку знаний требований
охраны труда руководителей
структурных подразделений и
специалистов
Оказывать консультации
работникам по вопросам
требований охраны труда.
Проводить периодические
медицинские осмотры
работников.

ежегодно

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Провести специальную
оценку рабочих мест по
условиям труда для вновь
введенных должностей
(профессий)
на отделениях
Принимать участие в
расследовании и учете
несчастных случаев на
производстве.

Комиссия
по общему осмотру
зданий сооружений
Руководители структурных
подразделений Инженер

ежегодно

Старшая медицинская сестра
Комиссия по проверке знаний

2019-2022 гг.

директора Специалист отдела
кадров
Специалист охраны труда

постоянно

Специалист по охране труда

ежегодно

Заведующий социальномедицинского отделения
Старшая медсестра
Специалист отдела кадров
Руководители структурных
подразделений Профсоюзный
комитет,
Специалист по охране труда

2020 гг.

по мере
Профсоюзный комитет,
необходимости Специалист по охране труда

17.

Проводить профилактическую
работу по предупреждению
производственного
травматизма и
профессиональных
заболеваний.

18.

Разработка новых инструкций
(план-программ обучения) по
ОТ для вновь вводимых
должностей (специальностей),
пересмотр действующих
инструкций по ОТ по
профессиям и видам работ.

постоянно

Руководители структурных
подразделений,
Специалист по охране труда

По мере
Руководители структурных
необходимости подразделений
Специалист по охране труда

Приложение №6
к коллективному договору
от «_____»_________2019
ПЛАН
организационно-технических мероприятий по улучшению
условий и охране труда на 2019 – 2022 гг.
№ Наименование мероприятий
п/п
1.
Издавать приказы и
распоряжения по охране труда
2.
Проводить вводный и первичный
инструктаж по охране труда со
всеми вновь принимаемыми на
работу, командированными,
учащимися, студентами
прибывшими на
производственное обучение или
практику
Осуществлять систематический
3.
контроль за безопасной
жизнедеятельностью получателей
социальных услуг и сотрудников,.

Срок исполнения
ежегодно
постоянно

постоянно

Руководители
структурными
подразделениями
Специалист по охране
труда
Руководители
структурными
подразделениями
Специалист по охране
труда
Заведующий склада
Заведующий хозяйством

4.

Разрабатывать и утверждать
инструкции по охране труда по
профессиям и видам работ.

ежегодно

5.

Обеспечивание работников
спецодеждой, спецобувью и
другими средствами
индивидуальной защиты в
соответствии с нормами.
Обеспечивание работников
смывающими и
обезвреживающими средствами
(мылом, кремом для рук)
Проведение совместно с
профсоюзным комитетом
административно-общественный
контроль за состоянием охраны
труда, за санитарногигиеническим состоянием
жилых, производственных и
вспомогательных помещений.
Проводить контроль:

ежегодно

6.

7.

8.

-за выполнением требований охраны
труда, инструкций работниками;

Ответственный за
исполнения
Специалист по охране
труда
Специалист по ОТ
Руководители
структурными
подразделениями

ежемесячно

Заведующий склада
Заведующий хозяйством

1 раз в квартал

Председатель
профсоюзного комитета
Руководители
структурных
подразделений
Специалист по охране
труда

постоянно

Комиссия по охране труда
Руководители
структурных
подразделений

- за своевременным проведением
первичных, повторных,
внеплановых, целевых
инструктажей
руководителями отделений.

9.

Проводить общий технический
осмотр зданий и сооружений

осень-весна
ежегодно

10.

Осуществлять контроль за
своевременным проведением
соответствующими службами,
необходимых испытаний,
ремонтов и технических
освидетельствований
оборудования, машин, электро,
тепло и водосетей.
Проведение обучения и проверки
знаний по охране труда,
пожарной безопасности,
оказанию первой помощи при
несчастных случаях.
Организовывать обучение и
проверку знаний требований
охраны труда руководителей
структурных подразделений и
специалистов
Оказывать консультации
работникам по вопросам
требований охраны труда.
Проводить периодические
медицинские осмотры
работников.

ежегодно

15.

Провести специальную оценку
рабочих мест по условиям труда
для вновь введенных
должностей (профессий)
на отделениях

2020 гг.

16.

Принимать участие в
расследовании и учете
несчастных случаев на
производстве.

по мере
необходимости

11.

12.

13.

14.

Комиссия
по общему осмотру
зданий сооружений
Руководители
структурных
подразделений Инженер

ежегодно

Старшая медицинская
сестра
Комиссия по проверке
знаний

2019-2022 гг.

директора Специалист
отдела кадров
Специалист охраны труда

постоянно

Специалист по охране
труда

ежегодно

Заведующий социальномедицинского отделения
Старшая медсестра
Специалист отдела кадров
Руководители
структурных
подразделений
Профсоюзный комитет,
Специалист по охране
труда
Профсоюзный комитет,
Специалист по охране
труда

17.

Проводить профилактическую
работу по предупреждению
производственного травматизма
и профессиональных
заболеваний.

постоянно

Руководители
структурных
подразделений,
Специалист по охране
труда

18.

Разработка новых инструкций
(план-программ обучения) по ОТ
для вновь вводимых должностей
(специальностей), пересмотр
действующих инструкций по ОТ
по профессиям и видам работ.

По мере
необходимости

Руководители
структурных
подразделений
Специалист по охране
труда

Приложение №7
к коллективному договору
от «_____»_________2019
Положение
об аттестации работников бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский центр социального обслуживания населения»
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок аттестации
работников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Сургутский центр социального обслуживания населения»
(далее – учреждение).
1.2. Аттестация проводится в целях подтверждения соответствия
работников занимаемым ими должностям на основе оценки их
профессиональной деятельности.
1.3. Принципы аттестации:
- обязательность;
-открытость и коллегиальность, обеспечивающие объективное,
гуманное и доброжелательное отношение к аттестуемым.
1.4. Аттестации подлежат работники учреждения:
- руководители;
- специалисты, осуществляющие предоставление социальных услуг;
- специалисты, занимающие должности педагогических работников;
- специалисты, занимающие должности общеотраслевых служащих;
- специалисты, занимающие должности работников культуры, искусства и
кинематографии;
- специалисты, занимающие должности работников физической культуры
и спорта.
1.5. Аттестации не подлежат:
а) медицинские работники;
б) работники учреждения, проработавшие в занимаемой должности
менее одного года;
в) беременные женщины;
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
д) работники учреждения, находящихся в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет;
е) работники, отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев
подряд в связи с болезнью;
ж) работники, с которыми заключен срочный договор на период
отсутствия основного работника.
Аттестация работников, указанных в пунктах «г» и «д», возможно не
ранее чем через год после их выхода из указанных отпусков.
Аттестация работников, указанных в пункте «е», возможна не ранее чем
через три месяца после их выхода на работу.

1.6. Аттестация медицинских работников учреждения осуществляется в
порядке и на условиях, определяемых правовыми актами об аттестации в
отрасли здравоохранения.
II. Порядок аттестации работников
2.1. Аттестация проводится один раз в три года на основании приказа
директора учреждения.
2.2. Аттестация проводится аттестационной комиссией учреждения
(далее – аттестационная комиссия).
2.3. Аттестационная комиссия
учреждения создается приказом
директора учреждения в составе председателя комиссии, заместителя
председателя, секретаря и членов комиссии.
В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается
представитель выборного органа профсоюзной организации.
2.4. Аттестационная комиссия работает под руководством председателя,
который проводит заседания комиссии; распределяет обязанности между
членами комиссии; рассматривает обращения работников, связанные с
вопросами их аттестации; выполняет иные функции, предусмотренные
настоящим Положением.
Обязанности председателя во время его отсутствия исполняет
заместитель председателя аттестационной комиссии.
2.5. Секретарь аттестационной комиссии осуществляет подготовку
необходимых для принятия решения документов; готовит заседания
комиссии; оповещает членов комиссии и аттестуемых о дате, месте и времени
проведения заседания; оформляет протокол заседания комиссии; оформляет и
выдает выписки из протокола (по письменному запросу).
2.6. Члены аттестационной комиссии участвуют в работе комиссии.
2.7. Заседание аттестационной комиссии проводится по мере
необходимости и считается правомочным, если на нем присутствуют не менее
двух третей ее членов.
2.8. Работники, подлежащие аттестации, должны быть ознакомлены под
подпись с графиком, в котором указаны список работников учреждения,
подлежащих аттестации, дата, время и место проведения аттестации, не менее
чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации.
2.9. Для проведения аттестации в аттестационную комиссию
представляются документы:
представление (приложение 1 к настоящему Положению);
должностная инструкция;
акт отказа об ознакомлении с представлением (в случае отказа
работника от ознакомления с представлением) (приложение 2 к настоящему
Положению).
2.10.
Представление
подготавливается
непосредственным
руководителем работника и должно содержать следующее:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) работника;
- наименование занимаемой должности на момент аттестации;

- сведения об образовании (наименование образовательного учреждения,
год окончания, направление
подготовки или специальность и
квалификация, наличие ученой степени);
- сведения о дополнительном профессиональном образовании
(профессиональная переподготовка и/или повышение квалификации);
- сведения о стаже работы в системе социальной защиты;
- сведения о стаже работы по занимаемой должности в данном
учреждении;
- сведения о поощрениях, наградах, званиях;
- мотивированную всестороннюю и объективную характеристику
профессиональных, деловых качеств, результатов профессиональной
деятельности работника по выполнению трудовых обязанностей,
возложенных на него трудовым договором;
- сведения о наличии или отсутствии дисциплинарных взысканий;
вывод, содержащий
ходатайство непосредственного руководителя
аттестуемого работника о принятии аттестационной комиссией одного
из решений.
2.11. Работник должен быть ознакомлен под подпись с представлением
не позднее, чем за 15 календарных дней до дня проведения аттестации. После
ознакомления с представлением работник по желанию может представить в
аттестационную комиссию дополнительные сведения, характеризующие его
профессиональную деятельность.
При отказе работника от ознакомления с представлением составляется
акт, который подписывается работодателем и лицами (не менее двух), в
присутствии которых составлен акт.
2.12. Форма аттестации устанавливается в зависимости от специфики
трудовой
деятельности
аттестуемого
(письменное
тестирование,
собеседование, практическое занятие, презентация портфолио) (приложение 3,
4 к настоящему Положению).
2.13. Аттестационные испытания по установленной форме проводятся
на заседании аттестационной комиссии.
В случае отсутствия работника в день проведения аттестации на
заседании аттестационной комиссии по уважительным причинам, его
аттестация переносится на другую дату, и в график аттестации вносятся
соответствующие изменения, о чем работник должен быть ознакомлен под
подпись не менее чем за 30 календарных дней до новой даты проведения его
аттестации.
В случае неявки работника на заседание аттестационной комиссии без
уважительной причины или отказа его от аттестации работник привлекается к
дисциплинарной
ответственности
в
соответствии
с
трудовым
законодательством Российской Федерации, а аттестация переносится на более
поздний срок.
2.14. Аттестационная комиссия рассматривает представление,
дополнительные
сведения,
представленные
самим
работником,
характеризующие его профессиональную деятельность (в случае их
представления), дает оценку результатам аттестационных испытаний.

2.15. По результатам аттестации работника учреждения в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности аттестационная комиссия
принимает одно из следующих решений:
соответствует занимаемой должности (указывается должность
работника);
не соответствует занимаемой должности (указывается должность
работника).
2.16. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие
аттестуемого работника открытым голосованием большинством голосов
присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При
равенстве голосов работник признается соответствующим
замещаемой
должности. На период аттестации работника, являющегося членом
аттестационной комиссии, его членство в комиссии приостанавливается.
2.17. Результаты, аттестации работников заносятся в протокол.
Протокол подписывает председатель (заместитель председателя в случае
отсутствия председателя), секретарь аттестационной комиссии.
2.18. На основании решения аттестационной комиссии в десятидневный
срок издается приказ о результатах аттестации работников, с которым
знакомят работников под подпись.
2.19. В случае признания работника по результатам аттестации не
соответствующим занимаемой должности трудовой договор с ним может
быть, расторгнут в соответствии со статьей 81 Трудового кодекса Российской
Федерации.
Увольнение по данному основанию допускаются, если невозможно
перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у
работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его
состояния здоровья.
2.20. Трудовые споры по вопросам аттестации работников учреждения
рассматривается в соответствии с действующим законодательством о порядке
рассмотрения трудовых споров.

Приложение № 1
к положению об аттестации работников
БУ «Сургутский центр социального
обслуживания населения»
Представление
Ф.И.О._________________________________________________________________________
Занимаемая должность __________________________________________________________
Сведения об образовании (наименование образовательного учреждения, год окончания,
направление подготовки/специальность и квалификация по диплому, наличие ученой
степени)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Сведения о дополнительном профессиональном образовании (профессиональная
переподготовка / повышения квалификации)
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Стаж работы в системе социальной защиты
__________________________________________
Стаж работы по занимаемой должности в данном государственном учреждении
______________________________________________________________________________
Поощрения, награды, звания
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Характеристика деловых качеств
аттестуемого___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Результаты деятельности аттестуемого
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Сведения о наличии / отсутствии дисциплинарных взысканий
______________________________________________________________________________
Вывод
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Подпись руководителя __________________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

С представлением ознакомлен (а) _____________
(подпись)
«______»_____________20____г.

___________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к положению об аттестации работников
БУ «Сургутский центр социального
обслуживания населения»

АКТ №
ОТКАЗА ОТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ
«___»______________20___г.
Сегодня в ____________ в _________________________________________
(время)

(наименование государственного учреждения, территория)

в присутствии свидетелей
________________________________________________________________
(должность, ФИО свидетеля)

________________________________________________________________
(должность, ФИО свидетеля)

___________________________________был ознакомлен с представлением
(должность, ФИО свидетеля)

на аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой должности,
но отказался поставить личную подпись в представлении, свидетельствующую
об ознакомлении.
Свой отказ от подписания представления ____________________________
(должность, ФИО свидетеля)

мотивировал причинами: __________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Руководитель учреждения
_________________________ ________________ _____________________
(должность)

(подпись)

Свидетели
_______________ _____________________
(личная подпись)

(расшифровка подписи)

_______________ _____________________
(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к положению об аттестации работников
БУ «Сургутский центр социального
обслуживания населения»

Формы аттестации и рекомендации
по организации и проведению аттестационных испытаний
работников бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский центр социального обслуживания населения»
Положением об аттестации работников бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр социального
обслуживания населения» установлены формы аттестации: письменное
тестирование, собеседование, практическое занятие, презентация портфолио.
Письменное тестирование как форма проведения аттестации
обеспечивает равный подход к оценке уровня профессиональной подготовки и
знаний каждого аттестуемого работника и рекомендуется для проведения
аттестации руководителей, специалистов, осуществляющих предоставление
социальных услуг, а также для специалистов, занимающих должности
общеотраслевых служащих.
Организация тестирования предполагает формирование перечня
вопросов для тестов. Вопросы, включаемые в тесты, должны соответствовать
профессии (специальности) и квалификации работника.
Собеседование как форма проведения аттестации рекомендуется для
проведения аттестации руководителей, специалистов, осуществляющих
предоставление социальных услуг, а также для специалистов, занимающих
должности общеотраслевых служащих.
В ходе проведения собеседования члены аттестационной комиссии
задают аттестуемому вопросы, связанные с осуществлением им
профессиональной деятельности по занимаемой должности, заслушивают
сообщения аттестуемого работника и уточняют у него интересующую их
информацию. Комиссия может предложить работнику самостоятельно
оценить свою работу за период, подлежащий аттестации, и выслушать его
мнение о том, каким бы мог быть максимальный результат его деятельности,
и, если, такой результат не достигнут, что именно работодатель может сделать
для того, чтобы он был достигнут.
Практическое занятие является оптимальной формой аттестации для
специалистов, занимающих должности педагогических работников,
работников культуры, искусства и кинематографии, работников физической
культуры и спорта.
В процессе проведения аттестационных испытаний в форме
практического занятия можно определить результативность занятия, а именно:
степень конкретности и четкости в постановке целей и задач; эффективность
контроля работы получателей услуг на занятии; степень воздействия
(влияния) на получателей услуг; уровень достижения поставленных целей и
задач на занятии.

При подготовке практического занятия рекомендуется учитывать
следующее:
- создание оптимальных условий для проведения занятия;
- соответствие продолжительности занятия санитарным правилам и нормам,
стандартам социальных услуг, а также физическому и психологическому
состоянию получателей социальных услуг;
- определение места занятия среди других занятий в целях соблюдения
принципов целостности реабилитационного процесса;
- наличие плана-конспекта занятия, отражающего цели и задачи, этапы и
используемые приемы, методы, технологии работы, ожидаемые результаты;
- проведение занятия в соответствии со структурой, обозначенной в планеконспекте, и его логическая завершенность;
- обязательность проведения рефлексии занятия для оптимального
планирования последующих занятий.
Аттестационное испытание в форме практического занятия дает
возможность оценить и личностные качества работника: общую культуру и
эрудицию; культуру и грамотность речи; демократичность в общении с
получателями услуг.
Презентация портфолио как форма аттестации рекомендуется для
аттестации специалистов любых должностных групп.
Портфолио – это пакет документов, оформленный на бумажном
носителе или в электронном виде, содержащий информацию о
профессиональных достижениях, реальном качестве работы аттестуемого,
динамике изменения качества его профессиональной деятельности.
Структура портфолио зависит от конкретных задач, которые ставит
перед собой аттестующийся работник, т.е. от того, какие направления
профессиональной деятельности необходимо представить, и может включать
следующие разделы:
1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Общие сведения о специалисте.
4. Комментарий.
5. Основная часть:
- документы,
- методическое досье (при наличии),
- диагностика успешности специалиста,
- информационно-издательская деятельность,
- отзывы (по усмотрению аттестуемого),
- работа с персоналом (для руководителей).
6. Заключительная часть: библиотека по профилю деятельности.
В раздел «Общие сведения о специалисте» рекомендуется включать
сведения об аттестуемом работнике (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату
рождения,
сведения
об
образовании
(специальности
и
квалификации/направлении подготовки), о повышении квалификации и стаже
работы, информацию о государственных и муниципальных наградах,
грамотах, благодарственных письмах и т.д.). Эти сведения могут
подтверждаться копиями документов в бумажном или электронном виде.

Комментарий к портфолио может быть представлен в виде отдельного
письма читателю, выступления, эссе или параграфа с выражением своих
мыслей, объяснительной записки и т.д. Цель такого комментария – выявить
ценностные ориентации и направленность специалиста, его мотивацию и
основные содержательные цели в работе.
Содержание основной части портфолио и наименования подразделов,
входящих в ее состав, могут определяться самим аттестуемым в зависимости
от специфики его профессиональной деятельности.
В подразделе «Документы» могут размещаться документы,
регламентирующие работу специалиста: должностная инструкция, локальные
акты учреждения, перечень законов и иных правовых актов.
Методическое досье представляет собой собрание различных
творческих, проектных, исследовательских работ, авторских методик,
разработок, программ и т.д. Цель этого подраздела демонстрировать основные
направления профессиональной активности специалиста: участие в научных
конференциях, семинарах, конкурсах, социальных чтениях и др.
Подраздел «Диагностика успешности специалиста» предполагает
представление динамики результатов профессиональной деятельности
работника за определенный период. Здесь можно разместить сравнительный
анализ (мониторинг) качества предоставляемых услуг, использования
современных технологий и т.д.; материалы диагностик; материалы
методической работы специалиста (участие в профессиональных творческих
конкурсах, методическом объединении; организация и проведение мастерклассов, «круглых столов»; научно-исследовательская и экспериментальная
работа; подготовка творческих отчетов, докладов, рефератов и др.);
методические разработки, фото- и видеоматериалы проведенных
мероприятий; информацию о материально-технической базе учреждения (для
руководителей); другие материалы по усмотрению специалиста.
В
подраздел
«Информационно-издательская
деятельность»
рекомендуется включать сведения о взаимодействии со средствами массовой
информации (копии публикаций, информация об участии в теле- и
радиосюжетах и др.), пресс-релизы, печатные издания (буклеты, памятки,
информационные листы, брошюры и др.), другие информационноразъяснительные материалы.
Подраздел «Отзывы» может включать информацию об отношении
специалиста
к
различным
видам
деятельности, представленную
администрацией организации, коллегами, получателями услуг, социальными
партнерами.
Подраздел «Работа с персоналом» (рекомендуется для руководителей)
предполагает представление системы работы с кадрами, информации об
участии работников в корпоративной жизни организации и мероприятиях,
значимых для организации, сведения о повышении квалификации работников,
результаты аттестации и (или) независимой оценки квалификации.
Заключительная часть: «Библиотека по профилю деятельности» может
включать словарь терминов, связанных с профессиональной деятельностью
специалиста, список полезной литературы, электронные книги, статьи и т.д.

При оформлении портфолио рекомендуется структурировать материал,
излагать его логично и лаконично, наглядно, используя фотографии, графики,
диаграммы, таблицы, схемы и т.д. Каждый отдельный материал, помещенный
в портфолио, датируется. Помещение в портфолио не обоснованных
работником
материалов
может
снижать
ценность
свидетельств
профессиональной компетентности специалиста.
Продолжительность презентации 10-15 минут.

Приложение № 4
к положению об аттестации работников
БУ «Сургутский центр социального
обслуживания населения»

Перечень должностей, при назначении на которые работники,
подлежат прохождению аттестации на соответствие занимаемой должности.
Форма аттестации.
Должность

Собеседование

Форма аттестации
Письменное
Практическое
тестирование
занятие

Руководители
Заместитель директора
Заведующий отделением
Главный бухгалтер
Заместитель главного бухгалтера
Заведующий хозяйством
Заведующий производством
(шеф-повар)

+
+
+
+
+
+

Общеотраслевые работники
Бухгалтер
Экономист
Юрисконсульт
Специалист по охране труда
Специалист гражданской обороны
Специалист по кадрам
Инженер
Инженер АСУП
Документовед
Администратор
Заведующий складом
Психолог

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Специалисты
Специалист по
социальной работе
Социальный работник

+
+

Педагогические работники
Воспитатель
Инструктор по труду
Педагог дополнительного
образования
Логопед
Музыкальный руководитель
Инструктор по физической
культуре
Социальный педагог

+
+
+
+
+
+
+

Работники физической культуры и спорта
Инструктор по адаптивной
физической культуре

+

Работники культуры, искусства и кинематографии
Культорганизатор

+

Презентация
портфолио

