
 



 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор (далее – Договор) является 

правовым актом, регулирующим трудовые, социально-экономические 

отношения между работодателем и работниками Государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания Московской области 

«Наро-Фоминский комплексный центр социального обслуживания 

населения» (далее - Учреждение). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (далее ТК РФ), иными законодательными и нормативными 

правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников 

и работодателя по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, 

занятости, переобучения, условий высвобождения работников, 

продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшений условий 

и охраны труда, социальных гарантий и другим вопросам, определенных 

сторонами. 

1.3. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

 работодатель – государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания Московской области «Наро-Фоминский комплексный 

центр социального обслуживания населения» (далее – Учреждение) в 

лице директора Павловой Елены Владиславовны (далее – 

Работодатель), действующего на основании Устава 

 работники Учреждения в лице председателя профсоюзного комитета 

Малаховой Светланы Дмитриевны, действующей на основании 

решения первичной профсоюзной организации (профсоюзного 

комитета) государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания Московской области «Наро-Фоминский комплексный 

центр социального обслуживания населения».  

1.4. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на 

всех работников Учреждения независимо от их должности, членства в 

профсоюзе, длительности трудовых отношений с Учреждением.  

1.5. Взаимоотношения сторон, не определенные настоящим 

Коллективным договором, регулируются законодательством РФ, Московской 

области, Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

1.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его 

сторонами сроком на 3 года. 

1.7. Предметом  настоящего Договора  являются преимущественно 

дополнительные по сравнению с законодательством РФ взаимные 

обязательства сторон по вопросам условий труда и его оплаты, занятости, 

условий высвобождения Работников, продолжительности рабочего времени 

и времени отдыха, охраны труда, контроль за выполнением коллективного 

договора, порядок внесения в него изменений и дополнений, ответственность 

сторон, отказ от забастовок, другие вопросы, определенные сторонами.  



 

 

1.8. Настоящий коллективный договор и локальные нормативные акты 

Работодателя не могут содержать условий, снижающих уровень прав и 

гарантий Работников, установленный трудовым законодательством. 

 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ. 

2.1. Содержание трудового договора (далее – ТД), порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с Разделом 3 главой 

10 ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми актами, 

Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также настоящим 

КД. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 

приеме на работу. 

2.3. Трудовые отношения при поступлении на работу в организацию 

оформляются заключением письменного трудового договора, как на 

неопределённый срок, так и на срок не более 5 лет. Срочный трудовой 

договор заключается с пенсионерами по возрасту, а также в случаях, 

предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо иными федеральными законами, когда 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределённый срок с 

учётом характера предстоящей работы или условий её выполнения. 

2.4.  В трудовом договоре, заключённом с работником, могут 

предусматриваться помимо прочих, предусмотренных ст. 57 ТК РФ, условия 

об испытании, о неразглашении им охраняемой законом тайны, об 

обязанности работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока, если обучение производилось за счёт средств работодателя, 

льготы, компенсации и др. 

2.5. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключённого 

трудового договора. В связи с этим Работодатель не вправе требовать от 

работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. 

2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, независящими от воли сторон. О введении изменений 

определенных сторонами условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца 

(ст. 73, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии 

предусмотренные положением об оплате труда. Если работник не согласен с 

продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.7. Работодатель имеет право заключить с работником дополнительное 

соглашение к ТД в соответствии с показателями и критериями оценки 

эффективности деятельности, а также эффективный контракт (эффективный 

договор) с целью уточнения, конкретизации  трудовой функции каждого 



 

 

работника, показателей и  критерий оценки эффективности его деятельности, 

установления размера вознаграждения и поощрения за достижения 

коллективных результатов. 

2.8. Работодатель обязуется не позднее, чем за 2 (два) месяца, письменно, 

предупредить Работников трудового коллектива и орган службы занятости 

населения о сокращении численности или штата. В случае, если решение о 

сокращении численности или штата работников может привести к массовому 

увольнению работников - не позднее, чем за 3 (три) месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий. При этом издается 

соответствующий приказ с приложением списка сокращаемых должностей.  

2.8. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными Федеральными 

законами (ст. 77 ТК РФ). 

2.9. Высвобождаемым работником предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право при появлении вакансий.  
 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

3.1. Для работников Государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания Московской области «Наро-Фоминский 

комплексный центр социального обслуживания населения» устанавливается 

40-часовая рабочая неделя с двумя выходными днями. В Учреждении ведется 

учет фактически отработанного времени каждого работника. 

3.2.  Режим работы в Учреждении определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка.   

3.3.  Для «Работника» устанавливается режим труда при пятидневной 

рабочей неделе с нормальной продолжительностью рабочего времени (40 

часов в неделю): 

начало работы: в 8 часов 00 минут, 

окончание работы: в 17 часов 00 минут, 

обеденный перерыв: с 12 часов 00 минут до 12 часов 45 минут, 

пятница: окончание работы в 15 часов 45 минут, 

выходные: суббота, воскресенье. 

3.4. В течение ежедневной работы работникам предоставляется перерыв 

для отдыха и питания, который используется работниками по их усмотрению 

и в рабочее время не включается. Продолжительность перерыва 45 минут. 

Время предоставления перерыва устанавливается Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

3.5. Работникам, по семейным обстоятельствам, по усмотрению 

работодателя, разрешается изменять режим работы (обеденный перерыв) на 

основании личного заявления. 

3.6. В случае производственной необходимости устанавливается 

ненормированный рабочий день при нормальной продолжительности 



 

 

рабочего времени 40 (сорок) часов в неделю работникам занятым на 

следующих должностях: 

 заместитель директора; 

 заведующий отделением; 

 водитель автомобиля; 

 специалист; 

 социальный работник; 

 медицинская сестра; 

 культорганизатор; 

 подсобный рабочий; 

 врач; 

 психолог. 

3.7.  Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

 36 часов в неделю для женщин, работающих в сельской местности; 

 36 часов в  неделю для работников в возрасте от 16 до 18 лет; 

 24 часа в неделю для работников в возрасте до 16 лет; 

 не более 39 часов в неделю для медицинских работников; 

 35 часов в неделю для инвалидов 2 группы. 

3.8. Работодатель обязуется: 

3.8.1. Предоставлять Работнику по его письменному заявлению ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней 

(работающим инвалидам – 30 календарных дней согласно ст. 23 

Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»). 

3.8.2. По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. Отпуска по уходу за ребенком 

могут быть использованы полностью или по частям также отцом ребенка. 

3.8.3. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 

использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по 

их усмотрению. 

3.8.4. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, сокращенная 

продолжительность рабочего времени и ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск предоставляются только по результатам аттестации 

рабочих мест, отраженным в Карте аттестации. 

3.8.5. Предоставлять Работнику по его письменному заявлению по семейным 

обстоятельствам и другим уважительными причинами отпуск без сохранения 

заработной платы: 

- в случае рождения ребенка, регистрации брака Работника, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- ветераны труда (лица, имеющие статус ветерана труда в соответствии со 

статьей 7 Федерального закона «О ветеранах»), после достижения ими 



 

 

возраста, дающего право на получение трудовой пенсии по старости в 

соответствии с законодательством РФ – 14 календарных дней в году. 

3.8.6. В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим 

медицинского обследования работник освобождается от работы. В случае 

сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день 

работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха. После 

каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется 

дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по желанию 

работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску 

или использован в другое время в течение года после дня сдачи крови и ее 

компонентов. При сдаче крови и ее компонентов за работником сохраняется 

его средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни 

отдыха. 

3.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

с учетом мнения профсоюзного комитета не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года. 

3.9.1. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков Работников исчисляется в календарных днях и 

максимальным пределом не ограничивается. Нерабочие праздничные дни, 

приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней не 

включаются.  

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском. 

3.10. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части.  

3.11. Преимущественное право на ежегодный отпуск в летнее время имеют 

работники-инвалиды, при наличии путевки на санаторно-курортное лечение. 

3.12. При наличии нескольких оснований дополнительный отпуск 

предоставляется по одному из них с максимальной продолжительностью. 

3.13. Датой начала исчисления ежегодных и дополнительных отпусков 

работника считается дата начала работы работника. 

 

 

4. ОПЛАТА ТРУДА. ГАРАНТИРОВАННЫЕ И 

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ. 

4.1. В Учреждении установлена отраслевая система оплаты труда. 

Заработная плата работника Учреждения включает в себя должностной оклад 

и другие выплаты, предусмотренные локальными актами Учреждения и 

законодательством Российской Федерации и Московской области. 



 

 

4.2. Начисление заработной платы и надбавок работнику по основной 

должности и по должности, занимаемой в порядке внутреннего 

совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

4.3. Внешним совместителям производится начисление надбавок в 

размере 15 процентов (25 процентов – для работников специализированного 

отделения социально-медицинского обслуживания) за особый характер 

работы, надбавка за продолжительность непрерывной работы в учреждении 

социального развития Московской области (в размере 20 процентов 

должностного оклада за первые три года и 10 процентов за последующие два 

года непрерывной работы, но не выше 30 процентов должностного оклада) в 

соответствии с локальными актами Учреждения. 

4.4. При совмещении должностей или выполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы 

производятся доплаты. 

4.5. На сумму, начисленную за совмещение надбавка 15 процентов (25 

процентов – для работников специализированного отделения социально-

медицинского обслуживания) за особый характер работы, надбавка за 

продолжительность непрерывной работы в учреждении социального 

развития Московской области не начисляется. 

4.6. Работодатель обязуется:  

4.6.1. Оплату труда работников производить в соответствии с штатным 

расписанием и на основании Положения об оплате труда работников ГБУСО 

МО «Наро-Фоминский КЦ СОН», утверждаемого приказом директора. 

4.6.2. Надбавки стимулирующего характера устанавливать в соответствии с 

Положением о материальном стимулировании работников ГБУСО МО 

«Наро-Фоминский КЦ СОН», утверждаемого приказом директора с учетом 

мнения профсоюзного комитета. 

4.6.3. Знакомить вновь принятых сотрудников с условиями оплаты труда 

4.6.4. Заработную плату работникам выплачивать не реже двух раз в месяц 

5 и 20 числа каждого месяца путем перечисления средств в банк на лицевой 

счет работника. За первую половину месяца (20 число – аванс) выплачивать 

фиксированную сумму, но не более 40 процентов от заработной платы за 

предыдущий расчетный месяц. При совпадении дня выплаты с выходным 

или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 

накануне этого дня. 

4.6.5. В письменной форме (расчетный листок) 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.  

4.6.6. Расчет при убытии в ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

производить согласно законодательству Российской Федерации.  

4.6.7. В случае задержки выплаты заработной платы нести ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6.8. При прекращении трудового договора выплаты всех сумм, 

причитающихся работнику от работодателя, производить согласно 

трудовому законодательству Российской Федерации. 



 

 

4.6.9. Устанавливать размеры тарифной ставки 1 разряда (оклада) не ниже 

установленных в отраслевых соглашениях (минимальной заработной платы в 

соответствии с Соглашением о минимальной заработной плате в Московской 

области между Правительством Московской области, Московским 

областным объединением организаций профсоюзов и объединениями 

работодателей Московской области). 

4.6.10. Производить оплату работникам за счет средств работодателя пособия 

по временной нетрудоспособности (вследствие болезни или травмы, за 

исключением несчастных случаев на производстве) в размере среднего 

заработка за первые три дня нетрудоспособности. 

 

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ, ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА. 

Работодатель обязан: 

5.1. Обеспечивать соответствие требованиям охраны труда условий труда 

на каждом рабочем месте. 

5.2. Проводить обучение и проверку знаний требований охраны труда 

членов комитета по охране труда, руководителей и специалистов 

Учреждения. 

5.3. Систематически информировать каждого работника об условиях и 

охране труда на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья 

и полагающихся им компенсациям и средствах индивидуальной защиты. 

5.4. Обеспечивать приобретение и выдачу за счет средств Учреждения 

сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты. В случае не обеспечения специальной 

одеждой, обувью, инвентарем, возмещать работнику их стоимость. 

5.5. Обеспечивать социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.6. Обеспечивать участие работников через своих представителей в 

рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий 

труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним 

несчастного случая на производстве или его профессионального заболевания. 

5.7. Организовать  проведение периодических медицинских осмотров с 

сохранением среднего заработка на время прохождения периодического 

медицинского осмотра. 

5.8. Обеспечивать выборы членов комитета по охране труда и 

уполномоченных профсоюзного комитета (трудового коллектива) по охране 

труда работников Учреждения. 

5.9. Рассматривать требования об устранении выявленных нарушений прав 

и законных интересов работников в области охраны труда, содержащихся в 

представлениях профсоюзного комитета. 

5.10. Оказывать необходимую помощь и поддержку в работе комитета по 

охране труда и уполномоченных по охране труда профсоюзного комитета 

(трудового коллектива). 

 



 

 

6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ С 

ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ. 

6.1. Для обеспечения социальной защищенности работников работодатель 

при наличии положительных финансовых показателей может в дополнение к 

минимальным государственным гарантиям оказывать разовую материальную 

помощь в соответствие с Положением об оплате труда работников ГБУ СО 

МО «Наро-Фоминский комплексный центр социального обслуживания 

населения» и Положениями о материальном стимулировании работников 

ГБУ СО МО «Наро-Фоминский КЦ СОН». Материальная помощь 

утверждается  приказом директора с учетом мнения профсоюзного комитета.  

6.2. При наличии экономии фонда оплаты труда работодатель может 

выплачивать работникам разовую премию в случае юбилейных дат и 

знаменательных событий до 3 000 рублей (трех тысяч рублей). 

6.3. Работодатель вправе в соответствии с локальными актами Учреждения 

осуществлять материальное поощрение работников в виде подарков к 

различным праздникам (День социального работника, Международный 

женский день 8 марта, День защитника Отечества, Новый год, Юбилей 

учреждения и т.п.). 

 

7. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

7.1. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным органом в 

Учреждении, выполняющим функции представительства и защиты 

социально-трудовых прав и интересов работников, на которых 

распространяется действие настоящего коллективного договора. 

7.2. Работодатель обязуется предоставлять профсоюзному комитету полную 

и достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного 

договора и контроля за его выполнением. 

7.3. Работодатель вправе предоставлять профсоюзному комитету 

возможность проведения собраний, конференций, заседаний без нарушения 

нормальной деятельности учреждения и выделять для этих целей помещение. 

7.4. Работодатель рассматривает письменные представления профсоюзного 

комитета в течении месяца. 

7.5. Работодатель предоставляет профсоюзному комитету:  

 возможность бесплатно пользоваться оргтехникой, телефонной связью; 

 помещение для проведения собраний, конференций работников;  

 транспортные средства, имеющиеся в учреждении для организации 

культурно-массовой, спортивной и оздоровительной работы. 

 

 

 



 



 

 

                                           

           ПОЛОЖЕНИЕ 

 о материальном стимулировании сотрудников Государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания Московской области «Наро-Фоминский 

комплексный центр социального обслуживания населения» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Положение о материальном стимулировании сотрудников Государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания Московской области «Наро-

Фоминский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – 

Положение) разработано   в целях усиления материальной заинтересованности, 

достижения лучших конечных результатов деятельности, улучшения качества работы, 

стимулирования высокопрофессионального  и инициативного труда, создания условий 

для проявления творческой активности каждого работника, решения срочных социальных 

задач, внедрения  новых передовых технологий социальной работы. 
1.2. Действие настоящего Положения распространяется на сотрудников 

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Московской 

области «Наро-Фоминский комплексный центр социального обслуживания населения» 

(далее - ГБУСО МО «Наро-Фоминский КЦ СОН»). 

 

2. Условия   премирования 

2.1. Периодическая  премия может выплачиваться по итогам работы за период:  

квартал,  полугодие,  9 месяцев,  за год при наличии экономии фонда оплаты труда и 

средств, полученных от платных дополнительных услуг и иной, приносящий доходы 

деятельности пропорционально отработанному времени за указанный выше период. 

2.2. Единовременная (единоразовая) премия выплачивается   на основании приказа 

директора  учреждения, протокола Комиссии по премированию и  не является 

обязательной выплатой  для всех работников учреждения. Единовременная премия может 

устанавливаться работнику наряду с надбавкой, доплатой, периодической премией. 

Единовременная (единоразовая) премия выплачивается наиболее активным и 

ответственным работникам по результатам работы  за месяц  при наличии: 

- экономии фонда оплаты труда; 

- средств, полученных от платных дополнительных услуг и иной, приносящий 

доходы деятельности. 

Работникам ГБУСО МО «Наро-Фоминский КЦ СОН» устанавливается премия по 

Показателям эффективности деятельности работников Учреждения согласно критериям 

оценки в соответствии с Приложением 1.  

2.3. Премия не выплачивается полностью или частично на основании 

обоснованных жалоб граждан, на действия или бездействия работников ГБУСО МО 

«Наро-Фоминский КЦ СОН», невыполнение, либо ненадлежащее выполнение 

должностных обязанностей, распоряжений руководителя, несоблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка, положений, инструкций, инструктажей, графика 

работы, нарушение трудовой дисциплины. 

2.4.   Выплата премии оформляется приказом директора на основании протокола  

Комиссии по премированию, ходатайства директора, служебных записок  заместителей 

 

ПРИНЯТО     
Протокол   собрания трудового  

коллектива ГБУСО МО «Наро- 

Фоминский КЦ СОН» 

 от 23.09.2015 г. № 20                                                                              

 

                                                                 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора ГБУСО МО 

«Наро-Фоминский КЦ СОН» 

 

       от 23.09.2015 г. № 560 



 

директора, главного бухгалтера, начальника отдела правовой и кадровой работы, 

заведующих структурных подразделений,  специалистов. 

2.5. Премия выплачивается в процентном отношении от должностного оклада или в 

фиксированной сумме. 

2.6. Премия и другие меры поощрения производятся директору учреждения по 

приказу, распоряжению Министра социального развития Московской области. 

2.7. Размеры премии за счет средств, полученных от платных дополнительных 

услуг и иной приносящей доход деятельности, определяются в соответствии с личным 

вкладом работника в общие результаты работы и предельными размерами не 

ограничиваются. 

2.8. Размеры премии за счет экономии Фонда оплаты труда (ФОТ) определяются в 

соответствии с личным вкладом работника в общие результаты работы и выплачиваются в 

размере не более 150%. 

2.9. Денежная сумма, направленная на выплаты премии, за счет: 

- средств ФОТ; 

- средств, полученных от платных дополнительных услуг и иной приносящей 

доход деятельности, определяется в соответствии с Приложением № 2. 

2.10. Премирование социальных работников за оказанные дополнительные 

социальные услуги производится при условии выполнения социальными работниками 

норматива по оказанию социальных услуг. 

 

3. Показатели  результатов труда 

 

3.1. Высокое качество и профессионализм при выполнении должностных и 

служебных обязанностей. 

3.2. Неукоснительное выполнение приказов, распоряжений, указаний вышестоящих 

органов и руководства Центра, руководителей структурных подразделений. 

3.3. Выполнение производственных заданий и поручений за счет рационального 

использования рабочего времени и в намеченные сроки. 

3.4. Проявление инициативы, взаимовыручки при выполнении производственных 

заданий, поручений. 

3.5. В ознаменование городских и профессиональных праздников. 

3.6. За активное участие в городских, районных мероприятиях, мероприятиях, 

проводимых в учреждениях социальной защиты населения. 

3.7. Другие достижения направленные на улучшение работы и повышения 

престижа учреждения. 

            3.8. Новаторство в труде, внедрение мероприятий, способствующих улучшению 

обслуживания граждан, творческий подход к организации труда по обслуживанию 

одиноких и престарелых граждан. 

 3.9. За разработку и внедрение предложений, направленных на улучшение 

производственно-хозяйственной деятельности Центра и его структурных подразделений, 

активное участие в общественной жизни Центра. 

3.10. За сокращение сроков выполнения установленных заданий. 

3.11. За работу в комиссиях по охране труда, гражданской обороне, чрезвычайных 

ситуациях, технике безопасности, социального страхования. 

3.12. За выполнение плана развития Учреждения: государственного задания, плана 

финансово-хозяйственной деятельности, за развитие сети платных социальных услуг. 

3.13. В ознаменование юбилейных дат выплата премии сотрудникам производится 

за счет средств, полученных от платных дополнительных услуг и иной приносящей 

доходы деятельности. 

3.14. Разовая материальная помощь выплачивается из средств, полученных от 

платных дополнительных услуг и иной приносящей доходы деятельности. 



 

Работодатель вправе за счет средств, полученных от платных дополнительных 

услуг и иной приносящей доходы деятельности, осуществлять материальное поощрение 

сотрудников в виде подарков к различным праздникам, юбилеям и т.п. 

 

Положение о материальном стимулировании сотрудников Государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания Московской области «Наро-

Фоминский комплексный центр социального обслуживания населения» за счет 

бюджетных средств и средств, полученных от платных дополнительных услуг и иной, 

приносящей доходы деятельности принято на общем собрании коллектива ГБУСО МО 

«Наро-Фоминский КЦ СОН» 23 сентября 2015 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                             Приложение № 1 

                                                                                                       к Положению о материальном 

                                                                                                      стимулировании сотрудников 

                                                                                   ГБУСО МО «Наро-Фоминский КЦ СОН» 

 

 

Показатели эффективности деятельности         

заместителя директора, главного бухгалтера, начальника отдела правовой и 

кадровой работы, заведующего отделением 

 

Наименование показателя 

эффективности деятельности 

работников учреждения 

Критерии оценки 

3.1 Высокое качество и 

профессионализм при выполнении 

должностных и служебных 

обязанностей 

Высокий уровень принятия управленческих решений, 

самостоятельности исполнительской дисциплины; 

Выполнение плановых объемных показателей; 

Своевременное предоставление месячных, 

квартальных, годовых отчетов. 

Полнота и профессионализм при надлежащем 

исполнении должностных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией. 

3.2 Неукоснительное выполнение 

приказов, распоряжений, указаний 

вышестоящих органов и 

руководства Учреждения, 

руководителей структурных 

подразделений 

Разработка нормативных документов, относящихся к 

деятельности Учреждения. 

Отсутствие обоснованных замечаний директора 

Учреждения и контролирующих органов. 

Выполнение особых поручений директора 

Учреждения. 

Качественное и оперативное выполнение особо 

важных заданий и особо срочных работ по 

поручению вышестоящего руководства. 

3.3 Выполнение 

производственных заданий и 

поручений за счет рационального 

использования рабочего времени и 

в намеченные сроки 

Выполнение работы в запланированном объеме и 

выше. 

Интенсивность труда при выполнении и 

своевременной сдачи налоговой, бухгалтерской и 

других форм отчетности и информаций по 

Учреждению. 

3.4 Проявление инициативы, 

взаимовыручки при выполнении 

производственных заданий, 

поручений. 

Уважительное отношение к коллегам и руководству. 

Создание и поддержание рабочей обстановки и 

атмосферы. 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

обслуживаемых граждан и социальных работников. 

3.5 В ознаменование городских и 

профессиональных праздников 

Активное участие в проведении общественных 

мероприятий, мероприятий Учреждения. 

3.6 За активное участие в 

городских, районных 

мероприятиях, мероприятиях, 

проводимых в учреждениях 

социальной защиты населения.  

Показатели проводимых в районе рейтинговых 

оценок деятельности Учреждения. 

3.7 Другие достижения 

направленные на улучшение 

работы и повышение престижа 

Учреждения 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных   на повышение авторитета и имиджа 

Учреждения.  

Стабильность и повышение качества социального 

обслуживания. 



 

Проведение регулярного контроля за объемом и 

качеством предоставляемых услуг. 

Своевременный и качественный анализ работы 

подразделения за отчетный период. 

Сохранение контингента обслуживаемых граждан. 

 

3.8 Новаторство в труде, 

внедрение мероприятий, 

способствующих улучшению 

обслуживания граждан, 

творческий подход к организации 

труда по обслуживанию одиноких 

и престарелых граждан 

Инициатива, творчество и применение в работе 

современных форм и методов организации труда. 

Качественная подготовка и применение мероприятий, 

связанных с успешной деятельностью Учреждения. 

Внедрение инноваций и новых технологий в сфере 

социального обслуживания. 

 

3.9 За разработку и внедрение 

предложений, направленных на 

улучшение производственно-

хозяйственной деятельности 

Учреждения и его структурных 

подразделений, активное участие в 

общественной жизни Учреждения 

Внедрение инновационных технологий и новых 

технологий в рабочий процесс, кадровое 

делопроизводство, бухгалтерский учет. 

 

3.10 За сокращение сроков 

выполнения установленных задач 

Досрочное и качественное выполнение порученного 

объема работ. 

 

3.11 За работу в комиссиях по 

охране труда, гражданской 

обороне, чрезвычайных 

ситуациях, технике безопасности, 

социального страхования 

Отсутствие нарушений правил техники безопасности. 

Отсутствие нарушений трудовой дисциплины. 

 

3.12 Выполнение плана развития 

Учреждения: государственного 

задания, плана финансово-

хозяйственной деятельности, за 

развитие сети платных 

социальных услуг. 

Своевременное и качественное выполнение 

государственных программ. 

Непосредственное участие в реализации федеральных 

и муниципальных программ. 

 

 

Показатели эффективности деятельности         

специалистов и служащих (социальные работники и специалисты по социальной 

работе) 

 

Наименование показателя 

эффективности деятельности 

работников учреждения 

Критерии оценки 

3.1 Высокое качество и 

профессионализм при 

выполнении должностных и 

служебных обязанностей 

Отсутствие нарушений сроков предоставления 

отчетности, ведения рабочей документации. 

Качественное и своевременное заполнение 

дневников о проделанной работе. 

Полнота и профессионализм при надлежащем 

исполнении должностных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией. 



 

3.2 Неукоснительное выполнение 

приказов, распоряжений, 

указаний вышестоящих органов 

и руководства Учреждения, 

руководителей структурных 

подразделений 

Выполнение особых поручений директора 

Учреждения. 

Качественное и оперативное выполнение особо 

важных заданий и особо срочных работ по 

поручению вышестоящего руководства. 

3.3 Выполнение 

производственных заданий и 

поручений за счет рационального 

использования рабочего времени 

и в намеченные сроки 

Выполнение работы в запланированном объеме и 

выше. 

Способность в короткие сроки осваивать вопросы, 

обеспечивающие повышение эффективности труда и 

качество работы. 

3.4 Проявление инициативы, 

взаимовыручки при выполнении 

производственных заданий, 

поручений. 

Уважительное отношение к коллегам и руководству. 

Создание и поддержание рабочей обстановки и 

атмосферы. 

Умение оперативно принимать решения для 

стоящих задач. 

 

3.5 В ознаменование городских и 

профессиональных праздников 

Активное участие в проведении общественных 

мероприятий, мероприятий Учреждения. 

3.6 За активное участие в 

городских, районных 

мероприятиях, мероприятиях, 

проводимых в учреждениях 

социальной защиты населения.  

Показатели проводимых в районе рейтинговых 

оценок деятельности Учреждения. 

3.7 Другие достижения 

направленные на улучшение 

работы и повышение престижа 

Учреждения 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных   на повышение авторитета и имиджа 

Учреждения.  

Стабильность и повышение качества социального 

обслуживания. 

Сохранение контингента обслуживаемых граждан. 

Удовлетворенность граждан качеством и 

количеством предоставленных социальных услуг. 

 

3.8 Новаторство в труде, 

внедрение мероприятий, 

способствующих улучшению 

обслуживания граждан, 

творческий подход к 

организации труда по 

обслуживанию одиноких и 

престарелых граждан 

Инициатива, творчество и применение в работе 

современных форм и методов организации труда. 

Внедрение инновационных методов работы. 

3.9 За разработку и внедрение 

предложений, направленных на 

улучшение производственно-

хозяйственной деятельности 

Учреждения и его структурных 

подразделений, активное участие 

в общественной жизни 

Учреждения 

Обеспечение информационной открытости 

Учреждения. 



 

3.10 За сокращение сроков 

выполнения установленных 

задач 

Досрочное и качественное выполнение порученного 

объема работ. 

 

3.11 За работу в комиссиях по 

охране труда, гражданской 

обороне, чрезвычайных 

ситуациях, технике 

безопасности, социального 

страхования 

Отсутствие нарушений правил техники 

безопасности. 

Отсутствие нарушений трудовой дисциплины. 

 

3.12 Выполнение плана развития 

Учреждения: государственного 

задания, плана финансово-

хозяйственной деятельности, за 

развитие сети платных 

социальных услуг. 

Своевременное и качественное выполнение 

государственных программ. 

Непосредственное участие в реализации 

федеральных и муниципальных программ. 

Выполнение норматива по количеству оказываемых 

социальных услуг гражданам. 

Выявление потенциальных получателей социальных 

услуг. 

Оказание дополнительных услуг.  

 

Показатели эффективности деятельности         

медицинских работников (врач-терапевт, медицинские сестры. санитарка) 

 

Наименование показателя 

эффективности деятельности 

работников учреждения 

Критерии оценки 

3.1 Высокое качество и 

профессионализм при 

выполнении должностных и 

служебных обязанностей 

Отсутствие нарушений сроков предоставления 

отчетности, ведения рабочей документации. 

Полнота и профессионализм при надлежащем 

исполнении должностных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией. 

Качество выполнения врачебных назначений. 

3.2 Неукоснительное выполнение 

приказов, распоряжений, 

указаний вышестоящих органов 

и руководства Учреждения, 

руководителей структурных 

подразделений 

Выполнение особых поручений директора 

Учреждения. 

Качественное и оперативное выполнение особо 

важных заданий и особо срочных работ по 

поручению вышестоящего руководства. 

Своевременное оказание неотложной помощи. 

3.3 Выполнение 

производственных заданий и 

поручений за счет рационального 

использования рабочего времени 

и в намеченные сроки 

Выполнение работы в запланированном объеме и 

выше. 

Способность в короткие сроки осваивать вопросы, 

обеспечивающие повышение эффективности труда и 

качество работы. 

3.4 Проявление инициативы, 

взаимовыручки при выполнении 

производственных заданий, 

поручений. 

Уважительное отношение к коллегам и руководству. 

Создание и поддержание рабочей обстановки и 

атмосферы. 

Умение оперативно принимать решения для 

стоящих задач. 

 

3.5 В ознаменование городских и 

профессиональных праздников 

Активное участие в проведении общественных 

мероприятий, мероприятий Учреждения. 



 

3.6 За активное участие в 

городских, районных 

мероприятиях, мероприятиях, 

проводимых в учреждениях 

социальной защиты населения.  

Показатели проводимых в районе рейтинговых 

оценок деятельности Учреждения. 

3.7 Другие достижения 

направленные на улучшение 

работы и повышение престижа 

Учреждения 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных   на повышение авторитета и имиджа 

Учреждения.  

Стабильность и повышение качества социального 

обслуживания. 

Сохранение контингента обслуживаемых граждан. 

Удовлетворенность граждан качеством и 

количеством предоставленных социальных услуг. 

 

3.8 Новаторство в труде, 

внедрение мероприятий, 

способствующих улучшению 

обслуживания граждан, 

творческий подход к 

организации труда по 

обслуживанию одиноких и 

престарелых граждан 

Инициатива, творчество и применение в работе 

современных форм и методов организации труда. 

Внедрение инновационных методов работы. 

3.9 За разработку и внедрение 

предложений, направленных на 

улучшение производственно-

хозяйственной деятельности 

Учреждения и его структурных 

подразделений, активное участие 

в общественной жизни 

Учреждения 

Обеспечение информационной открытости 

Учреждения. 

3.10 За сокращение сроков 

выполнения установленных 

задач 

Досрочное и качественное выполнение порученного 

объема работ. 

 

3.11 За работу в комиссиях по 

охране труда, гражданской 

обороне, чрезвычайных 

ситуациях, технике 

безопасности, социального 

страхования 

Отсутствие нарушений правил техники 

безопасности. 

Отсутствие нарушений трудовой дисциплины. 

 

3.12 Выполнение плана развития 

Учреждения: государственного 

задания, плана финансово-

хозяйственной деятельности, за 

развитие сети платных 

социальных услуг. 

Своевременное и качественное выполнение 

государственных программ. 

Непосредственное участие в реализации 

федеральных и муниципальных программ. 

Выполнение норматива по количеству оказываемых 

социальных услуг гражданам. 

Выявление потенциальных получателей социальных 

услуг. 

Оказание дополнительных услуг.  

 

 

 

Показатели эффективности деятельности         



 

общеотраслевых работников (специалист по охране труда, специалист по ГО, 

специалист по кадрам, бухгалтер, ведущий экономист,  заведующий хозяйством, 

электроник, юрисконсульт, инструктор-методист по ЛФК, культорганизатор, 

психолог, инструктор по трудовой терапии, методист) 

 

Наименование показателя 

эффективности деятельности 

работников учреждения 

Критерии оценки 

3.1 Высокое качество и 

профессионализм при 

выполнении должностных и 

служебных обязанностей 

Компетентность и качественное выполнение работ 

высокой напряженности и интенсивности (большой 

объем работ, выполнение ответственных, сложных и 

неотложных поручений). 

Своевременное предоставление месячных, 

квартальных, годовых отчетов. 

Полнота и профессионализм при надлежащем 

исполнении должностных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией. 

3.2 Неукоснительное выполнение 

приказов, распоряжений, 

указаний вышестоящих органов 

и руководства Учреждения, 

руководителей структурных 

подразделений 

Разработка нормативных документов, относящихся 

к деятельности Учреждения. 

Отсутствие обоснованных замечаний директора 

Учреждения и контролирующих органов. 

Выполнение особых поручений директора 

Учреждения. 

Качественное и оперативное выполнение особо 

важных заданий и особо срочных работ по 

поручению вышестоящего руководства. 

3.3 Выполнение 

производственных заданий и 

поручений за счет рационального 

использования рабочего времени 

и в намеченные сроки 

Выполнение работы в запланированном объеме и 

выше. 

Интенсивность труда при выполнении и 

своевременной сдачи налоговой, бухгалтерской и 

других форм отчетности и информаций по 

Учреждению. 

Своевременное и качественное выполнение работы 

в установленные сроки и графика. 

3.4 Проявление инициативы, 

взаимовыручки при выполнении 

производственных заданий, 

поручений. 

Уважительное отношение к коллегам и руководству. 

Создание и поддержание рабочей обстановки и 

атмосферы. 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

обслуживаемых граждан. 

3.5 В ознаменование городских и 

профессиональных праздников 

Активное участие в проведении общественных 

мероприятий, мероприятий Учреждения. 

3.6 За активное участие в 

городских, районных 

мероприятиях, мероприятиях, 

проводимых в учреждениях 

социальной защиты населения.  

Показатели проводимых в районе рейтинговых 

оценок деятельности Учреждения. 

Участие в организации и проведении культурно-

досуговых мероприятий, социально значимых, 

просветительских мероприятиях (конкурсы, 

фестивали, проекты). 

3.7 Другие достижения 

направленные на улучшение 

работы и повышение престижа 

Учреждения 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных   на повышение авторитета и имиджа 

Учреждения.  

Проведение регулярного контроля за объемом и 

качеством предоставляемых услуг. 

Проведение информационно-разъяснительной 



 

работы среди граждан, а также популяризация 

деятельности Учреждения 

 

3.8 Новаторство в труде, 

внедрение мероприятий, 

способствующих улучшению 

обслуживания граждан, 

творческий подход к 

организации труда по 

обслуживанию одиноких и 

престарелых граждан 

Инициатива, творчество и применение в работе 

современных форм и методов организации труда. 

Качественная подготовка и применение 

мероприятий, связанных с успешной деятельностью 

Учреждения. 

Внедрение инноваций и новых технологий в сфере 

социального обслуживания. 

 

3.9 За разработку и внедрение 

предложений, направленных на 

улучшение производственно-

хозяйственной деятельности 

Учреждения и его структурных 

подразделений, активное участие 

в общественной жизни 

Учреждения 

Внедрение инновационных технологий и новых 

технологий в рабочий процесс, кадровое 

делопроизводство, бухгалтерский учет. 

Качественная разработка локальных нормативных 

актов, информационных писем, методических 

рекомендаций, договоров и соглашений. 

Участие в подготовке и разработке сценариев, 

тематических программ. 

3.10 За сокращение сроков 

выполнения установленных 

задач 

Досрочное и качественное выполнение порученного 

объема работ. 

Аккуратность и последовательность в работе. 

3.11 За работу в комиссиях по 

охране труда, гражданской 

обороне, чрезвычайных 

ситуациях, технике 

безопасности, социального 

страхования 

Отсутствие нарушений правил техники 

безопасности. 

Отсутствие нарушений трудовой дисциплины. 

 

3.12 Выполнение плана развития 

Учреждения: государственного 

задания, плана финансово-

хозяйственной деятельности, за 

развитие сети платных 

социальных услуг. 

Своевременное и качественное выполнение 

государственных программ. 

Непосредственное участие в реализации 

федеральных и муниципальных программ. 

Отсутствие нарушений сроков предоставления 

отчетности ведения рабочей документации. 

Отсутствие фактов нецелевого использования 

средств в соответствии с утвержденным планом 

ФХД. 

 

 

Показатели эффективности деятельности         

рабочих (водитель, подсобный рабочий, уборщик служебных помещений, маляр) 

Наименование показателя 

эффективности деятельности 

работников учреждения 

Критерии оценки 

3.1 Высокое качество и 

профессионализм при 

выполнении должностных и 

служебных обязанностей 

Полнота и профессионализм при надлежащем 

исполнении должностных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией. 



 

3.2 Неукоснительное выполнение 

приказов, распоряжений, 

указаний вышестоящих органов 

и руководства Учреждения, 

руководителей структурных 

подразделений 

Отсутствие обоснованных замечаний директора 

Учреждения. 

Выполнение особых поручений директора 

Учреждения. 

 

3.3 Выполнение 

производственных заданий и 

поручений за счет рационального 

использования рабочего времени 

и в намеченные сроки 

Выполнение порученной работы, связанной с 

обеспечением рабочего процесса или уставной 

деятельности Учреждения. 

Срочность выполняемых работ. 

3.4 Проявление инициативы, 

взаимовыручки при выполнении 

производственных заданий, 

поручений. 

Уважительное отношение к коллегам и руководству. 

Создание и поддержание рабочей обстановки и 

атмосферы. 

 

3.5 В ознаменование городских и 

профессиональных праздников 

Активное участие в проведении общественных 

мероприятий, мероприятий Учреждения. 

3.6 За активное участие в 

городских, районных 

мероприятиях, мероприятиях, 

проводимых в учреждениях 

социальной защиты населения.  

Показатели проводимых в районе рейтинговых 

оценок деятельности Учреждения. 

Участие в организации и проведении культурно-

досуговых мероприятий, социально значимых, 

просветительских мероприятиях (конкурсы, 

фестивали, проекты). 

3.7 Другие достижения 

направленные на улучшение 

работы и повышение престижа 

Учреждения 

Проведение информационно-разъяснительной 

работы среди граждан, а также популяризация 

деятельности Учреждения 

 

3.8 Новаторство в труде, 

внедрение мероприятий, 

способствующих улучшению 

обслуживания граждан, 

творческий подход к 

организации труда по 

обслуживанию одиноких и 

престарелых граждан 

Инициатива, творчество и применение в работе 

современных форм и методов организации труда. 

 

3.9 За разработку и внедрение 

предложений, направленных на 

улучшение производственно-

хозяйственной деятельности 

Учреждения и его структурных 

подразделений, активное участие 

в общественной жизни 

Учреждения 

Внедрение инновационных технологий и новых 

технологий в рабочий процесс. 

Участие в подготовке и разработке сценариев, 

тематических программ. 

3.10 За сокращение сроков 

выполнения установленных 

задач 

Досрочное и качественное выполнение порученного 

объема работ. 

Аккуратность и последовательность в работе. 

3.11 За работу в комиссиях по 

охране труда, гражданской 

обороне, чрезвычайных 

ситуациях, технике 

Отсутствие нарушений правил техники 

безопасности. 

Отсутствие нарушений трудовой дисциплины. 

 



 

безопасности, социального 

страхования 

3.12 Выполнение плана развития 

Учреждения: государственного 

задания, плана финансово-

хозяйственной деятельности, за 

развитие сети платных 

социальных услуг. 

Своевременное и качественное выполнение 

государственных программ. 

Непосредственное участие в реализации 

федеральных и муниципальных программ. 

Отсутствие нарушений сроков предоставления 

отчетности ведения рабочей документации. 

Отсутствие фактов нецелевого использования 

средств в соответствии с утвержденным планом 

ФХД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Положению  о материальном поощрении сотрудников 

ГБУСО МО «Наро-Фоминский КЦ СОН» 

 
 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ  

ОТ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  И ИНОЙ, ПРИНОСЯЩЕЙ 

ДОХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГБУСО МО «НАРО - ФОМИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»  

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование расхода % от полученного дохода за 

год 

1. Выплаты стимулирующего характера 

сотрудникам учреждения (премия, надбавки) 

КОСГУ 211, 213 

до 70 

2. На развитие учреждения КОСГУ 221, 222, 

223, 224, 225, 226, 290, 340 

до 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    

СОГЛАСОВАНО     
Протокол   заседания профсоюзного 

комитета ГБУСО МО «Наро-Фоминский 

КЦ СОН» 

                                            

 от 04.02.2015 г. № 71                                                                              

 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора ГБУСО МО 

«Наро-Фоминский КЦ СОН» 

 

 

       от 04.02.2015 г. № 90 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «НАРО-ФОМИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»  

 
1.Общие положения 

 
1.1. Положение об оплате труда работников государственного бюджетного учреждения   

социального обслуживания Московской области «Наро-Фоминский комплексный центр 

социального обслуживания населения» (далее – «Учреждение») разработано в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации; Постановлением 

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

государственных учреждений социального обслуживания населения Московской 

области» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской 

области от 29.12.2007 № 1047/48, от 11.07.2008 № 556/26, от 16.12.2008 № 1125/50, от 

23.03.2009 № 224/11, от 25.03.2010 № 153/9, от 15.11.2010 № 1007/54, от 11.01.2011 

№3/60, от 30.08.2011 № 915/33, от 02.11.2011 №1330/45, от 03.05.2012 № 646/16, от 

26.04.2013 № 269/15, от 26.05.2014 № 371/17, от 19.01.2015 № 1/1), Коллективным 

договором между администрацией и профсоюзной организацией Учреждения, 

Постановлением Правительства Московской области  от 06.08.2007 № 578/28 «О размерах 

надбавок, доплат компенсационного и стимулирующего характера к заработной плате 

работников государственных учреждений Московской области» (в ред. постановлений 

Правительства МО от 29.12.2007 №1047/48, от 03.06.2008 № 415/20, от 09.06.2011 № 

533/21, от 17.05.2013 № 323/18; Соглашением «О минимальной заработной плате в 

Московской области между Правительством Московской области, Московским 

областным объединением организаций профсоюзов и объединениями работодателей 

Московской области» от 27.03.2014 №113; Постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» от 

24.12.2007 № 922 (в ред. постановлений Правительства РФ от 11.11.2009 № 916, от 

25.03.2013 № 257, от 10.07.2014 № 642, от 15.10.2014 № 1054); Распоряжением 

Министерства социальной защиты населения Московской области «О внесении 

изменений в нормативы численности работников государственных учреждений 

социального обслуживания Московской области, подведомственных Министерству 

социальной защиты населения Московской области, утвержденные распоряжением 

Министерства социальной защиты населения Московской области от 02.07.2012 36-р, от 

31.07.2013 № 42-р. 

 

1.2. Настоящее Положение об оплате труда применяется при определении заработной 

платы штатных сотрудников «Учреждения». 

1.3. В «Учреждении» установлена отраслевая система оплаты труда за счет бюджетных 

средств и за счет средств, полученных от платных дополнительных услуг и иной, 

приносящей доходы  деятельности. 

 



 

1.4. Заработная плата работника «Учреждения» включает в себя должностной оклад и 

другие выплаты, предусмотренные законодательством: Трудовым Кодексом Российской 

Федерации; Постановлением Правительства Московской области  от 09.07.2007 №507/23 

«Об оплате труда  работников государственных учреждений социального обслуживания 

населения Московской области» (с изменениями, внесенными постановлениями 

Правительства Московской области от 29.12.2007 № 1047/48, от 11.07.2008 № 556/26, от 

16.12.2008 № 1125/50, от 23.03.2009 № 224/11, от 25.03.2010 № 153/9, от 15.11.2010 № 

1007/54, от 11.01.2011 №3/60, от 30.08.2011 № 915/33, от 02.11.2011 №1330/45, от 

03.05.2012 № 646/16, от 26.04.2013 № 269/15, от 26.05.2014 № 371/17, от 19.01.2015 № 

1/1),  постановлением Правительства Московской области  от 06.08.2007 № 578/28 «О 

размерах надбавок, доплат компенсационного и стимулирующего характера к заработной 

плате работников государственных учреждений Московской области» (в ред. 

постановлений Правительства МО от 29.12.2007 №1047/48, от 03.06.2008 № 415/20, от 

09.06.2011 № 533/21, от 17.05.2013 № 323/18; Соглашением «О минимальной заработной 

плате в Московской области между Правительством Московской области, Московским 

областным объединением организаций профсоюзов и объединениями работодателей 

Московской области» от 27.03.2014 №113; Постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» от 

24.12.2007 № 922 (в ред. постановлений Правительства РФ от 11.11.2009 № 916, от 

25.03.2013 № 257, от 10.07.2014 № 642, от 15.10.2014 № 1054), Положением  «О 

премировании  сотрудников ГБУСО МО «Наро-Фоминский КЦ СОН». 

 

1.5. При поступлении на работу должностные оклады работникам устанавливаются 

отделом правовой и кадровой работы «Учреждения» на основании документов с учетом 

образования, квалификации, стажа по специальности, в соответствии с Постановлением 

Правительства Московской области от 26.05.2014 № 371/17 «О внесении изменений в 

Положение Об оплате труда работников государственных учреждений социального 

обслуживания населения Московской области». 

 

1.6. Определение размеров заработной платы по основной должности, по должности, 

занимаемой в порядке внутреннего совместительства, совмещения профессий 

(должностей), за выполнение дополнительной работы, осуществляемой путем расширения 

зон обслуживания, увеличения объема работ, а также за исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы производится 

раздельно по каждой из должностей (виду работ). 

 

1.7. В тех случаях, когда работа в порядке совместительства по другой штатной 

должности оформлена приказом по «Учреждению», внутренним совместителям 

производится начисление надбавок в размере 15 процентов (25 процентов для работников 

специализированного отделения социально-медицинского обслуживания) за особый 

характер работы и специфику труда, надбавка за продолжительность непрерывной работы 

в учреждении социальной защиты Московской области  (в размере 20 процентов 

должностного оклада за первые три года и 10 процентов за последующие два года 

непрерывной работы, но не выше 30 процентов должностного оклада).  

 

1.8. Начисление заработной платы внешним совместителям производится согласно 

законодательству: с учетом надбавок в размере 15 процентов (25 процентов для 

работников специализированного отделения социально-медицинского обслуживания) – за 

особый характер работы и специфику труда, надбавка  за продолжительность 

непрерывной работы в учреждении социальной защиты Московской области (в размере 20 

процентов должностного оклада за первые три года и 10 процентов за последующие два 

года непрерывной работы, но не выше 30 процентов должностного оклада). 

 



 

1.9. При совмещении должностей или выполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы (внутреннее 

совмещение без занятия штатной должности) производятся доплаты, конкретный размер 

которых устанавливается приказом по «Учреждению». На сумму, начисленную за 

совмещение, надбавка 15 процентов (25 процентов для работников специализированного 

отделения социально-медицинского обслуживания)  за особый характер работы и 

специфику труда и надбавка за стаж не начисляется. 

 

1.10. Заработная плата работникам выплачивается не реже 2-х раз в месяц 5 и 20 числа 

каждого месяца путем перечисления  денежных средств в банк на лицевой счет работника. 

За первую половину месяца (20 число - аванс) выплачивается сумма равная, не более 40 

процентов от зарплаты предыдущего месяца или фиксированную сумму по личному 

заявлению сотрудника. 

Заработная плата работника по его заявлению может перечисляться на иной указанный им 

лицевой счет. 

 

1.11. Руководствуясь ст. 136 ТК РФ работодатель в письменной форме (расчетный листок) 

извещает каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему 

за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а так же 

об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

 

1.12. Работникам «Учреждения» при выполнении обязанностей временно отсутствующих 

руководителей, тарифицированных более высоким окладом, выплачивается разница в 

окладах. 

 

1.13. Лицам, не имеющим специальной подготовки или стажа работы, установленных 

квалификационными требованиями, но обладающих достаточным опытом и 

выполняющим качественно и в полном объеме возложенные на них обязанности, по 

рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения, устанавливаются 

соответствующие оклады, как и лицам, имеющих специальную подготовку и стаж работы.   

 

1.14. Оплата труда социальных работников и медицинских сестер, обслуживающих по 

независящих от них причинам, количество пенсионеров и инвалидов ниже установленной 

нормы оказания социальных услуг производится по фактически обслуженным 

социальным клиентам за отчетный период. Сроки указанной работы устанавливаются по 

соглашению работника с администрацией, представления заведующего отделением и 

оформляются приказом директора по «Учреждению». 

 

1.15. Удержание из заработной платы работника для погашения его задолженности 

работодателю могут производиться: 

- для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы; 

- для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса на нужды 

«Учреждения»; 

- для возврата сумм, излишне выплаченных сотруднику вследствие сметных ошибок, а 

также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания органом по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм 

труда; 

- при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже 

получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска; 

- при увольнении работника  до окончания трех лет после обучения за счет 

«Учреждения». 

 

 



 

1.16. Во время работы работники имеют право на следующие выплаты: 

- суммы, начисленные по должностным окладам; 

- выплаты стимулирующего характера, в том числе премии квартальные, единоразовые, 

надбавки, доплаты к должностным окладам. Размер таких выплат устанавливается в 

порядке, определенном настоящим положением; 

- выплаты стимулирующего и (или) компенсирующего характера, связанные с режимом 

работы и условиями труда, в том числе надбавки к окладам за работу в ночное время, 

работу в многосменном режиме, за совмещение профессий, расширение зон 

обслуживания, в связи с особым характером работы и спецификой труда, за выполнение 

платных услуг, за сверхурочную работу в выходные и праздничные дни. Указанные 

выплаты производятся в соответствии с законодательством РФ; 

- выплату среднего заработка, сохраняемого на время выполнения работником 

государственных и (или) общественных обязанностей и в других случаях, 

предусмотренных законодательством РФ; 

- оплату ежегодного отпуска, а также дополнительных отпусков, предусмотренных 

законодательством РФ; 

-оплату времени, связанного с прохождением медицинских осмотров в случаях, 

установленных законодательством РФ; 

- компенсацию неиспользованного отпуска при увольнении работника; 

- выплата при освобождении работника в связи с реорганизацией или ликвидацией 

«Учреждения», сокращения численности или штата работников «Учреждения»; 

- единовременные вознаграждения за выслугу лет (надбавки за стаж работы по 

специальности) в соответствии с законодательством РФ; 

- оплату труда, сохраняемую на время учебных отпусков, предоставленных работнику. 

 

1.17.  Оплата труда социальных работников и медицинских сестер, обслуживающих 

пенсионеров и инвалидов, производится в соответствии с Постановлением Правительства 

Московской области от 26.05.2014 № 371/17 «О внесении изменений в Положение Об 

оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания 

населения Московской области» и квалификации, пропорционально количеству 

обслуживаемого контингента и фактически отработанному времени, при условии 

выполнения нормы оказываемых социальных услуг. 

 

1.18. Обслуживание социальными работниками и медицинскими работниками граждан 

сверхустановленной ставки, разрешается на основании личного согласия работника, 

согласованного с заведующим отделением. Объем работ оформляется приказом директора 

по «Учреждению». 

 

1.19.  Единовременные и периодические премии выплачиваются работникам независимо 

от имеющихся доплат и надбавок. 

 

1.20. Социальные работники отделения социального обслуживания на дому принимаются 

на работу на: 

А) 1 штатную единицу: 8 человек обслуживаемых, проживающих в городской местности, 

при общем количестве оказанных услуг – 200. 

Б) 1 штатную единицу: 4 человек обслуживаемых, проживающих в сельской местности, 

не имеющих коммунально-бытового благоустройства, при общем количестве оказанных 

услуг 120. 

В) 1 штатную единицу в отделениях смешанного типа пропорционально 200 

услуг для городской местности и 120 услуг для сельской местности. 
 

2. Повышение должностных окладов (тарифных ставок) 

 



 

2.1. Руководителям и специалистам, а также социальным работникам «Учреждения», 

имеющим среднее профессиональное или высшее профессиональное образование 

независимо от профиля, работающим в сельской местности, должностные оклады 

повышаются на 25 процентов. 

 

2.2. Работникам «Учреждения», имеющим почетные звания «Заслуженный работник 

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

Федерации, Московской области при условии соответствия почетного звания профилю 

выполняемой работы (специальности), должностной оклад повышается в соответствии с 

ТК РФ. 

         Изменение размера должностного оклада производится по решению директора или 

уполномоченного им лица в следующие сроки: 

при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания. 

 

2.3. Должностные оклады (тарифные ставки) работников «Учреждения» за особый 

характер работы и специфику труда  повышаются на 25 и 15 процентов в соответствии с 

Перечнем должностей  и профессий работников учреждений социального обслуживания, 

работа в которых дает право на повышение должностных окладов (тарифных ставок) в 

связи с особым характером работы и спецификой труда. 

 

Перечень 

должностей  и профессий работников учреждений социального обслуживания, работа в 

которых дает право на повышение должностных окладов (тарифных ставок) в связи с 

особым характером работы и спецификой труда 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9 июля 2007 г. N 507/23 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

(в ред. постановлений Правительства МО от 11.07.2008 N 556/26,  

от 11.01.2011 N 3/60, от 30.08.2011 N 915/33, от  19.01.2015 № 1/1) 

 

Категории должностей, наименование организаций, 

подразделений 

Размер 

повышения 

(в процентах) 

Средний и младший медицинский персонал всех 

наименований; директора, их заместители, руководители, 

специалисты, служащие и рабочие всех профессий 

государственных бюджетных учреждений социальной 

защиты населения Московской области, их структурных 

подразделений. 

15 

Заведующие отделениями, средний и младший 

медицинский персонал; специалисты по социальной работе, 

социальные работники, рабочие, работающие в 

специализированных отделениях социально-медицинского 

обслуживания на дому. 

25 

 

2.4. В случае повышения заработной платы в соответствии с нормативными правовыми 

актами РФ и Московской области, размер заработной платы работников «Учреждения» 

увеличивается соответственно. 

 

 

 



 

3. Доплаты 

 

3.1. Согласно ст. 151 Трудового Кодекса РФ при совмещении профессий (должностей), 

расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается приказом директора по предоставлению служебной 

записки руководителя и согласия работника. 

     С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение 

установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, определенной 

трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии 

(должности) за дополнительную оплату (ст. 151 ТК).  

4.       Поручаемая работнику 

дополнительная работа по другой профессии (должности) может осуществляться путем 

совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику дополнительная работа по 

такой же профессии (должности) может осуществляться путем расширения зон 

обслуживания, увеличения объема работ. 

    Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором, работнику может быть поручена 

дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии (должности). Доплата 

может устанавливаться как в процентах, так и в фиксированной сумме. 

 

3.2.  Водителям «Учреждения» устанавливается доплата: 

- за особый режим работы - 50 процентов от должностного оклада; 

доплата за классность: 

- имеющим 1 класс - 25 процентов от должностного оклада; 

- имеющим 2 класс - 10 процентов от должностного оклада. 

 

3.3. Работникам «Учреждения», устанавливается доплата до минимальной заработной 

платы с учетом всех ежемесячных выплат при условии работы полного рабочего дня. 

 

3.4. Доплаты сотрудникам устанавливаются в размере не более 300% к должностному 

окладу: 

-за совмещение должностей — до 100% от должностного оклада по совмещаемой 

должности; 

-расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ – до 300 % 

от должностного оклада; 

-за выполнение наряду со своей работой обязанностей временно отсутствующего 

работника — до 300% от должностного оклада временно отсутствующего работника с 

учетом квалификации и опыта работника. 

 

3.5. Доплаты за увеличение объема работ, расширения зоны обслуживания по должности 

социальный работник в ОСО рассчитываются от минимального оклада по данной 

должности, согласно штатного расписания. 

 

За обслуживание в течение целого месяца сверх ставки: 

 

1) в городе: 

         -   1 человек (т.е. всего 9 человек) устанавливается доплата 12,5 % (от минимального 

оклада) при оказании 25 услуг; 

 

         -   2 человека (т.е. всего 10 человек) устанавливается доплата 25% (от минимального 

оклада) при оказании 50 услуг; 



 

 

        - 3 человека (т.е. всего 11 человек) устанавливается доплата 37,5% (от минимального 

оклада) при оказании 75 услуг; 

 

       - 4 человека (т.е. всего 12 человек) устанавливается доплата 50% (от минимального 

оклада) при оказании 100 услуг; 

 

       - 5 человек (т.е. всего 13 человек) устанавливается доплата 62,5% (от минимального 

оклада) при оказании 125 услуг; 

 

     - 6 человек (т.е. всего 14 человек) устанавливается доплата 75% (от минимального 

оклада) при оказании 150 услуг; 

 

    -7 человек (т.е. всего 15 человек) устанавливается доплата 87,5% (от минимального 

оклада) при оказании 175 услуг; 

 

       - 8 человек (т.е. всего 16 человек) устанавливается доплата 100% (от минимального   

оклада) при оказании 200 услуг; и т.д. 

 

2) в селе: 

 

          - 1 человек (т.е. всего 5 человек) устанавливается доплата 25% (от минимального 

оклада) при оказании 30 услуг; 

 

          - 2 человека (т.е. всего 6 человек) устанавливается доплата 50% (от минимального 

оклада) при оказании 60 услуг; 

 

          - 3 человека (т.е. всего 7 человек) устанавливается доплата 75% (от минимального 

оклада) при оказании 90 услуг; 

 

          - 4 человека (т.е. всего 8 человек) устанавливается доплата 100% (от минимального 

оклада) при оказании 120 услуг; и т.д. 

 

В случае невыполнения социальным работником нормы по количеству социальных 

услуг на 1 человека, доплата производится за фактически оказанные услуги. 

В приказе на установление доплаты сотруднику указывается процент доплаты к его 

окладу, рассчитанный посредством «Таблицы обоснования доплаты за оказанные услуги» 

(Приложение № 1) 

 

3.5.1. Доплаты за увеличение объема работ, расширения зоны обслуживания по 

должности социальный работник в СОСМО рассчитываются от минимального оклада по 

данной должности, согласно штатного расписания: 

 

1) в городе: 

 

-1 человека (т.е. всего 6 человек) устанавливается доплата - 20% 

-2 человека (т.е. всего 7 человек) — 40% 

-3 человека (т.е. всего 8 человек) — 60% 

-4 человека (т.е. всего 9 человек) — 80% 

-5 человека (т.е. всего 10 человек) — 100%  

 

2) в селе: 

 



 

-1 человека (т.е. всего 4 человек) — 33,3% 

-2 человека (т.е. всего 5 человек) — 66,6% 

-3 человека (т.е. всего 6 человек) — 99,9% 

 

3.5.2. Доплаты за увеличение объема работ, расширения зоны обслуживания по 

должности медицинская сестра в СОСМО рассчитываются от минимального оклада по 

данной должности, согласно штатного расписания. 

 

1) в городе: 

 

-1 человека (т.е. всего 11 человек) устанавливается доплата 10% 

-2 человека (т.е. всего 12 человек) — 20% 

-3 человека (т.е. всего 13 человек) — 30% 

-4 человека (т.е. всего 14 человек) — 40% 

-5 человека (т.е. всего 15 человек) — 50% 

-6 человека (т.е. всего 16 человек) — 60% 

-7 человека (т.е. всего 17  человек) — 70% 

-8 человека (т.е. всего 18 человек) — 80% 

-9 человека (т.е. всего 19 человек) — 90% 

-10 человека (т.е. всего 20 человек) — 100% 

 

 2) в селе: 

 

-1 человека (т.е. всего 6 человек) — 20% 

-2 человека (т.е. всего 7 человек) — 40% 

-3 человека (т.е. всего 8 человек) — 60% 

-4 человека (т.е. всего 9 человек) — 80% 

-5 человека (т.е. всего 10 человек) — 100%  

 

В случае неполного отработанного месяца процент доплаты устанавливается к окладу за 

отработанное время. 

3.6. Доплаты выплачиваются от должностного оклада как в процентах, так и в 

фиксированной сумме.  

 

4. Надбавки 

 

4.1. Надбавки работникам устанавливаются:  

4.1.1. за применение в работе достижений науки и передовых методов труда; 

4.1.2. за высокие достижения в работе; 

4.1.3. за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения); 

4.1.4. за напряженность в труде. 

Надбавки работникам по пунктам 4.1.3. и 4.1.4. устанавливаются по Показателям 

эффективности деятельности работников Учреждения согласно критериям оценки в 

соответствии с Приложением № 2 

 

4.2. Надбавки могут устанавливаться как основным работникам, так и совместителям в 

зависимости от конкретных результатов труда. 

 

4.3. Надбавка является дополнительной денежной выплатой к должностному окладу 

работников «Учреждения». Величина определяется характером выполняемых работ, 

квалификацией сотрудников, качеством и объемом выполняемых работ, и объемом 

установленного фонда оплаты труда. 

 



 

4.4. Надбавки могут устанавливаться в процентах  или в фиксированной сумме и 

предельным размером не ограничивается. 

 

4.5. Надбавки работникам устанавливаются приказом по «Учреждению» в пределах 

месячного фонда оплаты труда, на основании протокола Комиссии по премированию, 

предложений заместителей директора, руководителей структурных подразделений, 

главного бухгалтера. 

 

4.6. Надбавки работникам «Учреждения» за продолжительность непрерывной работы в 

учреждении социальной защиты Московской области устанавливаются приказом 

директора «Учреждения», согласно служебной записки отдела правовой и кадровой 

работы в следующих размерах: 

- в размере 20 процентов должностного оклада за первые три года и 10 процентов за 

последующие два года непрерывной работы, но не выше 30 процентов должностного 

оклада. 

 

4.6.1.  Работы по доплатам и надбавкам выполняются в рабочее время. 

 

4.6.2. Выплата производится: 

- надбавки сотрудникам подразделений устанавливаются приказом по «Учреждению»  на 

основании решения комиссии по премированию, представления руководителей 

подразделений, директора, заместителей директора, гл. бухгалтера. 

- для директора – на основании приказа, распоряжения Министерства социальной защиты 

населения Московской области. 

 

 

5. Выплаты стимулирующего характера                               

 

5.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с Положением  

о премировании сотрудников государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания Московской области «Наро – Фоминский комплексный центр социального 

обслуживания населения» за счет бюджетных средств и средств, полученных от платных 

дополнительных услуг и иной, приносящей доходы деятельности, согласно показателей  

результатов труда. 

 

5.2. «Учреждение» определяет размеры и порядок выплат стимулирующего характера 

(премии) в пределах соответствующих бюджетных ассигнований и доходов, полученных  

от платных дополнительных услуг и иной, приносящей доходы деятельности. 

 

5.3. Выплаты стимулирующего характера, в том числе премиальные выплаты, работникам 

«Учреждения», производится на основании решения Комиссии по премированию: 

- служебных записок; 

- мнения представительного органа работников «Учреждения». 

 

5.4. «Учреждение» предусматривает выплаты стимулирующего характера в соответствии 

с показателями результатов труда в период прохождения испытательного срока. 

 

5.5. Выплаты стимулирующего характера производятся за счет бюджетных средств в 

пределах фонда оплаты труда, а также  средств, полученных от платных дополнительных 

услуг и иной, приносящей доходы деятельности. 

         

 

 



 

5.6. Выплата производится: 

-для работников на основании приказа руководителя «Учреждения»; 

-для руководителя на основании распоряжения, приказа Министерства социальной 

защиты населения Московской области. 

 

5.7.  Основной задачей премирования работников «Учреждения» является усиление их 

материальной заинтересованности в повышении профессионального уровня, в успешном 

и добросовестном выполнении должностных обязанностей и достижений лучших 

конечных результатов работы. 

 

5.8. Для подготовки приказа о выплате премии Комиссия по премированию представляет 

Протокол  на основании служебных записок заместителя директора, специалистов, гл. 

бухгалтера, руководителей структурных подразделений «Учреждения» с обоснованием 

размера премий для работников «Учреждения» с учетом результатов его работы и 

фактически отработанного времени, либо в процентах от должностного оклада, либо в 

фиксированной сумме. 

 

5.9. Работникам «Учреждения» могут выплачиваться единоразовые (единовременные) 

премии. 

 

5.10. Единоразовая премия выплачивается по решению Комиссии по премированию, 

приказа руководителя «Учреждения» согласно показателей результатов труда. 

 

5.11. Премии могут быть выплачены работникам, имеющим надбавки или доплаты. 

 

6. Выплаты компенсации за служебные разъезды 

 

Работникам, занятым служебными разъездами выплачивается компенсация за проезд. 

Сумма выплат ограничивается суммой, фиксированной в распоряжениях, письмах и т.д. 

Министерства социальной защиты Московской области. 

 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Денежные средства, предусмотренные фондом оплаты труда по вакантным 

должностям работников «Учреждения», а также полученные от коммерческой 

деятельности (платные услуги), могут быть использованы на выплату надбавок, доплат и 

премии работникам «Учреждения», вне зависимости от того, в каком подразделении есть 

вакантные должности.  

 

7.2. Премии и надбавки за текущий месяц начисляются и включаются в средний заработок  

для оплаты ежегодных отпусков и в других случаях, предусмотренных 

законодательством. 

 

7.3. Работнику одновременно может устанавливаться: надбавка, премия,  доплата. 

 

7.4. Ответственность за соблюдение требований настоящего положения возлагается на 

отдел бухгалтерского учета и отчетности «Учреждения», начальников структурных 

подразделений и заместителей директора.  

 

7.5. Настоящее положение представлено и согласовано на общем собрании  коллектива 

ГБУСО МО «Наро-Фоминский КЦ СОН»  «04» февраля 2015 г. 

 

 



  



  



  



  



  



 

                     

ПРАВИЛА  ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила определяют внутренний трудовой распорядок в государственном 

бюджетном учреждении социального обслуживания Московской области «Наро-

Фоминский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – ГБУСО 

МО «Наро – Фоминский КЦ СОН»), порядок приема и увольнения работников, основные 

права и обязанности работников и работодателя, режим рабочего времени и его 

использование, а также меры поощрения за успехи в работе и ответственность за 

нарушение трудовой дисциплины. 

1.2. Дисциплина труда – это не только строгое соблюдение Правил внутреннего трудового 

распорядка, но и сознательное, творческое отношение к своей работе, обеспечение ее 

высокого качества, производительное использование рабочего времени. Трудовая 

дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и экономических 

условий для нормальной высокопроизводительной работы, сознательным отношением к 

труду, методам убеждения, воспитания, а также поощрением за добросовестный труд. К 

нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного  воздействия. 

1.3. Работники ГБУСО МО «Наро – Фоминский КЦ СОН» обязаны работать честно и 

добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно исполнять 

распоряжения работодателя, соблюдать требования по охране труда, так как их 

нарушение приводит к потере личного здоровья, здоровья других людей. 

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка устанавливают взаимные права и 

обязанности работодателя и работников, ответственность за их соблюдение и исполнение. 

Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для исполнения всеми членами 

трудового коллектива ГБУСО МО «Наро – Фоминский КЦ СОН». 

1.5. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка, 

решаются администрацией ГБУСО МО «Наро – Фоминский КЦ СОН» в пределах 

предоставленных ей прав, а в отдельных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и 

Правилами внутреннего трудового распорядка – совместно или по согласованию с 

профсоюзным комитетом. Эти вопросы решаются также трудовым коллективом в 

соответствии с его полномочиями. 

 

 

2.   Порядок приема и увольнения работников 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового договора 

  о работе в ГБУСО МО «Наро – Фоминский КЦ СОН». 

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

работодателю: 

- трудовую книжку, оформленную в установленном порядке;  

- паспорт гражданина РФ; 

- военный билет (для военнослужащих); 

- документ воинского учета (для военнообязанных); 

- страховое свидетельство ПФ РФ; 

 

 

СОГЛАСОВАНО     
Протокол   заседания профсоюзного комитета  

ГБУСО МО «Наро-Фоминский  КЦ СОН» 

                                            

 от 12.01.2015 г. № 70                                                                              

 

                                                              

УТВЕРЖДЕНО 
приказом и.о. директора ГБУСО МО 

«Наро-Фоминский КЦ СОН» 

 

  от 12.01.2015 г. № 14 



 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

- медицинскую справку о прохождении медосмотра. 

2.2.1.  Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается.  

2.2.2. Прием на работу, требующую специальных знаний, должен сопровождаться 

предъявлением диплома или иного документа подтверждающего профессиональное 

образование.  

2.2.3. Прием на работу в ГБУСО МО «Наро – Фоминский КЦ СОН» осуществляется, 

как правило, с прохождением испытательного срока продолжительностью  3 месяца. 

Фактическим допуском к работе считается заключение трудового договора. 

2.3. При поступлении на работу или переводе работника в установленном порядке на 

другую работу работодатель обязан:  

- ознакомить его с  достоверными  характеристиками  и  условиями  труда,  

предусмотренными законодательством, компенсациями за работу во вредных и 

опасных условиях труда; 

- разъяснить его права и обязанности; 

- ознакомить с Правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным 

договором, действующими в ГБУСО МО «Наро – Фоминский КЦ СОН»; 

- провести вводный инструктаж; 

- провести инструктаж на рабочем месте; 

- ознакомить с Кодексом этики и служебного поведения; 

- ознакомить его с должностной инструкцией, условиями и оплатой труда, разъяснить 

его права и обязанности по сохранению сведений, составляющих коммерческую или 

служебную тайну ГБУСО МО «Наро – Фоминский КЦ СОН» и ответственности за ее 

разглашение или передачу другим лицам. 

2.4.  На лиц, поступивших на работу впервые, заполняется трудовая книжка не позднее 

пяти дней со дня приема на работу. Название профессии или вида работ указывается в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником (ЕТКС) и штатным 

расписанием. 

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

предусмотренным законодательством РФ. Рабочие и служащие, имеют право расторгнуть 

трудовой договор, заключаемый на неопределенный срок, предупредив об этом 

администрацию письменно за две недели. По договоренности между работником и 

работодателем трудовой договор, может  быть, расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении.  

 Трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию работника: в случае 

его болезни или инвалидности, препятствующей, выполнению работы по договору или по 

другим уважительным причинам. Прекращение трудового договора оформляется 

приказом работодателя. 

2.6. В день увольнения работодатель ГБУСО МО «Наро – Фоминский КЦ СОН» обязан 

выдать  работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и 

произвести окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку 

должны производиться в точном соответствии с формулировками действующего 

законодательства РФ и со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона. Днем 

увольнения считается последний день работы. 

3.   Права и обязанности работодателя 

3.1. Работодатель имеет право: 

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

условиях, которые установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными 

законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 



 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка; 

- устанавливать время приема населения и работников учреждения; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленным Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 

3.2.  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, соответствующие 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 (20 числа – за 1 половину месяца; 5 число – за 2 половину месяца), 

установленные в соответствии с коллективным договором, положением об оплате 

труда, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор; 

- 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 нарушения 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 актов, содержащих нормы трудового права, принимать 

меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах 

указанным органам  и представителям. 

 

4.   Основные права и обязанности работников 

 

4.1. Работник ГБУСО МО «Наро – Фоминский КЦ СОН» имеет право на: 

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

которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственным 

нормативным требованиям, безопасности труда и  коллективным договором; 

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

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 



 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительностью рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных  категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном ТК, иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- заключение коллективного  договора, а также на информацию заключения 

коллективного договора; 

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

законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров; 

- обязательное социальное страхование. 

4.2. Работник ГБУСО МО «Наро – Фоминский КЦ СОН» обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором и должностными инструкциями; 

   -    соблюдать  правила внутреннего  трудового распорядка; 

   -    соблюдать трудовую дисциплину; 

   - соблюдать Кодекс этики; 

   -   соблюдать требования по охране труда  и  технике безопасности,    производственной  

санитарии, пожарной безопасности; 

   -    бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества работодателя; 

- повышать свою профессиональную  квалификацию; 

- находясь в служебной командировке, руководствоваться требованиями 

соответствующих   должностных инструкций и инструкций по охране труда; 

- содержать свое рабочее место в чистоте и исправности; 

- проходить периодические и медицинские осмотры, диспансеризацию, гигиеническое 

обучение (в том числе медицинские осмотры для ведения медкнижки); 

- немедленно (с предоставлением служебной записки) извещать своего 

непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

социальных клиентов, о каждом несчастном случае, нарушении должностной 

инструкции, нарушении трудовой дисциплины; 

- быть аккуратным, вежливым, тактичным; 

- соблюдать деловую этику обслуживания в обращении с соц. клиентами и членами 

трудового коллектива; 

- проводить санитарный день 1 раз в месяц на рабочей территории (для офисных 

работников); 

- запрещается появляться на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

опьянения. При отказе работника проходить мед. экспертизу – составлять акт с 

привлечением двух свидетелей; 

- работника,    появившегося    на    работе    в    состоянии    алкогольного или 

наркотического опьянения, работодатель не допускает к работе в данный рабочий 

день (смену). При этом принимает все необходимые и доступные работодателю меры для 

исключения его повторного появления в этот день (смену) на территории ГБУСО МО 

«Наро – Фоминский КЦ СОН»;  

- запрещается курить в помещении учреждения; 

- запрещается находиться в верхней одежде, рекомендуется иметь сменную обувь; 



 

- работник несет ответственность за соблюдение обязанностей в области охраны труда 

согласно ст. 214 ТК РФ; 

- при посещении клиента – выполнять требования личной гигиены: наличие халата, 

сменной обуви, мытье рук (для социальных работников, медицинских сестер); 

- не разглашать информацию служебного и личного характера; 

- работник не имеет право совершать сделки по отчуждению жилой площади 

обслуживаемых в учреждении лиц, а так же сделки с их жилой площадью и другим 

имуществом в свою пользу и в пользу третьих лиц; 

- не разглашать сведения, касающихся должностных обязанностей работника, 

представленные социальному клиенту в негативной форме, способные расстраивать 

клиента или ухудшить его самочувствие; 

- при прекращении трудового договора работник обязан сдать по акту документы, 

содержащие служебную информацию, числившееся за ним имущество.   

     4.3. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей 

специальности, квалификации или должности, определяется трудовым договором, 

тарифно-квалификационными характеристиками должностей рабочих и служащих, а 

также должностными инструкциями, инструкциями по охране труда по профессиям и 

видам работ, утвержденными в установленном порядке. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Время  начала и  окончания работы,  перерыва для  отдыха  и  питания 

устанавливается следующее: 

а) для сотрудников учреждения: 

ежедневная    работа    при    пятидневной    рабочей    неделе    с    нормальной 

продолжительностью рабочего времени (40 часов в неделю): 

Понедельник - четверг 

2. ______________ начало работы - в 8 ч. 00 мин; 

3. окончание работы – в 17 ч. 00 мин; 

                                                     Пятница 

4. ______________ начало работы - в 8 ч. 00 мин; 

5. окончание работы – в 15 ч. 45 мин; 

 

6. __________________ обеденный перерыв - с 12 ч. 00 мин. до 12 ч. 45 мин.; 

7. выходные - суббота, воскресенье. 

     Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в связи с 

производственной необходимостью производится в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации. О работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

издается приказ директора ГБУСО МО «Наро-Фоминский КЦ СОН». 

В связи с установкой охранной сигнализации в Учреждении, сдача под охрану помещений 

производится заведующими отделениями согласно очередности  с росписью в книге сдачи 

помещений, осмотром помещения и сдачей ключей ответственному лицу. Ответственность за 

сдачу помещения на пульт охраны производится согласно списка. 

По индивидуальному соглашению между работником и работодателем время предоставления 

перерыва для отдыха и питания не более двух часов и не менее 30 минут. 

5.2.   Накануне праздничных дней продолжительность работы сокращается на 1 час. 

5.3.Учет явки прихода на работу обеспечивает руководитель структурного подразделения. 

Отметка о приходе на работу социальных работников и медицинский сестер фиксируется 

заведующими отделений СОСМО, ОСО в течение рабочего дня в помещении Учреждения 

(при производственной необходимости – по телефону). 

 Приход и уход на работу работников АХО (кроме директора), ОССО, ОДП, ОМО, СРО, 

отделения бухгалтерского учета и отчетности, отдела правовой и кадровой работы, 

заведующих ОСО, СОСМО,  – фиксируется в журнале. 

 В связи с производственной необходимостью, уход с работы работников может 



 

фиксироваться в другое время, при наличии записи в журнале разъездов. 

5.4. В связи с производственной необходимостью  время работы сотрудников Учреждения 

может смещаться до 22 часов, на выходные дни, а также на праздничные дни при условии 

сохранения 8-ми часового рабочего времени и 40-часовой рабочей недели (с   

предоставлением графика работы и письменного согласия работника).  

5.5. Отсутствие   работника   на   рабочем   месте   без   разрешения   считается 

неправомерным. В случае неправомерного отсутствия на рабочем месте к 

работнику     могут     быть     применены     дисциплинарные     меры     взыскания, 

предусмотренные  Кодексом о труде и Правилами. Любое   отсутствие   работника   на   

рабочем   месте,   кроме   случаев непреодолимой    силы,    допускается    только    с    

предварительного    разрешения  работодателя  либо его представителя. 

5.6. О    любом    отсутствии   на   работе   без   разрешения    кроме,    случаев 

непреодолимой силы, работник обязан сообщать работодателю в течение 4-х часов, по 

истечении которых работник считается неправомерно отсутствующим. 

5.7. Очередность     предоставления     ежегодных     отпусков  (28 календарных дней, кроме 

директора)   устанавливает администрация ГБУСО МО «Наро – Фоминский КЦ СОН» с 

учетом необходимости обеспечения нормальной работы организации и благоприятных 

условий для отдыха работников.  График отпусков составляется на каждый календарный 

год не позднее 16 декабря текущего года и доводится до сведения  всех работников. О 

времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

5.8. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

администрацией. 

Очередной отпуск предоставляется за фактически отработанный год, согласно 

утвержденного графика. 
Дополнительный отпуск предоставляется согласно графика и заявления работника. Если 
работник не предоставляет заявления на дополнительный отпуск, то отпуск за календарный 
год – не предоставляется, компенсация не выплачивается. 
 

6. Поощрения за успехи в работе 

6.1. Виды и формы поощрений работника за добросовестный труд работодатель 
определяет самостоятельно. 
6.2. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, за качественное и 

своевременное выполнение возложенных должностных обязанностей, четкое 

выполнение решений, постановлений, распоряжений и поручений работодателя, 

решение трудных, срочных  социальных задач связанных с дополнительной нагрузкой, 

грамотное и аккуратное ведение документации, за культуру обслуживания,  согласно 

«Показателей результатов труда»  применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

- выплата премии;  

- награждение почетной грамотой, почетным подарком; 

- представление к званию «Лучший по профессии» и иные  виды. 

6.3.  Поощрения  объявляются  в   приказе  или  распоряжении работодателя,   доводятся до 

сведения  всего  коллектива, работника  и  заносятся  в  трудовую книжку. Меры 

поощрения   должны   предусматривать   сочетание   материальных и моральных стимулов. 

 

7.   Трудовая  дисциплина 

7.1. Все  работники  обязаны  подчиняться  руководству  Учреждения   и   его 

представителям, выполнять их указания, связанные с трудовой деятельностью, а также 

выполнять приказы и распоряжения, доводимые до работников. 



 

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, Кодекс 

этики. 

7.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение  по  вине  работника  возложенных  на  него  трудовых  обязанностей, 

работодатель вправе применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение. 

7.4. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны 

быть затребованы объяснения в письменной форме, отказ работника дать объяснение не 

может служить препятствием для применения взыскания. В случае отказа работника 

предоставить объяснение в письменной форме о нарушении трудовой дисциплины Комиссией 

по трудовым спорам составляется соответствующий акт.  

7.5.  Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня его 

обнаружения, не считая времени болезни, пребывания работника в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

7.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание.  

7.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под 

роспись в трехдневный срок с момента его издания.   

7.8. Если  в течение года со дня применения дисциплинарного  взыскания  

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не   

подвергавшимся   дисциплинарному   взысканию.   Администрация по своей инициативе   

или   по   ходатайству   трудового   коллектива может издать приказ  о снятии взыскания, не 

ожидая года, если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и 

потом проявил себя, как хороший,  добросовестный работник. 

7.9. Работодатель и должностные лица привлекаются к ответственности: 

- административной - штраф; 

- гражданской - предусмотренной гражданским кодексом РФ; 

- дисциплинарной - предусмотренной Трудовым кодексом; 

- уголовной -  предусматривается Уголовным кодексом РФ. 

7.10. Сотруднику, получившему дисциплинарное взыскание – премия за данный период не 

выплачивается. 

7.11. Прогулом считается отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4-х 

часов подряд в течение рабочего дня. 

 

8.   Охрана труда 

8.1. Работники     обязаны     соблюдать     требования     по     охране     труда, 

предусмотренные законами и иными нормативными правовыми Актами, а также 

выполнять указания органов Государственной инспекции труда, предписания службы охраны 

труда Учреждения. 

8.2. Каждый   работник   обязан   использовать   все   средства  индивидуальной 

защиты от неблагоприятных воздействий факторов производственной среды. 

8.3. Работник    обязан    содержать    оборудование,    инструменты    и    другие 

приспособления в исправном состоянии. Работник обязан использовать выделенное ему 

оборудование по назначению, запрещается его эксплуатация в личных целях. 

8.4. Работник  обязан  сообщить  работодателю  о  любой  рабочей  ситуации, 

которая создает угрозу его жизни или здоровью. Работодатель не может требовать от 

работника  возобновления  работы,  если  такая  опасность  существует. О любом 

повреждении здоровья незамедлительно сообщается руководителю организации. 



 

8.5. В   целях   предупреждения   несчастных   случаев   и   профессиональных 

заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания по охране   

труда,   действующие   в   организации,   их   нарушение влечет за собой применение  

дисциплинарных  взысканий,  предусмотренных п.7.9. настоящих Правил. 

8.6. Все   работники   организации,   включая   руководящий   состав,   обязаны 

проходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране 

труда в порядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ и профессий. 

8.7. Работники обязаны, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, 

проходить   периодические    медицинские    осмотры. Лиц, уклоняющихся от медосмотров 

или не выполняющих рекомендации по результатам проведенных обследований, работодатель 

не допускает к выполнению трудовых обязанностей. 

8.8. Работодатели     и     должностные     лица    виновные     в     нарушении 

законодательных и иных нормативных актов по охране труда, и невыполнении 

обязательств по коллективным договорам и соглашениям либо препятствующие 

деятельности органов Государственной инспекции труда, профсоюзов или иных органов 

общественного  контроля,      привлекаются к административной, дисциплинарной или  

уголовной    ответственности    в    порядке, установленном законодательными актами РФ и ее 

субъектов. 

 

9. Заключительное положение 

 

9.1. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все 

работники ГБУСО МО «Наро - Фоминский  КЦ СОН», которые обязаны в своей повседневной 

работе соблюдать порядок, установленный Правилами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 


