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 Настоящий коллективный договор (далее – Договор), заключен между 

работодателем, в лице директора Государственного бюджетного учреждения города 

Москвы «Научно-методический геронтологический центр «Переделкино» Департамента 

труда и социальной защиты населения города Москвы (далее – Учреждение) 

Михайличенко Г.И. (далее - Работодатель), действующей на Устава, с одной стороны,  

и  

работниками, в лице председателя Профсоюзного комитета Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы «Научно-методический геронтологический центр 

«Переделкино» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, 

Руковичниковой Аллы Витальевны, (далее - Профсоюз), действующей на основании 

Устава и Общего Положения о первичной организации профсоюза, с другой стороны,  

вместе именуемые «Стороны», о нижеследующем:  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

 Договор является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения 

в Учреждении между Работодателем и работниками на основе взаимно согласованных 

интересов Сторон. 

 

РАЗДЕЛ 1 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 

1.1.Предметом Договора являются взаимные обязательства Сторон и преимущественно 

дополнительные по сравнению с законодательством положения об условиях труда и его 

оплаты, социально-бытовом обслуживании работников, гарантии и льготы, 

предоставляемые работникам Работодателем. 

 

1.2.В Договоре также конкретизируются основные положения законодательства о труде, 

которые Трудовым кодексом Российской Федерации отнесены для разрешения через 

Договор или иные локальные нормативные акты. 

 

1.3.В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы, повышения уровня жизни 

работников; 

 

Работодатель обязуется: 

 

-добиваться стабильности финансового положения Учреждения; 

-повышать уровень заработной платы и социальных гарантий работников; 

-поощрять особо отличившихся в труде работников; 

-организовать повышение квалификации и учебу на базе Федерального бюро МСЭ, а 

также в Российской Медицинской Академии Последипломного Образования; 

-внедрять современные системы управления и информационные технологии; 

-обеспечить рабочие места работников Учреждения оргтехникой, канцтоварами и другими 

расходными материалами; 

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

условия Договора, соглашений и других договоров; 

-предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

-обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

труда; 

-обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 
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-обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

-выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные Договором; 

-вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном трудовым законодательством; 

-предоставлять в недельный срок представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора и контроля за их 

выполнением; 

-своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 

органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

-рассматривать представления Профсоюза о выявленных нарушениях законов и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 

их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

-создать условия, обеспечивающие участие работников в управлении Учреждением в 

формах, предусмотренных Договором; 

-обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

-осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

-возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и 

иными нормативными актами; 

-исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями и трудовыми договорами. 

 

Профсоюз обязуется: 

-способствовать устойчивости деятельности Работодателя присущими профсоюзам 

методами; 

-нацеливать работников на соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, 

полное, своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей; 

-добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения их условий труда; 

-контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде и об охране труда, 

соглашений, Договора, других локальных актов. 

 

Работники обязуются: 

 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

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

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

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

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 
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1.4.Сфера действия Договора: 

 

1.4.1.Действие Договора распространяется на всех работников Учреждения, в том числе и 

на директора Учреждения. 

 

1.4.2.Работодатель обязуется ознакомить с Договором, иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью, всех работающих в 

Учреждении работников, а также всех вновь поступающих, под роспись до подписания 

трудового договора. 

 

1.5.Соотношение Договора с нормами действующего законодательства и нормативными 

правовыми актами, регламентирующими деятельность в области трудового права.  

 

1.5.1.Договор заключен в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и города Москвы. 

 

1.5.2.Стороны Договора обязуются не включать в него правила и нормы, ухудшающие 

положение работников по сравнению с законодательством, соглашениями и ранее 

действовавшим коллективным договором, а также принимают на себя обязательства 

сторон отраслевого соглашения. 

 

1.5.3. Условия Договора обязательны для надлежащего выполнения его Сторонами. 

 

1.6.Основные принципы заключения Договора: 

-Договор разработан и заключен равноправными Сторонами добровольно; на основе 

соблюдения норм законодательства Российской Федерации и города Москвы; 

полномочности представителей Сторон; свободы выбора; обсуждения и решения 

вопросов, составляющих его содержание; реальности финансового обеспечения принятых 

обязательств, и систематическом контроле за их исполнением. 

 

1.7.Общие обязательства Работодателя: 

 

1.7.1.Работодатель и уполномоченные им должностные лица признают право Профсоюза 

на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора от имени 

работников. 

 

1.7.2.Работодатель обязуется содействовать деятельности Профсоюза, его органов и 

членов, профсоюзного актива; не вмешиваться в деятельность Профсоюза; не 

ограничивать законные права работников и их представителей, не препятствовать 

осуществлению этих прав. 

 

РАЗДЕЛ 2 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ. 

 
2.1.Стороны исходят из того, что трудовые отношения со штатными работниками при 

поступлении на работу оформляются заключением письменного трудового договора в 

соответствии со ст.ст. 57, 58, 67, 68 Трудового кодекса Российской Федерации. Срочный 

трудовой договор заключается в соответствии со ст. 59 Трудового кодекса Российской 

Федерации (Приложение № 1). 
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2.2.Работодатель совместно с работником определяет условия трудового договора. 

Трудовой договор или отдельные его положения могут быть изменены или дополнены 

только по соглашению Сторон. 

 

2.3.Условия трудового договора не должны ухудшать положения работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, и нормативными правовыми 

актами, регламентирующими деятельности в области трудовых отношений, и Договором. 

 

2.4.Работодатель и работники обязуются выполнять условия трудового договора. В связи 

с этим Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором и должностными обязанностями. Перевод на другую 

работу без согласия работника допускается лишь в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

 

2.5. Работодатель проводит политику содействия занятости работников на основе 

повышения трудовой мобильности у самого Работодателя (включая совмещение 

профессий и должностей, внутреннее совместительство), результативности 

профессиональной деятельности и постоянного роста профессионально-

квалификационного уровня каждого работника, развития и сохранения кадрового 

потенциала на экономически целесообразных рабочих местах и содействует занятости 

высвобождаемых работников. 

 

2.6. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по обеспечению занятости 

и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в результате реорганизации, 

ликвидации Учреждения, сокращении численности или штата работников, при ухудшении 

финансово-экономического положения Учреждения.  

 

2.6.1. При сокращении численности или штата работников преимущественное право на 

оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью 

труда и квалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении 

на работе отдается: семейным - при наличии двух или более иждивенцев 

(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании работника или 

получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным 

источником средств к существованию); лицам, в семье которых нет других работников с 

самостоятельным заработком; работникам, получившим в период работы у данного 

работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалидам Великой 

Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, 

повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы, а 

также автору изобретения, Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и 

полным кавалерам ордена Славы, гражданам Российской Федерации, оказавшимся в зоне 

влияния неблагоприятных факторов, возникших вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, либо принимавшим участие в ликвидации 

последствий этой катастрофы, гражданам Российской Федерации, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне, работникам предпенсионного возраста за 2 года до пенсии; работникам, 

проработавшие в Учреждении более 15 лет, работникам – членам Профсоюзного комитета 

ГБУ НМГЦ «Переделкино». 

 

2.6.2. При сокращении численности или штата не допускать увольнение двух работников 

из одной семьи одновременно. 
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2.6.3. С целью использования внутрипроизводственных резервов для сохранения рабочих 

мест Работодатель с учетом производственных условий и возможностей: 

-ограничивает проведение сверхурочных работ, работ в выходные, нерабочие и 

праздничные дни (кроме структурных подразделений, где невозможно приостановить 

работу); 

-ограничивает (не использует) или сокращает прием иностранной рабочей силы; 

-приостанавливает прием новых работников; 

-вводит режим неполного рабочего времени на срок до шести месяцев в случае массового 

увольнения, в связи с изменением организационных или технологических условий труда; 

-проводит другие мероприятия с целью предотвращения, уменьшения или смягчения 

последствий массового высвобождения работников. 

2.6.4. В соответствии с нормами Трудового кодекса РФ при расторжении трудового 

договора в связи с ликвидацией Учреждения либо сокращением численности или штата 

работников организации увольняемому Работнику выплачивается выходное пособие в 

размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный 

заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с 

зачетом выходного пособия). 

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным 

Работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы 

занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения Работник 

обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 

Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается 

Работнику при расторжении трудового договора в связи с: 

- отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствием у 

работодателя соответствующей работы; 

- призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу; 

- отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем; 

- признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии 

с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора.  

 

2.6.5. Работодатель оказывает содействие работнику, желающему повысить 

квалификацию, пройти переобучение и приобрести другую профессию. 

 

2.7. Вопросы, связанные с изменением структуры Работодателя, его реорганизации, а 

также сокращения численности или штата работников, рассматриваются предварительно с 

учетом мнения Профсоюза. Работодатель не допускает необоснованного сокращения 

рабочих мест. 

 

2.8.При принятии решения о сокращении численности или штата работников организации 

и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 

части первой статьи 81 Трудового Кодекса Российской Федерации Работодатель обязан в 

письменной форме сообщить об этом Профсоюзу не позднее чем за два месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении 

численности или штата работников может привести к массовому увольнению работников 

- не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. 

consultantplus://offline/ref=CDB981DF16F3DC290F655DE301FF662BFDF3A0B5C4508FCF896CCFC21EF27E24E0F9E1B56D1947D2K2AFI
consultantplus://offline/ref=263C373ACBFD9D57219CFE10E3BDAA1F6C53BD5AF366CA3513639F1292415D0D435D68A225F0911Dw9q7D
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Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и (или) территориальных 

соглашениях; а также представлять в Профсоюз проекты распоряжений о сокращении 

численности и штата работников, список сокращенных должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

 

2.9. О предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией и/или реорганизацией 

Работодателя, сокращением численности или штата работников, существенным 

изменением условий труда работники предупреждаются персонально под роспись не 

позднее, чем за два месяца до увольнения. 

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним 

трудовой договор до истечения срока, указанного в предупреждении об увольнении, в 

связи с ликвидацией и/или реорганизацией Работодателя, сокращением численности или 

штата, существенным изменением условий труда, выплатив ему дополнительную 

компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально 

времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении. 

При угрозе массовых увольнений Работодатель с учетом мнения Профсоюза 

принимает необходимые меры, предусмотренные действующим трудовым 

законодательством и Договором. 

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией Работодателя либо 

сокращением численности или штата работников увольняемому работнику выплачивается 

выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется 

средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со 

дня увольнения (с зачетом выходного пособия). 

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным 

работником в течение третьего месяца со дня увольнения, по решению органа службы 

занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник 

обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 

При работе на условиях неполного рабочего времени, введенного по инициативе 

Работодателя, оплата труда работника производится пропорционально отработанному им 

времени или в зависимости от выполненного им объема работ. 

Работодатель оказывает содействие в предоставлении работы в режиме гибкого 

рабочего времени или на условиях неполного рабочего времени работникам, имеющих 3- 

и более детей, детей-инвалидов. 

При сокращении численности или штата работников Работодатель в дополнение к 

гарантиям, установленным Трудовым кодексом Российской Федерации, обеспечивает 

выпускникам образовательных учреждений среднего профессионального и высшего 

профессионального образования преимущественное право на оставление на работе в 

первые два года работы после обучения. 

 

2.10. При принятии решения о возможности расторжения трудового договора в связи с 

сокращением численности или штата работников организации, несоответствия работника 

занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации, подтвержденной результатами аттестации; неоднократного неисполнения 

работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание; с работником, являющимся членом Профсоюза, Работодатель 

направляет в Профсоюз проект приказа, а также копии документов, являющихся 

основанием для принятия указанного решения.  

Профсоюз в течение семи рабочих дней со дня получения проекта приказа и копий 

документов рассматривает этот вопрос и направляет работодателю свое мотивированное 

мнение в письменной форме. Мнение, не представленное в течение семи дней, 

Работодателем не учитывается.  

В случае, если Профсоюз выразил несогласие с предполагаемым решением 

consultantplus://offline/ref=A30326F394915CC323D8F9B6F10C4411D9EE066E0D49C256BC7CA6990FA4597DFA818D5F87B58DV921D
consultantplus://offline/ref=A25DD1A55A6ABD1AED32D4FB8BF7F3360B60D92CCEADA20F90AC0B51EF873C6166EE80E92898BFA5v068D
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Работодателя, он в течение трех рабочих дней проводит с Работодателем или его 

представителем дополнительные консультации, результаты которых оформляются 

протоколом. При недостижении общего согласия по результатам консультаций 

Работодатель по истечении десяти рабочих дней со дня направления в Профсоюз проекта 

приказа и копий документов имеет право принять окончательное решение, которое может 

быть обжаловано в соответствующую государственную инспекцию труда. Работодатель 

имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее одного месяца со дня получения 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. В 

указанный период не засчитываются периоды временной нетрудоспособности работника, 

пребывания его в отпуске и другие периоды отсутствия работника, когда за ним 

сохраняется место работы (должность). 

 

2.11.Работодатель осуществляет трудоустройство работника с ограниченной 

трудоспособностью по его заявлению и на основании справки учреждения медико-

социальной экспертизы. 

 

2.12.Работникам учреждения по заключению медико-социальной экспертизы 

предоставляется сокращенная рабочая неделя или неполный рабочий день, с оплатой в 

соответствии с действующим законодательством.  

 

РАЗДЕЛ 3 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

 
3.1. Режим рабочего времени и времени отдыха определен Правилами внутреннего 

трудового распорядка, графиками сменности, графиками отпусков. (Приложение № 2).  

 

3.2. Работникам устанавливается пятидневная 40-часовая неделя с двумя выходными 

днями, за исключением работников, для которых действующим законодательством и 

Договором установлена сокращенная рабочая неделя. 

В Учреждении применяется суммированный учет рабочего времени – один год с 

некоторыми категориями работников: 

- пищеблок; 

- медицинский персонал; 

- дежурный персонал; 

- лифтеры; 

- гардеробщики. 

 

3.3. Ночное время – с 22 часов до 6 часов. В связи с необходимостью оказания 

медицинской помощи в Учреждении продолжительность работы в ночное время не 

сокращается. Оплата работы в ночное время производится дополнительно в размере не 

менее 50 % от должностного оклада за каждый час работы. 

  

3.4. Перерывы для отдыха и питания предоставляются в соответствии с 

законодательством РФ и Правилами внутреннего трудового распорядка.  

 

3.5. В случае производственной необходимости Работодатель может вводить разделение 

рабочего времени на части с учетом мнения Профсоюза. 

 

3.6. Всем работникам предоставляются выходные дни в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 
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3.7. При составлении графиков сменности Работодатель учитывает мнение Профсоюза. 

Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

 

3.8. Очередность предоставления отпусков устанавливается Работодателем с учетом 

мнения Профсоюза ежегодно, но не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. Работодатель обязуется в указанный срок довести до сведения всех 

работников согласованный график ежегодных отпусков. 

График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для Работников. 

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

чем за две недели до его начала. 

 

3.9. Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. 

 По соглашению между Работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 

календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 

 

3.10. Работникам, нуждающимся в санаторном лечении, очередные отпуска 

предоставляются в соответствии со сроками выдаваемых путевок. 

 

3.11. Супругам, родителям и детям, являющимися работниками Учреждения, 

предоставляется право на одновременный уход в отпуск. 

 

3.12. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в 

связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное 

для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за 

следующий рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

 

3.13. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, 

условия труда на рабочих местах которых, по результатам специальной оценки условий 

труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям 

труда, работникам с ненормированным рабочим днем. Продолжительность ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска составляет 7 календарных дней. Ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск за работу во вредных и (или) опасных условиях 

труда, предоставляется за фактически отработанное время в данных условиях. 

 

3.14. Работодатель предоставляет оплачиваемые дополнительные выходные дни с 

сохранением средней заработной платы: 

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

инвалидами предоставляется четыре дополнительных выходных дня в месяц; 

- работнику в случае сдачи им крови или ее компонентов - один день после каждого дня 

сдачи крови и ее компонентов, который можно присоединить к очередному отпуску или 

использовать в течение года после сдачи крови. 

consultantplus://offline/ref=37931F6662F40B31B5DB6DA509C1778B96F98174F9B6AD315BEFE3AE0ADAFCDCFC2B8F7374A3A49D11L3J
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3.15. Работодатель предоставляет по личному заявлению работника отпуск без сохранения 

заработной платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам на 

срок по соглашению между работником и Работодателем. 

 

РАЗДЕЛ 4 

ОПЛАТА ТРУДА. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ. 

 
4.1.В области оплаты труда Стороны договорились. 

 

4.1.1. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской 

Федерации (в рублях). 

 

4.1.2. Заработная плата устанавливается по профессиональным квалификационным 

группам работников согласно штатному расписанию и зависит от квалификации 

работника, сложности выполняемой им работы, количества и качества затраченного труда 

и максимальным размером не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

4.1.3. Работодатель обеспечивает формирование фонда оплаты труда, своевременную и в 

полном объеме выплату работникам заработной платы в соответствии со штатным 

расписанием. 

 

4.1.4. Размер минимальной заработной платы включает минимальную сумму выплат 

работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени, установленную 

законодательством Российской Федерации, и исполнившему свои трудовые обязанности 

(нормы труда), включающую должностной оклад, а также доплаты, надбавки, премии и 

другие выплаты, за исключением выплат, производимых в соответствии со статьями 147, 

151, 152, 153, 154 Трудового кодекса Российской Федерации.  

 Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени по производственному календарю и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже минимальной заработной платы, 

установленной Соглашением о минимальной заработной плате в городе Москве на 

соответствующий год между Правительством Москвы, московскими объединениями 

профсоюзов и московским объединениями работодателей.  

 

4.1.5. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующим у Работодателя Положением об оплате труда (Приложение № 3). 

Система оплаты труда, включая размеры должностных окладов, компенсационные 

выплаты, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, устанавливается Договором, в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда, 

принимаются Работодателем с учетом мнения Профсоюза. 

Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены 

по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами. 

 

consultantplus://offline/ref=F3C6E30DFC5DA83957072C5C52BE30BB78D501D202FF5592D47DFE439ED472F86B1F5D5E47258B05d2c7F
consultantplus://offline/ref=F3C6E30DFC5DA83957072C5C52BE30BB78D501D202FF5592D47DFE439ED472F86B1F5D5847d2cEF
consultantplus://offline/ref=F3C6E30DFC5DA83957072C5C52BE30BB78D501D202FF5592D47DFE439ED472F86B1F5D5846d2c5F
consultantplus://offline/ref=F3C6E30DFC5DA83957072C5C52BE30BB78D501D202FF5592D47DFE439ED472F86B1F5D5846d2c2F
consultantplus://offline/ref=F3C6E30DFC5DA83957072C5C52BE30BB78D501D202FF5592D47DFE439ED472F86B1F5D5E47268E07d2c8F
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4.1.6. Основным критерием при оплате труда служит проведение аттестации 

квалификации работника и результаты, достигнутые им при исполнении служебных 

обязанностей. При этом учитываются квалификационные требования по общеотраслевым 

должностям, а также специфические в сфере социальной защиты. 

 

Положение об аттестации принимается работодателем с учетом мнения Профсоюза и 

доводится до сведения каждого работника. Председатель Профсоюза включается в состав 

аттестационной комиссии. (Приложение № 4). 

 

4.1.6.Работодатель выплачивает заработную плату не реже чем каждые полмесяца. 

Заработная плата, выплачивается в день, установленный Правилами внутреннего 

трудового распорядка, т.е.-  21 числа каждого месяца, окончательный расчет производится 

6 числа – каждого месяца. Не позднее, чем за один день до выплаты заработной платы 

каждому работнику выдается расчетный листок по заработной плате. Оплата отпуска 

производится не позднее чем за три дня до его начала. 

 

По письменному заявлению работника, заработная плата перечисляется на счет кредитной 

организации, указанный в заявлении, с использованием пластиковых карт. 

 

При совпадении установленного дня выплаты заработной платы с выходным или 

праздничным днем, заработная плата перечисляется накануне этого дня. 

 

4.1.7. Выплата заработной платы директору производится одновременно с выплатой 

заработной платы всем работникам Учреждения. 

 

4.1.8. Оплата труда работников Учреждения за работу с вредными условиями труда 

производится в повышенном размере. 

 

4.1.9. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается в повышенном размере. Размер повышения оплаты 

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

составляет 4 процента должностного оклада, установленного для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. 

 

4.1.10. Оплата труда работников занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится пропорционально 

отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение 

размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в 

порядке совместительства, производится по каждой из должностей. Предельными 

размерами заработная плата не ограничивается. 

 

4.1.11. Доплата за работу в ночное время составляет не менее 50 % от должностного 

оклада за каждый час работы. 

 

4.1.12. Размер доплаты за совмещение и срок, на который она устанавливается, 

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

объема дополнительной работы в процентном соотношении от должностного оклада. 

 Во всех случаях, указанных в данном разделе, когда повышение должностного 

оклада работника принимается в процентах, без учета других надбавок и доплат. 
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4.1.13. Работодатель по представлению руководителей структурных подразделений и 

решению премиальной комиссии совместно с Профсоюзом производит премирование 

(вознаграждение) работников: 

- периодические выплаты (месяц; квартал; полугодие; 9 месяцев; год); 

- разовые выплаты (за выполнение особо важных и ответственных поручений; за высокие 

результаты по итогам работы за отчетный период; за подготовку и проведение важных 

организационных мероприятий, связанных с основной деятельностью учреждения; 

мероприятия, направленные на повышение авторитета и имиджа учреждения среди 

населения; за номинацию на профессиональную премию; за Почетную грамоту 

Учреждения в размере 3 000,00 рублей, за Благодарность Учреждения в размере 1 000,00 

рублей; к юбилейным датам работникам (50, 60, 70, 80 лет), отработавшим в учреждении 

не менее 3-х лет премия в размере 5 000,00 рублей; к праздникам: День социального 

работника, День медицинского работника. 

 

4.1.14. Работодатель выплачивает премии при наличии соответствующих финансовых 

средств в фонде заработной платы. 

 

4.1.15. Все разовые выплаты производятся с заработной платой за первую и вторую 

половину месяца, в зависимости от времени сдачи документов в бухгалтерию. 

В порядке исключения в другие сроки могут производиться следующие выплаты: 

-материальная помощь; 

-внеплановые выплаты с разрешения Работодателя; 

-заработная плата при увольнении; 

-выплаты по листкам нетрудоспособности. 

 

4.1.16. За работниками на весь период (прохождения медицинских осмотров 

(обследований); направления работника для повышения квалификации с отрывом от 

производства; в случае сдачи крови и ее компонентов сохраняется место работы 

(должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. 

 

4.1.17. При повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие несчастного 

случая на производстве либо профессионального заболевания работнику (его семье)  

возмещаются его утраченный заработок, а также связанные с повреждением здоровья 

дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную 

реабилитацию. 

 Результаты расследования несчастного случая на производстве рассматриваются 

Работодателем с участием Профсоюза для принятия решений, направленных на 

ликвидацию причин и предупреждение травматизма. 

 В случае трудового увечья, полученного работником от несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания, размер единовременной денежной 

компенсации определяется в соответствии со степенью утраты профессиональный 

трудоспособности исходя из размера 50 размеров минимальной заработной платы, 

установленной в городе Москве. 

 

4.1.18. При переводе работника, в соответствии с медицинским заключением, на другую 

нижеоплачиваемую работу за ним сохраняется средний заработок в течение месяца, а при 

переводе в связи с трудовым увечьем, профессиональным заболеванием - до установления 

стойкой утраты профессиональной трудоспособности либо до выздоровления работника. 

 

4.1.19. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику от Работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в 

день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не 
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позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о 

расчете. 

В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, 

Работодатель обязуется в день увольнения выплатить не оспариваемую им сумму. 

 

4.2. Гарантии и компенсации. 

 

4.2.1. Работникам, направленным на обучение Работодателем или поступившим 

самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие государственную 

аккредитацию, Работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением 

среднего заработка в случаях и размерах, предусмотренных трудовым законодательством. 

 

4.2.2. Работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных учреждениях, не 

имеющих государственной аккредитации, предоставляется дополнительный отпуск на 

весь период, указанный в справке-вызове без сохранения заработной платы. 

 

РАЗДЕЛ 5 

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ. 
5.1. Работодатель: 

 

5.1.1. Работодатель, руководствуясь Федеральным законом от 01.04.1996г. № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования», совместно с Профсоюзом осуществляет персонифицированный учет и 

контроль за своевременным и обоснованным представлением в территориальные 

управления ГУ отделения ПФР по городу Москве полных сведений о застрахованных 

лицах. 

 

5.1.2. Работодатель обеспечивает своевременное перечисление средств на обязательное 

медицинское страхование работников в соответствии с нормами действующего 

законодательства. 

 

5.1.3. Работодатель рассматривает предложения Профсоюза о представлении работников в 

соответствии с утвержденными Положениями к награждению ведомственными знаками 

отличия, почетными званиями, благодарностями, почетными грамотами и наградами. 

 

5.1.4. Работодатель устанавливает единовременное денежное пособие работникам (членам 

их семей) сверх, установленных законодательством случаях: 

-гибель работника в размере 5 (пять тысяч) рублей; 

-получение работником инвалидности 5 (пять тысяч) рублей; 

 

5.1.5. Работодатель осуществляет мероприятия, направленные на снижение 

заболеваемости и травм в случае смерти работника при наличии средств, оказывает 

материальную помощь на организацию похорон за счет средств Учреждения и 

профсоюзного бюджета (членам профсоюзной организации). 

 

5.1.6. Предоставление дополнительных отпусков согласовывается с непосредственным 

руководителем. 

 

5.1.7. Работники обеспечиваются дополнительным медицинским обслуживанием в 

медицинском учреждении, в случае заключения Работодателем договора на 

обслуживание. 
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5.1.8. При длительной болезни (более одного месяца) работнику-члену Профсоюза, при 

стаже работы в системе социальной защиты более 10 лет один раз в год выплачивается 

единовременная материальная помощь. 

 

5.1.9. При рождении ребенка работнику - члену Профсоюза выплачивается материальная 

помощь в размере 3000 (три тысячи) рублей, при заключении брака впервые работнику-

члену Профсоюза выплачивается материальная помощь в размере 3000 (три тысячи 

рублей) руб. 

 

РАЗДЕЛ 6 

УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА. 

 
6.1. Работодатель: 

 
6.1.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и нормативными 

правовыми актами по охране труда обязуется обеспечить: 

 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов; 

- создание и функционирование системы управления охраной труда; 

- применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия 

в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, а также обеспечение их ремонта, стирки; 

приобретение и выдачу моющих и обеззараживающих средств, прошедших обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с 

установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда (Приложение № 5); 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на 

рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за 

счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных 

consultantplus://offline/ref=FC57902E7CB7BD809F88ACB29CD98BC253DACB8F11D7F82F8C6256E3A1F9031026A231E51C7A11r1UDL
consultantplus://offline/ref=FC57902E7CB7BD809F88ACB29CD98BC256DCC68215D9A525843B5AE1A6F65C0721EB3DE41C7A1018r5UEL
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психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты; 

- предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, 

уполномоченному на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной 

власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и 

документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 

первой помощи; 

- расследование и учет в установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 

рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 

неотложной медицинской помощи; 

- беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а 

также представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок 

условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, и рассмотрение представлений органов общественного контроля в 

установленные настоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 
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- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с 

учетом мнения Профсоюза; 

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда 

в соответствии со спецификой своей деятельности. 

 

6.2. В области нормирования труда Стороны договорились: 

 

6.2.1. Вводить, производить замену и частичный пересмотр норм труда после реализации 

организационно-технических мероприятий, обеспечивающих рост производительности 

труда. 

 

6.2.2. Внеочередной пересмотр норм труда может производиться по результатам 

специальной оценки рабочих мест. 

 

6.3. Обеспечить рациональное расходование средств, выделяемых на выполнение 

мероприятий по охране труда;  

 

6.4. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных, технических и 

экологических мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда в целях 

обеспечения благоприятных условиях и охраны труда, повышения уровня его 

безопасности, ликвидации причин производственного травматизма и улучшения 

экологической ситуации (Приложение № 6). 

 

6.5. Осуществлять контроль над санитарно-эпидемиологической, противопожарной 

обстановкой, за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты. 

 

6.6. Освобождать женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет (детей-инвалидов) по их 

просьбе от ночных смен. 

 

6.7. Женщинам, имеющих детей в возрасте до 14 лет (детей-инвалидов) по их просьбе и по 

согласованию с Профсоюзом предоставлять очередные ежегодные отпуска в летнее время 

или в другое удобное для них время, а отпуска без сохранения заработной платы – в 

период, когда позволяют производственные условия. 

 

6.8. Возмещать полностью вред, причиненный здоровью работника увечьем либо иным 

повреждением здоровья, связанным с исполнением им должностных обязанностей в 

соответствии с нормами действующего законодательства. 

 

6.9. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и иными 

нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в том числе: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку 

на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

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

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

о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 
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(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные 

медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской 

Федерации иными федеральными законами. 

 

6.10. В случае грубых нарушений со Стороны Работодателя нормативных требований к 

условиям работы, нарушения установленных режимов труда и отдыха, предусмотренных 

норм социально-бытового обслуживания, не обеспечения работника необходимыми 

средствами индивидуальной защиты, в результате чего создается реальная угроза 

работоспособности (здоровью) работника, последний вправе отказаться от выполнения 

работы до устранения выявленных нарушений. 

 

Отказ от выполнения работы возможен после консультации работника с 

представителем Профсоюза и официального предварительного письменного уведомления 

руководителя работ о принятом решении. При соблюдении этих условий за отказ от 

работы работник не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. 

 

В течение времени приостановки работ по указанной причине за работником 

сохраняется место работы и ему выплачивается заработная плата в размере среднего 

заработка. 

 

РАЗДЕЛ 7 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ 

СТРАХОВАНИЮ. 

 
7.1. Осознанная необходимость проведения единой социальной политики в отношении и 

работников Учреждения и их детей, Работодатель и Профсоюз пришли к соглашению о 

создании комиссии по социальному страхованию, которая избирается на собрании 

коллектива. 

 

7.2. Комиссия по социальному страхованию: 

 

-проводит обучение по вопросам социального страхования; 

-рассматривает спорные вопросы по обеспечению пособиями по социальному 

страхованию между работником и Работодателем; 

-участвует в развитии добровольных форм социального страхования работников; 

-участвует в разработке планов оздоровления работников; 

-организует зимнюю и летнюю оздоровительные компании. 

  

7.3. Комиссия по социальному страхованию осуществляет контроль обязательного 

социального страхования на случай временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам, при рождении ребенка и на погребение, в соответствии с нормами действующего 

законодательства. 

 

7.4. Комиссия по социальному страхованию организует работу по обеспечению детей 

работников путевками в детские оздоровительные и санаторные лагеря за счет 

профсоюзных средств и средств Работодателя. 

 

7.5. Работодатель через бухгалтерскую службу полностью и своевременно начисляет и 

перечисляет страховые взносы в Филиал № 6 МРО ФСС РФ, составляет и предоставляет 

до 25 числа следующего за отчетным периодом отчет по форме 4-ФСС, составляет и 
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доставляет до 30 числа следующего за отчетным периодом отчет по форме РСВ в ИФНС 

№ 29 по г. Москве, а профсоюзные организации осуществляют контроль за 

формированием и расходованием средств фонда социального страхования. Работодатель 

один раз в год направляет в профсоюз статистический отчет по ф.2 (за год) по адресу: г. 

Москва, 1-ый Басманный пер., дом 10, ком.104. 

 
7.6. Право по защите застрахованных лиц предоставляется Профсоюзу. 

 

7.7. Работодатель в целях снижения простудных заболеваний и уличного травматизма 

обеспечивает своевременную подготовку помещений, зданий и прилегающих территорий 

к работе в осенне-зимний период. 

 

7.8. Стороны Договора обязуются проводить не реже одного раза в полугодие анализ 

состояния временной нетрудоспособности работников и их причин. В течение времени 

приостановки работ по указанной причине за работником сохраняется место работы и ему 

выплачивается заработная плата в размере среднего заработка. 

 

7.9. Договор предусматривает выплаты всех видов пособий, установленных 

законодательством РФ, а именно: 

 

1. Видами страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством являются следующие 

выплаты: 

- пособие по временной нетрудоспособности; 

- пособие по беременности и родам; 

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в 

ранние сроки беременности; 

- единовременное пособие при рождении ребенка; 

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижении им возраста 1, 5 лет; 

- по уходу за ребенком-инвалидом; 

- на усыновление ребенка; 

- ритуальные. 

 

Выплаты обеспечиваются Работодателем при содействии Комиссии по социальному 

страхованию в строгом соответствии с действующим законодательством, а Профсоюз 

осуществляет контроль за правильностью выплаты работникам пособий и компенсации. 

Работодатель несет ответственность за нарушение сроков выплаты пособий и 

компенсаций. 

 

РАЗДЕЛ 8 

ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 
8.1. Взаимоотношения Работодателя и Профсоюза строятся на основании 

законодательства, соглашений, Договора. 

 

8.2. Профсоюз действует на основании Устава Профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 

(далее - Устава) и Общего положения о первичных организациях профессионального 

союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации (далее - Общее положение). 
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8.3. Профсоюз представляет и защищает права и интересы членов Профсоюза по вопросам 

индивидуальных трудовых и связанных с ними отношений, в том числе в области 

коллективных прав и интересов в соответствии с полномочиями, предусмотренными 

Уставом, Общим положением. 

 

8.4. Работодатель в целях создания условий для участия Профсоюза в принятии решений, 

оказывающих влияние на социально-экономическую ситуацию в коллективе: 

 

8.5.1. Предоставляет Профсоюзу информацию о деятельности Учреждения. 

 

8.5.2. Проводит консультации с Профсоюзом по вопросам принятия в Учреждении 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, которые 

принимаются по согласованию и с учетом мнения Профсоюзом. 

 

8.5.3. Гарантирует участие председателя или иного представителя делегируемого 

Профсоюзом в оперативных совещаниях работодателя, структурных подразделениях. 

 

8.5.4. Руководители структурных подразделений Учреждения обязаны информировать 

работников по следующим вопросам: 

-итоги производственно-хозяйственной деятельности; 

-финансово-экономическое состояние Учреждения и его подразделений; 

Расходование материальных ресурсов, включая фонд оплаты труда, выполнение принятых 

договорных обязательств. 

 

8.5. Для осуществления уставной деятельности Работодатель бесплатно и 

беспрепятственно предоставляет Профсоюзу для работы помещение. 

8.6. Работодатель обязан оказывать содействие деятельности Профсоюза. 

 

8.7.Работодатель: 

 

8.7.1. Предоставляет Профсоюзу возможность проведения собраний, конференций, 

заседаний в рабочее время без нарушения нормальной деятельности Учреждения. 

Выделяет для этой цели помещения в согласованные с Профсоюзом сроки.      

 

8.7.2. Перечисляет Профсоюзу средства в размере 1% на организацию культурно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы. 

 

8.7.3. Перечисляет на профсоюзный счет ежемесячно и бесплатно из заработной платы по 

письменным заявлениям работников членские взносы в размере 1% от заработной платы. 

 

8.7.4. Предоставляет профсоюзному активу, не освобожденному от основной работы, 

свободное оплачиваемое время для краткосрочной профсоюзной учебы в согласованные с 

Профсоюзом сроки. 

 

8.7.5. Гарантирует, что на период полномочий председателя Профсоюза, не 

освобожденного от основной работы, должность занимаемая председателем Профсоюза, 

не подлежит сокращению, за исключением случая полной ликвидации Учреждения, 

структурного подразделения, а также не может быть переведен в более низкую группу по 

оплате труда. 
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8.7.6. Перевод на работу работников Учреждения, входящих в состав Профсоюза, а также 

председателей профбюро и профгруппоргов, по инициативе Работодателя не может быть 

проводиться без предварительного согласия и учета мнения Профсоюза. 

 

8.7.7. Не освобожденный от основной работы председатель Профсоюза может быть 

уволен по инициативе Работодателя только с предварительного согласия Московской 

городской организации профсоюза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации. 

 

8.7.8. Представители Профсоюза, участвующие в коллективных переговорах, в период их 

проведения не могут подвергаться дисциплинарному взысканию, переведены на другую 

работу, перемещены или уволены по инициативе Работодателя. 

 

8.7.9. Для проведения профсоюзной работы, осуществления контроля за соблюдением 

законодательства о труде, правил по охране труда, за выполнением Договора, соглашений 

председатель, заместитель председателя Профсоюза вправе запрашивать у Работодателя 

соответствующие документы, сведения, объяснения, проверять расчеты по заработной 

плате и другим выплатам при проведении проверок. 

 

РАЗДЕЛ 9 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА. 

 
9.1. Профсоюз обязуется: 

 

9.1.1. Вести переговоры от имени работников с Работодателем по вопросам соблюдения 

Договора, регулирования трудовых отношений и оплаты труда в Учреждении. 

 

9.1.2. Добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий их труда; 

выплачивать материальные средства работникам Учреждения – членам Профсоюза в 

соответствии с условиями Договора. 

 

9.1.3. Контролировать правильность применения Трудового Кодекса Российской 

Федерации в области охраны труда, правильность применения действующих систем 

оплаты труда. 

 

9.1.4. Предоставлять бесплатную консультативную и правовую помощь членам 

Профсоюза при трудовых спорах, в том числе связанных с реорганизацией, временной 

остановкой деятельности и ликвидации Учреждения, сокращением рабочих мест, 

своевременности оплаты труда. 

 

9.1.5. Обеспечивать методический контроль за организацией работ в Учреждении и 

структурных подразделениях по выполнению требований по охране труда, 

производственной санитарии, гигиены и экологии в соответствии с действующим 

законодательством, а также установленными правилами и нормами. 

 

9.1.6. Осуществлять контроль за соблюдением предусмотренных законодательством 

гарантий работникам, занятым на работах с вредными условиями труда. 

 

9.1.7. Оказывать работникам помощь в изучении Трудового кодекса Российской 

Федерации и другой нормативной документации по вопросам условий оплаты и охраны 

труда. 
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91.8. Осуществлять контроль за выплатой компенсаций семьям с детьми и пособий по 

государственному социальному страхованию. 

 

9.1.9. Принимать меры по устранению предпосылок возникновения трудовых споров 

(конфликтов) по вопросам условий труда, а в случаях их возникновения стремиться 

разрешить ситуацию без остановки трудового процесса. 

 

91.10. Способствовать росту квалификации работников, содействовать организации 

конкурсов профессионального мастерства. 

 

9.1.11. Принимать меры по организации санаторно-курортного обслуживания и отдыха 

работников и их детей, а также организовывать проведение физкультурно-

оздоровительных, культурно-массовых мероприятий в пределах сметы профсоюзного 

бюджета. 

 

9.1.12. Нацеливать работников на полное, своевременное и качественное выполнение 

трудовых обязанностей, на соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка. 

 

9.1.13. Не разглашать сведения, составляющие государственную, служебную и 

коммерческую тайну, о которых стало известно в результате ведения переговоров по 

коллективному договору. 

 

9.1.14. В период действия Договора в случае его выполнения Профсоюз не выступает 

организатором забастовок и содействует Работодателю в урегулировании споров, 

возникающих из-за требований, выходящих за рамки согласованных норм. 

 

9.1.15. Профсоюз принимает на себя обязательства по организации культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы с работниками Учреждения. 

 

9.1.16. Профсоюз оказывает материальную помощь пенсионерам, состоящим на 

профсоюзном учете в Учреждении, и находящимся в тяжелом материальном положении в 

сумме 3000,00 рублей в год на основании его личного заявления. 

 

9.1.17. Профсоюз выплачивает, лицам, имеющим право на возмещение ущерба в связи со 

смертью кормильца (штатного работника), единовременное пособие в размере 5000,00 

(пять тысяч рублей) рублей. 

 

9.1.18. Профсоюз оказывает материальную помощь семье умершего работника в размере 

5000,00 (пять тысяч рублей) рублей. 

 

9.1.19. Профсоюз оказывает материальную помощь работникам в случае смерти членов 

семьи (муж, жена, родители работника, дети работника) в размере 5000, 00 (пять тысяч 

рублей) руб. 

 

9.1.20. Профсоюз оказывает материальную помощь работникам в случае рождения 

ребенка в размере 3000,00 (три тысячи рублей) руб. 

 

9.1.21. Профсоюз оказывает материальную помощь работникам при вступлении впервые в 

брак в размере 3000,00 (три тысячи рублей) руб. 
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9.1.22. Профсоюз оказывает материальную помощь работникам на получение один раз в 

год единовременной материальной помощи длительно болеющим работникам, 

страдающим хроническими заболеваниями, при их профсоюзном стаже в Учреждении 

более 10 лет в случае их временной нетрудоспособности, подтвержденной листком 

нетрудоспособности, свыше одного месяца в размере 5000,00 (пяти тысяч рублей) руб., 

свыше трех месяцев и более в размере 10000,00 (десять тысяч рублей) руб. 

 

9.1.23. Профсоюз организует получение работниками – членами Профсоюза бесплатных 

новогодних подарков для детей в возрасте до 18 лет. 

 

9.1.24. Для работников Учреждения – членов Профсоюза Профсоюз организует получение 

льготных билетов на новогодние представления и бесплатных билетов на театральные 

представления для их детей во время школьных каникул.  

 

9.1.25. Профсоюз единовременно оказывает материальную помощь работникам, 

получившим травму в результате несчастного случая на производстве в размере 3000.00 

(три тысячи рублей) руб. 

 

РАЗДЕЛ 10 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
10.1. Договор заключен сроком на три года и вступает в силу со дня подписания его 

Сторонами. 

 

10.2.Неотъемлемой частью Договора являются приложения: 

 

-Приложение № 1 - Трудовой договор 

-Приложение № 2 - Правила внутреннего трудового распорядка; 

-Приложение № 3 - Положение об оплате труда; 

-Приложение № 4 - Положение об аттестации; 

-Приложение № 5 – Нормы выдачи спецодежды и других средств индивидуальной   

 защиты; 

            -Приложение № 6 - План снижения заболеваемости и травматизма; 

-Приложение № 7 - Соглашение об охране труда; 

-Приложение № 8 - Положение о порядке и сроках медицинских осмотров; 

 

10.3. Стороны пришли к соглашению, что их интересы, отраженные в Договоре, могут 

быть реализованы при условии обязательного выполнения Сторонами всех условий и 

обязательства по Договору. 

 

10.4. Изменение и дополнение Договора в течение его срока действия производятся 

только по взаимному согласию Сторон в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

 

10.5. В случае выполнения Работодателем обязательств, возложенных на него Договором, 

работники обязуются не прибегать к разрешению коллективного трудового спора путем 

организации и проведения забастовок. 

 

10.6. Контроль за выполнением Договора осуществляют Стороны, подписавшие его в 

согласованных порядке, форме и сроках. В целях более действенного контроля за 
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исполнением принятых обязательств назначаются ответственные с каждой Стороны за 

выполнение конкретных мероприятий Договора. 

 

10.7. Стороны регулярно, но не реже, чем раз в год, отчитываются о выполнении Договора 

на Общем собрании (конференции) работников. С отчетом выступают первые лица обеих 

Сторон, подписавшие Договор. 

 

10.8. Стороны, виновные в нарушение или неисполнение обязательств, предусмотренных 

Договором, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

10.9. Работодатель в установленном законами и иными нормативными правовыми актами 

порядке обязуется ежегодно информировать представительный орган работников о 

финансово-экономическом положении Учреждения, основных направлениях 

производственной деятельности, перспективах развития, важнейших организационных и 

других изменениях. 

 

10.10. Подписанный Сторонами Договор с приложениями в семидневный срок 

Работодатель направляет на уведомительную регистрацию в Департамент труда и 

социальной защиты населения города Москвы. 

10.11. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников Учреждения 

(его структурных подразделений). 

 

10.12. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника с Договором, под 

роспись до подписания трудового договора. 

 

10.13. Работники предоставляют право Профсоюзу договариваться с Работодателем о 

внесении в Договор целесообразных, с точки зрения обеих Сторон, изменений и 

дополнений. 

 

10.14. В случае пересмотра норм законодательства, в сторону снижения прав работников 

на период действия Договора в Учреждении соблюдаются прежние нормы. 

 

10.15. В случае возникновения коллективного трудового спора рассмотрение его 

производится Сторонами в учреждении «Трудовой арбитражный суд» для разрешения 

коллективных трудовых споров», расположенного по адресу: 129010, г. Москва, 

Протопоповский пер., д. 25. Решение Трудового арбитражного суда для разрешения 

коллективных трудовых споров» Стороны обязуются выполнять. 
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Приложение № 1 

к Коллективному договору 

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РАБОТОДАТЕЛЯ: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РАБОТНИКОВ: 

Директор Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Научно-

методический геронтологический центр 

Переделкино» Департамента труда и 

социальной защиты населения города 

Москвы 

 

 

___________________Г.И. Михайличенко 

м.п. 

 

«31» января 2018 г. 

Председатель Профсоюзного комитета 

Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Научно-

методический геронтологический центр 

«Переделкино» Департамента труда и 

социальной защиты населения города 

Москвы 

 

__________________А.В. Руковичникова 

м.п. 

 

«31» января 2018 г. 

 

 

  

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

«Научно-методический геронтологический центр «Переделкино» 

Департамента труда и социальной защиты населения  

города Москвы 

 

  

  

 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
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ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № ___ 

 

г. Москва          «___» _________ 20___ г.  

 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Научно-методический 

геронтологический центр» «Переделкино» Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы (ГБУ НМГЦ «Переделкино»), в лице директора 

МИХАЙЛИЧЕНКО ГАЛИНЫ ИВАНОВНЫ, действующей на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и 

________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем  
   (ФИО) 

«Работник», с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о 

нижеследующем: 

1.  Предмет договора  

 

1.1. Работодатель принимает Работника в _____________________________ (отделение) на 

должность _____________________________________________. 

1.2. Место работы работника – ГБУ НМГЦ «Переделкино», расположенное по адресу: 

119619, г. Москва ул. 7-ая Лазенки д.12. 

1.3. Настоящий трудовой договор заключается на неопределённый (определённый) срок.  

1.4. Работник обязан приступить к работе с момента подписания настоящего договора. 

1.5. Настоящий трудовой договор является для Работника договором по работе по 

основному месту работы (совместительству).  

1.6. Работнику устанавливается испытание сроком на 3 месяца. В случае 

неудовлетворительного результата испытания трудовой договор расторгается до 

окончания испытательного срока (не устанавливается испытание). 

1.7. Работнику устанавливается режим рабочего времени и отдыха в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными _________________ года: 

 

Норма рабочего времени  

Начало работы  

Перерыв для отдыха и питания   

Окончание работы  

Пятница сокращенный рабочий день   

Выходные дни  

В предпраздничные дни время рабочего дня сокращается на 1 час. 

 

1.8. На время работы Работник наделяется правами и исполняет обязанности, которые 

предусмотрены Трудовым законодательством Российской Федерации, должностной 

инструкцией, а также настоящим трудовым договором.  

1.9. Дата начала работы «___» __________________ 20 __ года. 

1.10. По результатам специальной оценки условий труда рабочее место соответствует ___ 

классу вредности (вредные или допустимые условия труда). 

 

2.Права  и обязанности Работника  

2.1. Работник обязан: 

2.1.1.Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором. 

2.1.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка. 

2.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину. 

2.1.4. Выполнять установленные нормы труда. 

2.1.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. 
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2.1.6. Бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других Работников. 

Работодатель         Работник 

2.1.7. Незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности  

Имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

2.1.8.Выполнять другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией. 

2.1.9.Работник не вправе разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением 

должностных обязанностей сведения, носящие конфиденциальный характер 

затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан, проживающих в 

учреждении. 

2.1.10.Работник не вправе совершать сделки по отчуждению жилой площади 

проживающих в учреждении лиц, а также иные сделки с их жилой площадью и другим 

имуществом, в свою пользу и в пользу третьих лиц.  

2.1.11.Работник обязан применять указанные в пункте 2.2.3. трудового договора 

специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты при 

выполнении трудовой функции. 

2.1.12. Работник обязан соблюдать кодекс этики и служебного поведения работников. 

2.1.13. Работник обязан выполнять возложенную на него трудовую функцию: 

_____________________________________________________________________________. 

2.2. Работник имеет право на: 

2.2.1.Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 

настоящим трудовым договором.  

2.2.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск с сохранением места работы 

(должности) продолжительностью ____ календарных дней и дополнительный 

оплачиваемый отпуск с сохранением места работы (должности) продолжительностью 

____ календарных дней.  

2.2.3.Бесплатное обеспечение специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами 

(шт./мес.): устанавливается на основании специальной оценки условий труда. 

2.2.4.Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации. 

2.2.5.Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов в установленном 

законодательством порядке. 

2.2.6.Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей в порядке, установленном действующим законодательством. 

2.2.7.Другие права, предусмотренные действующим законодательством.  

 

3. Права и обязанности Работодателя  

3.1. Работодатель обязан:  

3.1.1.Предоставить Работнику работу по должности в соответствии с настоящим 

трудовым договором.  

3.1.2.Обеспечить условия оплаты труда, нормы рабочего времени и времени отдыха в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим договором. 

3.1.3.Обеспечивать проведение аттестации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.1.4.Создавать Работнику условия для переподготовки и повышения квалификации. 

3.2.Работодатель имеет право: 

3.2.1.Заключать, изменять и расторгать трудовой договор с Работником в порядке и на 

условиях, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации. 
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3.2.2.Требовать от Работника добросовестного выполнения должностных обязанностей, 

бережного отношения к имуществу, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка. 

3.2.3.Применять меры поощрения. 

3.2.4.Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в случае 

совершения им должностных проступков. 

3.2.5.Другие права, предусмотренные действующим законодательством. 

Работодатель         Работник 

4.Условия оплаты труда и социальные гарантии  

4.1. Работнику устанавливается должностной оклад ____________ (Полностью); 

(компенсационная выплата за особые условия труда с тяжелым контингентом в размере 
____% от должностного оклада в месяц согласно штатному расписанию);  

стимулирующая выплата  по целевым показателям эффективности в соответствии с 

Положением об оплате труда в размере ____% от должностного оклада при условии 

достижения показателей эффективности.  

Заработная плата выплачивается Работнику в учреждении, либо перечисляется на 

пластиковую карту «Сбербанка России» не реже 2-х раз в месяц: _____ числа, _____ числа 

следующего месяца – окончательный расчет по заработной плате.  

4.2.В период действия настоящего трудового договора Работник пользуется всеми видами 

государственного социального страхования в соответствии с Федеральными законами:  

 от 16.07.1999  № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования»;  

 от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации»;  

 от 24.07.1998 № 125-ФЗ (в ред. 29.02.2012) « Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»;  

 от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих 

обязательному социальному страхованию».  

4.3.Работнику предоставляются другие гарантии и компенсации, предусмотренные 

трудовым законодательством, а также иные доплаты к заработной плате, устанавливаемые 

нормативными локальными актами.  

4.4.Предоставление гарантированных выплат производится по результатам специальной 

оценки условий труда с момента ознакомления с результатами специальной оценки 

условий труда. 

  

5.Ответственность сторон и разрешение трудовых споров  

5.1.Работодатель в пределах своих полномочий гарантирует соблюдение прав и законных 

интересов Работника.  

5.2.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по трудовому 

договору Работник несет административную, дисциплинарную, материальную и 

уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

5.3.Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением обязательств по 

настоящему трудовому договору, разрешаются путем переговоров, а при невозможности 

урегулирования спора - в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

6. Изменение или прекращение настоящего трудового договора 

 

6.1.Любые изменения и дополнения настоящего трудового договора оформляются 

дополнительным письменным соглашением, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего трудового договора. 
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6.2.Прекращение или расторжение трудового договора осуществляется по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством. 

 

7. Заключительные положения  

 

7.1. Настоящий трудовой договор вступает в силу «____» ____________ 20__ года и 

составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Работодателя, а другой у 

Работника. 

Работодатель         Работник 

7.2.Споры между сторонами, возникающие при исполнении настоящего договора, 

рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

7.3.Условия настоящего договора имеют обязательную юридическую силу для Работника 

и Работодателя. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются 

двусторонним письменным соглашением. 

7.4.Работник обязуется оказывать практическую помощь вновь принятым работникам с 

закреплением наставничества соответствующим приказом Работодателя. 

7.5.Условия настоящего договора имеют обязательную юридическую силу для Работника 

и Работодателя. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются 

двусторонним письменным соглашением. 

                                                                                        

       8.Адреса и реквизиты сторон                                                                                          

                                                               

Работодатель: 

А 
 

 

 

 

Работник: 

Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы «Научно-методический 

геронтологический центр «Переделкино» 

Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы (ГБУ НМГЦ 

«Переделкино») 

Адрес: 119619, г. Москва, ул. 7-ая Лазенки, 

д.12 

ИНН: 77332004510 

Телефон: 8-495-435-02-88 

 ФИО полностью 

Дата рождения:  

Паспорт:  

Выдан:  

Дата выдачи:  

Адрес регистрации:  

ИНН:  

СНИЛС:  

 

        9.Подписи сторон 

 

Работодатель:  

______________Г. И. Михайличенко 
            (подпись)

 

  

 

Работник: 

__________________ ФИО 
                     (подпись) 

«____»______________20___ года    «____»______________20___ года  

М.П. 
 

  

   

Экземпляр соглашения получил(а) 

«____» ______________20___ года 

 __________________ ФИО 
                 (подпись) 
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                                                                                                                                              Приложение № 2 

                                                                                                                                        к Коллективному договору 

            

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РАБОТОДАТЕЛЯ: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РАБОТНИКОВ: 

Директор Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Научно-

методический геронтологический центр 

Переделкино» Департамента труда и 

социальной защиты населения города 

Москвы 

 

 

___________________Г.И. Михайличенко 

м.п. 

 

«31» января 2018 г. 

Председатель Профсоюзного комитета 
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I. Общие положения. 

 

1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) 

являются локальным нормативным актом, определяющим порядок приема и увольнения 

работников, положения о технике безопасности и производственной санитарии, основные 

обязанности работников и Работодателя, режим рабочего времени и его использование, а 

также поощрения за труд и меры дисциплинарного взыскания за совершение 

дисциплинарного проступка. 

2. Правила применяются в отношении каждого работника Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы «Научно-методический геронтологический центр 

«Переделкино» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, 

(далее – ГБУ НМГЦ «Переделкино» или Работодатель). 

         3.  С Правилами работники знакомятся под роспись при приеме его на работу до 

подписания трудового договора. 

 4. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых 

договорах и должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой частью трудовых 

договоров. 
 

II. Порядок приема и увольнения работников. Порядок перевода 

работников. 
 

1. Прием на работу в ГБУ НМГЦ «Переделкино» производится на основании 

заключения Трудового договора. 

2. Работник при приеме на работу предъявляет работодателю следующие 

документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; при 

заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования оформляются работодателем; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;  

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;  

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, при поступлении на 

работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию. 

3. Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 

также на работах, связанных с движением транспорта, проходят обязательные 

предварительные (при поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 

года - ежегодные) медицинские осмотры для определения пригодности этих работников 

для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. В 

соответствии с медицинскими рекомендациями указанные работники проходят 

внеочередные медицинские осмотры. 

4. Работники, должности которых входят в перечень должностей (работ) 

consultantplus://offline/ref=3D829451D92C19DE42EA051F44656A98FE7E8FD2719E0D37BF4D7BC231b6m0E
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обязательных для прохождения предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров, указанных в Положении о порядке и сроках 

медицинских осмотров (Приложение № 8 к Коллективному договору), проходят 

указанные медицинские осмотры в целях охраны здоровья населения, предупреждения 

возникновения и распространения заболеваний. 

5. Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе связанной 

с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 

производственных факторов), а также работающие в условиях повышенной опасности, 

проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять 

лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

6. Предусмотренные настоящей статьей медицинские осмотры и психиатрические 

освидетельствования осуществляются за счет средств работодателя. 

 7. При приеме на работу по совместительству к другому работодателю работник 

обязан предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При приеме на 

работу по совместительству, требующую специальных знаний, работодатель имеет право 

потребовать от работника предъявления документа об образовании и (или) о 

квалификации либо его надлежаще заверенной копии, а при приеме на работу с вредными 

и (или) опасными условиями труда - справку о характере и условиях труда по основному 

месту работы. 

 Работодатель имеет право потребовать от работника предъявление справки с 

основного места работы с графиком работы и предполагаемой датой отпуска, которая 

указана в графике работы по основному месту работы, копию трудовой книжки для 

определения стажа работы в системе здравоохранения и социальной защиты. 

8. Прием на работу без указанных в п.п. 2 и 7 Правил документов не производится. 

9. Работник должен информировать Работодателя обо всех изменениях, 

произошедших в запрошенных сведениях, в частности, об изменении адреса, семейного 

положения и т.д. 

            10. Прием на работу оформляется приказом. Приказ Работодателя о приеме на 

работу объявляется Работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического 

начала работы. В приказе указывается наименование должности в соответствии со 

штатным расписанием и условия оплаты труда. По требованию Работника Работодатель 

обязан выдать ему заверенную копию указанного приказа. 

    11. Трудовой договор с Работником заключается в письменной форме, 

составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами трудового 

договора. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

Работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

работодателя. 

12. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его уполномоченного на это представителя. При фактическом 

допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения 

работника к работе, а если отношения, связанные с использованием личного труда, 

возникли на основании гражданско-правового договора, но впоследствии были признаны 

трудовыми отношениями, не позднее трех рабочих дней со дня признания этих 

отношений трудовыми отношениями, если иное не установлено судом. 

13.Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем, если иное не установлено Трудовым кодексом Российской  Федерации, 

другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации или трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника к 
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работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это 

представителя. 

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. 

Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник должен 

приступить к работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу. 

Если работник не приступил к работе в день начала работы, установленный в 

соответствии с условиями, предусмотренным абз. 1, 2 п. 13 Правил, то работодатель имеет 

право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор считается 

незаключенным. Аннулирование трудового договора не лишает работника права на 

получение обеспечения по обязательному социальному страхованию при наступлении 

страхового случая в период со дня заключения трудового договора до дня его 

аннулирования. 

14. Если физическое лицо было фактически допущено к работе работником, не 

уполномоченным на это работодателем, и работодатель или его уполномоченный на это 

представитель отказывается признать отношения, возникшие между лицом, фактически 

допущенным к работе, и данным работодателем, трудовыми отношениями (заключить с 

лицом, фактически допущенным к работе, трудовой договор), работодатель, в интересах 

которого была выполнена работа, обязан оплатить такому физическому лицу фактически 

отработанное им время (выполненную работу). 

Работник, осуществивший фактическое допущение к работе, не будучи 

уполномоченным на это работодателем, привлекается к ответственности, в том числе 

материальной, в порядке, установленном нормами действующего трудового 

законодательства и иными федеральными законами. 

15. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе 

без оформления трудового договора, условие об испытании может быть включено в 

трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до 

начала работы. 

В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

16. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

получения профессионального образования соответствующего уровня; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами, коллективным договором. 
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17. Для заместителей директора ГБУ НМГЦ «Переделкино», главного бухгалтера и 

его заместителя – срок испытания устанавливается  - шесть месяцев. 

18. В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. При 

заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев срок испытания - две 

недели. 

            На всех Работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые книжки, 

при выплате заработной платы выдаются расчетные листки.  

           19. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника с 

Коллективным договором,  действующими в ГБУ НМГЦ «Переделкино», настоящими 

Правилами, Кодексом этики и служебного поведения работников органов управления 

социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания, должностными 

инструкциями, с требованиями в области охраны труда, производственной санитарии, 

противопожарной безопасности, иными локальными нормативными актами, имеющими 

отношение к трудовой функции работника. 

   20. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его 

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

основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение 

работодателя работник имеет право обжаловать в суд. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 

производится без учета мнения Профсоюза и без выплаты выходного пособия. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 

только на общих основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа 

не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом Работодателя в письменной форме за три 

дня. 

  21. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 

прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник 

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

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

договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

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

          Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

Работодателя в письменной форме за две недели. 

По соглашению между работником и Работодателем трудовой договор, может 

быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

22. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в 

случаях установленного нарушения Работодателем законов и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, 

соглашения или трудового договора Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в 

срок, указанный в заявлении Работника. 

23.Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. 
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С приказом Работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника Работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о 

прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или 

работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится 

соответствующая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 

ним, в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации или иным 

федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 

24. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет. Выплата всех сумм, причитающихся 

работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в 

день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не 

позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о 

расчете. 

В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, 

работодатель обязан в день прекращения трудового договора выплатить не оспариваемую 

им сумму. 

По письменному заявлению работника Работодатель также обязан выдать ему 

заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 

Работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 

указанного уведомления Работодатель освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки. 

25. Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой 

книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения 

трудовых отношений при увольнении работника по следующим основаниям: в случае 

прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены); в случае осуждения работника к наказанию, 

исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, 

вступившим в законную силу, и при увольнении женщины, срок действия трудового 

договора с которой был продлен до окончания беременности в соответствии с частью 

второй статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации. По письменному 

обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель 

обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника. 

26. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не 

был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается. 

27. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

договора должна производиться в точном соответствии с формулировками, 

предусмотренными нормами Трудового кодекса Российской Федерации. 

28. Перевод работника может быть произведен только на работу, не 

противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия работника. 

29. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую работу, не 

обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без письменного согласия 

работника: 

- в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного характера, 
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производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, 

голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных 

обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части; 

- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), необходимости 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращения 

уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего Работника 

вызваны чрезвычайными обстоятельствами. 

30. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается 

дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами (Работодателем и Работником). Один экземпляр соглашения 

передается работнику, другой хранится у Работодателя. Получение работником 

экземпляра соглашения подтверждается подписью работника на экземпляре, хранящемся 

у Работодателя. 

31. Перевод работника на другую работу оформляется приказом, изданным на 

основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный 

директором ГБУ НМГЦ «Переделкино», объявляется работнику под подпись. 

 

III. Основные права и обязанности работников. 

 

1. Работник имеет право на: 

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

которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

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

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

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

рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

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

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора, соглашений; 

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

законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

consultantplus://offline/ref=24FD64ABEBEB6889800A9A98800DC7132A66AF5CDD707B4F3389795217ED8EF40B5942C685E905D1ZBm8F
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- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

         2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

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

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

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

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

3. Разрешение на оставление рабочего места может быть дано Работодателем, в частности, 

в следующих случаях: 

- заболевшее на рабочем месте лицо должно отправиться домой; 

- возникшие неожиданно серьезные события в семье; 

- обязательный вызов работника в государственное учреждение, в судебные и 

правоохранительные органы, военкомат; 

- посещение по специальному вызову врача-специалиста; 

- экзамены профессионального характера; 

Об отсутствии на работе вследствие заболевания, кроме случаев непреодолимой 

силы, необходимо сообщать непосредственному руководству всеми доступными 

средствами (через родственников, по телефону и т. п.); 

4. Запрещается появляться на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

опьянения. 

5. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей специальности, 

квалификации, должности, определяется трудовым договором, должностной инструкцией, 

локальными актами, действующими в ГБУ НМГЦ «Переделкино». 
 

IV. Основные права и обязанности Работодателя. 

 
1. 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, 

установленные в соответствии с нормами трудового законодательства и Коллективным 

договором, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами; 
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- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) 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; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении в ГБУ НМГЦ 

«Переделкино»  в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 

числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

- правильно организовывать труд работников на закрепленных за ними рабочих местах, 

обеспечив необходимыми принадлежностями и оргтехникой, создавая здоровые и 

безопасные условия труда, соответствующие правилам по охране; 

- осуществляя свои обязанности, стремиться к созданию высокопрофессионального 

работоспособного коллектива, развитию корпоративных отношений среди работников, их 

заинтересованности и укреплении деятельности ГБУ НМГЦ «Переделкино»; 

2. Работодатель имеет право: 

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

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 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 (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у Работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
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установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них; 

- создавать производственный совет - совещательный орган, образуемый на добровольной 

основе из числа работников данного работодателя, имеющих, как правило, достижения в 

труде, для подготовки предложений по совершенствованию производственной 

деятельности, отдельных производственных процессов, внедрению новой техники и 

новых технологий, повышению производительности труда и квалификации работников. 

Полномочия, состав, порядок деятельности производственного совета и его 

взаимодействия с работодателем устанавливаются локальным нормативным актом. К 

полномочиям производственного совета не могут относиться вопросы, решение которых в 

соответствии с федеральными законами отнесено к исключительной компетенции органов 

управления организации, а также вопросы представительства и защиты социально-

трудовых прав и интересов работников, решение которых в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами отнесено к 

компетенции профессиональных союзов, соответствующих первичных профсоюзных 

организаций, иных представителей работников. Работодатель обязан информировать 

производственный совет о результатах рассмотрения предложений, поступивших от 

производственного совета, и об их реализации; 

- поощрять Работников за добросовестный и эффективный труд. 

 

Рабочее время и его использование. 
 

1. Продолжительность рабочего времени определяется графиком сменности, 

установленным с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени и 

утвержденным Работодателем по согласованию с Профсоюзом. 

 Продолжительность рабочей недели для работников Учреждения может составлять 

не более 40 часов в неделю. 

 С целью обеспечения бесперебойного функционирования учреждения в 

исключительных случаях, работники могут быть привлечены к работе в нерабочие и 

праздничные дни на основании письменного Приказа Работодателя с оплатой в 

соответствии Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2. Работнику запрещается оставлять рабочее место до прихода, сменяющего 

работника. В случае неявки такового, работник докладывает об этом дежурной 

медицинской сестре, которая несет ответственность за уход младшего медицинского 

персонала со своего рабочего места до прихода сменяющего работника. В случае 

присутствия непосредственного руководителя – докладывается ему, который обязан 

немедленно принять меры к замене сменяемого другим работником. 

 3. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения 

Профсоюза не позднее чем за две недели до наступления календарного года. График 

отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

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

чем за две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым 

Кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. По 

желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в 

отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у 
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данного работодателя. 

4. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 28 

календарных дней. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо 

опасным условиям труда. Продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам, условия труда на рабочих местах которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 

или 4 степени либо опасным условиям труда, составляет 7 календарных дней. 

5. По соглашению между работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в 

связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное 

для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за 

следующий рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

6. Работодатель обязуется в указанный срок довести до сведения всех работников 

график ежегодных оплачиваемых отпусков.  

7. Работодатель по личному заявлению работника (за исключением работников, 

которым предоставляется дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда) предоставляет дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 1 (один) день за отработанный год без листков нетрудоспособности. 

8. Ночное время – с 22 часов до 6 часов. В связи с необходимостью оказания 

медицинской помощи в Учреждении продолжительность работы в ночное время не 

сокращается. Оплата работы в ночное время производится дополнительно в размере не 

менее 50 % от должностного оклада за каждый час работы.  

 

V. Режим работы. 

В ГБУ НМГЦ «Переделкино» введен суммированный учет рабочего времени – один год. 

Перерывы для отдыха и питания 30 минут и 1 час, которые не входят в рабочее время. 

Устанавливается следующий режим работы: 

1. По пятидневной 40 часовой  рабочей неделе: (директор, заместители директора, главный 

бухгалтер, главная медицинская сестра, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, 

экономист, начальник отдела кадров, специалист по кадрам, специалист по охране труда, 

делопроизводитель, начальник договорного отдела-контрактный управляющий, специалист 

договорного отдела, юрисконсульт, начальник технического отдела, инженер, специалист по 

информатизации, электрик, слесарь-сантехник, телефонист, лифтер, инструктор по 

противопожарной профилактике, пожарный, заведующий хозяйством, заведующий 

продовольственным и промышленным складом, кладовщик, грузчик, курьер, садовник, уборщик 

территории, парикмахер, швея, гардеробщик, уборщик служебных помещений, подсобный 

рабочий, педикюрша, машинист по стирке и ремонту спецодежды, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, кастелянша, дезинфектор, заведующий прачечной, оператор 

стиральных машин, тракторист, водитель автомобиля, начальник социального отдела, 

специалист по социальной работе, социальный работник, психолог, культорганизатор, 

руководитель кружка, библиотекарь, аккомпаниатор, заведующий производством, 

администратор зала, повар, официант, мойщик посуды, кухонный рабочий, изготовитель 

пищевых полуфабрикатов, начальник научно-методического отдела, специалист по издательской 

consultantplus://offline/ref=4945EA93E5A8768A558F1AF1248B00A1EC7BD2E1D33065EC49CEE8DDD62869F92F60897BECB75E84dFE1G
consultantplus://offline/ref=4945EA93E5A8768A558F1AF1248B00A1EC7BD2E1D33065EC49CEE8DDD62869F92F60897BECB75E84dFE1G
consultantplus://offline/ref=4945EA93E5A8768A558F1AF1248B00A1EC7BD2E1D33065EC49CEE8DDD62869F92F60897BECB75E84dFE1G
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деятельности и распространению научно-методических материалов, ведущий научный 

сотрудник, научный сотрудник).  

Начало работы в 08:00 часов 
Перерыв для отдыха и питания  с 12:00 до 12:30 часов 
Окончание работы в 16:45 часов 
Пятница сокращенный рабочий день на 1 час.  окончание работы в 15:30 часов 
Выходные дни суббота, воскресенье 
В предпраздничные дни время рабочего дня сокращается на 1 час 
 

2.Устанавливается рабочая неделя из расчета 40 часов в неделю с предоставлением выходных 

дней по графику сменности.  

График составляется с учетом месячной нормы труда, в зависимости от нормы часов, 

установленной производственным календарем. Продолжительность смены до 12 часов 

(включительно). Оплата труда за фактически отработанное время с учетом введенного 

суммированного учета рабочего времени: 

2.1. Гибкий сменный график работы: (повар, официант, мойщик посуды, кухонный рабочий, 

изготовитель пищевых полуфабрикатов): 

Начало работы в 06:30 часов 

Перерыв для отдыха и 

питания 

с 12:30 до 13:00 часов 

с 15:00 до 15:30 часов 

Окончание работы по графику сменности в соответствии с нормой рабочего 

времени 

 

2.2. Гибкий сменный график работы: (дворник, лифтер, официант, мойщик посуды, кухонный 

рабочий, изготовитель пищевых полуфабрикатов): 

Начало работы в 07:00 часов 

Перерыв для отдыха и 

питания 

с 12:30 до 13:00 часов  

с 15:00 до 15:30 часов 

Окончание работы по графику сменности в соответствии с нормой рабочего 

времени 

 

2.3. Гибкий сменный график работы (гардеробщик): 

Начало работы в 07:45 часов 
Перерыв для отдыха и 

питания 
с 13:00 до 13:30 часов  

с 16:00 до 16:30 часов  
Окончание работы по графику сменности в соответствии с нормой рабочего 

времени 

 
3. По пятидневной 39 часовой рабочей неделе: (заведующий лечебно-диагностическим отделением 

- врач терапевт, врач терапевт, врач ультразвуковой диагностики, врач невролог, врач 

офтальмолог, врач гериатр, заведующий аптекой, фармацевт, заведующий отделением 

милосердия – врач терапевт, заведующий социально-медицинским отделением – врач терапевт, 

старшая медицинская сестра,  медицинская сестра палатная, медицинская сестра по массажу, 

инструктор по лечебной физкультуре, сестра-хозяйка, санитарка палатная, санитарка-

буфетчица, санитарка-ваннщица, санитарка-уборщица социально-медицинского отделения и 

отделения милосердия; старшая медицинская сестра, медицинская сестра, медицинская сестра 

по физиотерапии, медицинская сестра по массажу, медицинская сестра стерилизационной, 

инструктор по лечебной физкультуре, санитарка лечебно-диагностического отделения; 

медицинская сестра процедурная, медицинская сестра диетическая социально-медицинского 

отделения): 

Начало работы в 08:00 часов 
Перерыв для отдыха и питания  с 12:00 до 12:30 часов 
Окончание работы понедельник, вторник, среда, четверг в 16:30 часов 
Окончание работы пятница 15:30 часов 
Выходные дни суббота, воскресенье 
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В предпраздничные дни время рабочего дня   сокращается на  1 час 

 

   4. Устанавливается рабочая неделя из расчета 39 часов в неделю с предоставлением 

выходных дней по скользящему гибкому графику сменности. Начало и окончание рабочей 

смены, чередование смен по гибкому сменному графику работы. График составляется с 

учетом месячной нормы труда, в зависимости от нормы часов, установленной 

производственным календарем. Продолжительность смены до 12 часов (включительно). 

Оплата труда за фактически отработанное время с учетом введенного суммированного 

учета рабочего времени. Данная норма рабочего времени (часов в неделю) может быть 

изменена на основании результатов специальной оценки условий труда: 

4.1. Гибкий сменный график работы: (медицинская сестра палатная, санитарка 

палатная отделения милосердия и социально-медицинского отделения:   

          

Разделение суток на две смены:     
Перерыв для отдыха и питания 1 смена с 13:00 до 13:30 часов 

с 16.00 до 16.30 часов 
Перерыв для отдыха и питания 2 смена с 21:30 до 22:00 часов 

с 06.00 до 06.30 часов 

4.2. Продолжительность ежедневной рабочей смены медицинских работников может 

быть увеличена до 24-х часов, при условии соблюдения предельной еженедельной 

продолжительности рабочего времени и гигиенических нормативов условий труда, 

установленных Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ с 

предоставлением Работнику возможности отдыха и приема пищи до 60-ти минут в 

рабочее время на рабочем или специальном отведенном для этого месте, в свободное от 

лечебного процесса время. 

 

5. По пятидневной 33 часовой рабочей неделе (врач-стоматолог): 

Начало работы в 08:00 часов 

Перерыв для отдыха и питания  с 12:00 до 12:30 часов 

Окончание работы в 15:06 часов 

Выходные дни суббота, воскресенье 

В предпраздничные дни время рабочего дня   сокращается на  1 час 

         

6. По пятидневной 30 часовой рабочей неделе (врач рентгенолог, рентгенолаборант): 

Начало работы в 08:00 часов 

Перерыв для отдыха и питания  с 12:00 до 12:30 часов 

Окончание работы в 14:30 часов 

Выходные дни суббота, воскресенье 

В предпраздничные дни время рабочего дня   сокращается на  1 час 

 

7. По пятидневной 36 часовой рабочей неделе (врач психиатр): 

Начало работы в 08:00 часов. 

Перерыв для отдыха и питания  с 13:00 до 13:30 часов. 

Окончание работы в 15:42 часов  

Выходные дни суббота, воскресенье. 

В предпраздничные дни время рабочего дня   сокращается на 1 час. 

 

8. Устанавливается особый режим работы с ненормированным рабочим днем 

директору. 
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VI. Техника безопасности 

и производственная санитария. 
 

Работники обязаны соблюдать требования по технике безопасности и 

производственной санитарии, действующие в ГБУ НМГЦ «Переделкино» и 

предусмотренные действующими законами и нормативными правовыми актами, а также 

локально-нормативными актами. 

В ГБУ НМГЦ «Переделкино» запрещается: 

- оставаться по собственной инициативе на работе за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени, только с разрешения Работодателя; 

- курить на территории ГБУ НМГЦ «Переделкино»; 

- приносить с собой и употреблять спиртные напитки; 

- находиться на работе в состоянии наркотического и/или алкогольного опьянения; 

- уносить с собой имущество, предметы или материалы, принадлежащие Работодателю, 

без получения на то соответствующего разрешения; 

- вывешивать объявления вне отведенных для этого мест без соответствующего 

разрешения; 

- оставлять одежду и личные вещи вне кабинетов и мест, предназначенных для их 

хранения; 

Каждый работник обязан использовать все средства индивидуальной или 

коллективной защиты, имеющиеся в его распоряжении, строго соблюдать специальные 

распоряжения, отданные на этот счет. 

 

VII. Поощрения за труд. 
 

1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности:  

-объявляет благодарность; 

-награждает ценными подарками, почетными грамотами; 

-премирует. 

2. Поощрения объявляются приказом ГБУ НМГЦ «Переделкино», доводятся до 

сведения всего коллектива. 

3. Размер премии устанавливается в пределах, предусмотренных Положением об 

оплате труда (Приложение № 3). Допускается одновременное применение нескольких 

видов поощрений. 

 

VIII. Меры дисциплинарного взыскания. 
 

1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

3. Дисциплинарные взыскания оформляются приказом ГБУ НМГЦ «Переделкино». 

Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 

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

отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 
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приказом под роспись, то составляется соответствующий акт. 

4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Не предоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

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

а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

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

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

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

8.  Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

9.   Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

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

ходатайству его непосредственного руководителя или Профсоюза. 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в 

разделе VIII Правил, к работнику не применяются. 

 

X. Ответственность сторон трудового договора. 
 

1. Ответственность работника: 

1.1. За совершение работником дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, Работодатель имеет право привлечь Работника к дисциплинарной 

ответственности, предусмотренной в разделе IX Правил. 

1.2. Работодатель имеет право привлекать работника к материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами. 

1.3. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон 

этого договора. 

1.4. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождение работника от материальной ответственности, предусмотренной Трудовым 

кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами. 

1.5. Материальная ответственность работника наступает в случае причинения им 

ущерба Работодателю в результате виновного противоправного поведения (действий или 

бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации 

или иными федеральными законами. 

1.6. Работник, причинивший прямой действительный ущерб Работодателю, обязан 

его возместить. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с Работника не 

подлежат. 

1.7. Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб возник 

вследствие: 
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- действия непреодолимой силы; 

- нормального хозяйственного риска; 

- крайней необходимости или необходимой обороны; 

- неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для 

хранения имущества, вверенного работнику. 

1.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым 

кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами. 

1.9. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации или 

иными федеральными законами, на работника может возлагаться материальная 

ответственность в полном размере причиненного ущерба. Полная материальная 

ответственность работника состоит в его обязанности возмещать причиненный 

Работодателю прямой действительный ущерб в полном размере. 

1.10. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 

(бригадной) материальной ответственности могут заключаться с работниками, 

достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или 

использующими денежные, товарные ценности или иное имущество. 

1.11. Размер ущерба, причиненного работником Работодателю при утрате и порче 

имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных 

цен, действующих на день причинения ущерба, но не может быть ниже стоимости 

имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества. 

1.12. Истребование от работника письменного объяснения для установления 

причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения 

работника от представления указанного объяснения составляется соответствующий акт. 

1.13. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не 

превышающей среднего месячного заработка, производится по приказу Работодателя. 

Приказ может быть сделан не позднее одного месяца со дня окончательного установления 

Работодателем размера причиненного работником ущерба. 

1.14. Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить 

причиненный Работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая 

взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может 

осуществляться только судом. 

1.15. Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может добровольно 

возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора 

допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник 

представляет Работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием 

конкретных сроков платежей. В случае увольнения работника, который дал письменное 

обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный 

ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке. 

1.16. С согласия Работодателя работник может передать ему для возмещения 

причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество. 

1.17. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или 

бездействие, которыми причинен ущерб Работодателю. 

1.18. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, 

обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств 

Работодателя, работник обязан возместить затраты, понесенные Работодателем на его 

обучение, исчисленные пропорционально фактически не отработанному после окончания 

обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым договором или соглашением об 

обучении. 

2. Ответственность Работодателя: 

2.1. Материальная ответственность Работодателя наступает в случае причинения 
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ущерба работнику в результате виновного противоправного поведения (действий или 

бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации 

или иными федеральными законами. 

2.2. Работодатель, причинивший ущерб работнику, возмещает этот ущерб в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 

2.3. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность 

Работодателя. 

2.4. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех 

случаях незаконного лишения работника возможности трудиться. 

2.5. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб 

в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на день 

возмещения ущерба. При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

2.6. Работник направляет Работодателю заявление о возмещении ущерба. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее 

решение в десятидневный срок со дня его поступления. В случае несогласия с решением 

Работодателя или неполучения ответа в установленный срок работник имеет право 

обратиться в суд. 

2.7. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной 

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

работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

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

рефинансирования Центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый 

день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. 

2.8. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или 

бездействием Работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, 

определяемых соглашением сторон трудового договора или по решению суда. 

 

XI. Заключительные положения 

 
1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в Правилах, работники и 

Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов РФ. 

2. По инициативе Работодателя или работников в Правила могут вноситься 

изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством. 
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Приложение № 3 

к Коллективному договору 

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РАБОТОДАТЕЛЯ: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РАБОТНИКОВ: 

Директор Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Научно-

методический геронтологический центр 

Переделкино» Департамента труда и 

социальной защиты населения города 

Москвы 

 

 

___________________Г.И. Михайличенко 

м.п. 

 

«31» января 2018 г. 

Председатель Профсоюзного комитета 

Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Научно-

методический геронтологический центр 

«Переделкино» Департамента труда и 

социальной защиты населения города 

Москвы 

 

__________________А.В. Руковичникова 

м.п. 

 

«31» января 2018 г. 

 

 

  

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

«Научно-методический геронтологический центр «Переделкино» 

Департамента труда и социальной защиты населения  

города Москвы 

 

  

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда. 
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I. Общие положения. 

1. Положение об оплате труда работников (далее – Положение) является 

локальным нормативным актом, устанавливающим систему оплаты труда работников 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Научно-методический 

геронтологический центр «Переделкино» Департамента  труда и социальной защиты 

населения города Москвы (далее - Учреждение) в соответствии с Трудовым 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, и Коллективным договором. 

2. Положение согласовано с Профсоюзным комитетом Учреждения (далее – 

Профсоюз), представляющей интересы всех работников Учреждения.  

3. Положение вводится с целью приведения оплаты труда работников Учреждения 

к системности и единообразию, с целью создания равных условий оплаты труда 

работников, в зависимости от качества, сложности выполняемой работы и квалификации 

работников и др. 

4. Условия оплаты труда работников, установленные Положением, не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

5. В вопросах, не урегулированных Положением, применяются нормы 

действующего законодательства. 

6. Оплата труда работников Учреждения осуществляется на основании 

Постановления Правительства Москвы от 24 октября 2014 года № 619-ПП «О новых 

системах оплаты труда работников государственных учреждений города Москвы», с 

учетом: 

 -единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

 -единого тарифно-квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих; 

 -профессиональных стандартов; 

 -государственных гарантий по оплате труда; 

 -рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

 -мнения профсоюзного комитета. 

7. Размеры должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера устанавливаются в пределах фонда оплаты труда, предусмотренного планом 

финансово-хозяйственной деятельности, в рамках субсидии на финансовое обеспечение 

государственного задания, и средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

8. Оплата труда работников Учреждения, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному 

времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 

из должностей. 

9. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени по производственному календарю и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже минимальной заработной платы, 

установленной Соглашением о минимальной заработной плате в городе Москве на 

соответствующий год между Правительством Москвы, московскими объединениями 

профсоюзов и московскими объединениями работодателей. 
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II. Формирование фонда оплаты труда. 

Система оплаты труда. 

 

1. Директор самостоятельно разрабатывает и утверждает штатное расписание 

Учреждения. 

 Штатное расписание учреждения включает в себя все должности служащих 

(профессии рабочих) Учреждения, независимо от того, к каким видам экономической 

деятельности относятся структурные подразделения Учреждения. 

 Численный состав работников должен быть достаточен для гарантированного 

выполнения уставных функций Учреждения, государственного задания, установленного 

Учреждению. 

2. При необходимости Учреждение составляет тарификационные списки 

работников Учреждения, используя их в качестве инструмента расчета планового фонда 

оплаты труда по каждому работнику, с учетом объема работы, стажа работы и т.д. 

3. Учреждение самостоятельно формирует фонд оплаты труда на календарный год 

и определяет в общем объеме средств, получаемых из различных источников (средств 

субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания, средств от приносящей доход деятельности) долю, направляемую на заработную 

плату работников Учреждения, в том числе выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, а также начисления на выплаты по оплате труда.  

- доля фонда оплаты труда персонала, непосредственно занятого оказанием 

государственных услуг, устанавливается в объеме не менее фактического уровня за 

предыдущий финансовый год; 

- доля фонда оплаты труда административно-управленческого, технического, 

прочего персонала, незанятого непосредственным оказанием государственных услуг, 

устанавливается в объеме не более фактического уровня за предыдущий финансовый год. 

4. Фонд оплаты труда Учреждения включает в себя фонд оплаты труда по 

должностным окладам (ставкам), компенсационные и стимулирующие выплаты. 

5. Под системой оплаты труда в Положении, понимается система отношений, 

связанных с обеспечением установления и осуществления работодателем выплат 

работникам за труд в соответствии в действующим законодательством, иными 

нормативными правовыми актами, Коллективным договором, Положением и трудовым 

договором, а также способ исчисления размеров вознаграждения, подлежащего выплате 

Работникам, в соответствии с производственными или трудовыми затратами и/или 

результатами труда. 

6. У Работодателя устанавливается повременная система оплаты труда, если 

трудовым договором с Работником не предусмотрено иное. 

7. Повременная система оплаты труда предусматривает, что величина заработной 

платы Работника зависит от фактически отработанного им времени, учет которого ведется 

Работниками (ответственными за ведение табеля) в соответствии с документами учета 

рабочего времени (табеля). Для отдельных работников Правилами внутреннего трудового 

распорядка и трудовым договором может устанавливаться ненормированный рабочий 

день, либо работа в режиме гибкого рабочего времени и др. 

8. Система оплаты труда работников учреждения включает:  

 должностные оклады  для должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

 оклады для профессий рабочих; 

 выплаты компенсационного характера и критерии их установления; 

 выплаты стимулирующего характера и критерии их установления; 

 условия оплаты труда отдельных категорий работников. 
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8.1. Должностной оклад и порядок его начисления: 

8.1.1. Размеры должностных окладов, ставок устанавливаются директором 

Учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления профессиональной деятельности 

с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

 8.1.2.Должностной оклад является постоянной частью заработной платы работника 

Учреждения, выплачивается за фактически отработанное время. 

8.1.3.Должностной оклад включает в себя: размер минимального рекомендованного 

должностного оклада, ставки для соответствующей профессиональной квалификационной 

группы (далее – ПКГ) и показатель увеличения минимального рекомендованного 

должностного оклада, ставки работника (повышающий коэффициент), выраженный в 

процентах или долях от минимального рекомендованного должностного оклада, 

установленных по профессиональной группе. 

Размер повышающего коэффициента к минимальному рекомендованному 

должностному окладу, ставке по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам устанавливаются по должности работнику с учетом наличия 

квалификационной (внутри должностной) категории, уровня профессиональной 

подготовки (образования), сложности, важности выполняемой работы, стажа работы и 

других факторов. 

8.1.4. Работодатель не вправе устанавливать по должностям работников, входящих 

в один и тот же квалификационный уровень профессиональной квалификационной 

группы, различные размеры повышающих коэффициентов к минимальным 

рекомендованным должностным окладам, ставкам заработной платы по одному и тому же 

основанию. 

8.1.5. В связи с введением в Учреждении суммированного учета рабочего времени 

(один год) должностной оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты 

начисляются и выплачиваются за фактически отработанное время. В месяце, где 

количество отработанного времени меньше, установленного производственным 

календарем для данного месяца — оплата производится пропорционально отработанному 

времени. В месяце, где имеются переработанные часы сверх, установленных 

производственным календарем для данного месяца, оплата переработанных часов 

производится в одинарном размере. По итогам года выполняется подсчет часов 

переработанных за год, и данные часы оплачиваются в одинарном размере, кроме первых 

двух часов, которые оплачиваются как половина одинарного размера. 

8.1.6. При определении рабочего времени, подлежащего оплате в соответствии с 

Положением, не учитываются следующие периоды: 

- время нахождения Работника в отпуске без сохранения заработной платы. 

- время нахождения Работника в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-х 

летнего возраста. 

- период, в течение которого Работник был отстранен от работы в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ. 

- период, в течение которого Работник отсутствовал на работе без уважительных причин, 

а также период простоя по вине Работника. 

8.1.7.  В тех случаях, когда должностные оклады, ставки, полученные в результате 

применения повышающего коэффициента, образуются в рублях и копейках, то эти 

должностные оклады, ставки округляются по установленным правилам до полных рублей. 

8.1.8. В случае изменения объемов оказываемых (выполняемых) государственных 

услуг, размеров субсидии на выполнение государственного задания и фонда оплаты труда 

Учреждения и (или) показателей, используемых при расчете должностных окладов 

работников учреждения, с ними заключаются дополнительные соглашения к трудовому 

договору, предусматривающие изменение размеров должностных окладов и (или) выплат 

компенсационного характера. 
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8.1.9.  Размеры минимальных должностных окладов, повышающих коэффициентов 

и должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по профессиональным 

квалификационным группам должностей медицинских работников. 

8.1.10. Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных 

подразделений учреждения с высшим медицинским образованием». 

 

 

8.1.11. Профессиональная квалификационная группа «Врачи». 

Квалифика

ционный 

уровень 

Наименование 

должности 

Должностной 

оклад 

Коэффи

циент 

Должностной оклад с 

учетом повышающего 

коэффициента 

 (в рублях) 

1  

Заведующий 

отделением 

 

Не имеющие 

квалификационной 

категории 

 

Имеющие  2    

квалификационную 

категорию 

 

Имеющие  1    

квалификационную 

категорию 

 

Имеющие  высшую    

квалификационную 

категорию 

 

33 100,00 

 

 

 

 

1,13 

 

 

 

    1,22 

 

 

 

1,31 

 

 

 

1,42 

 

 

 

 

 

37 403,00 

 

 

 

40 382,00 

 

 

 

43 361,00 

 

 

 

47 002,00 

Квалифик

ационный 

уровень 

Наименование 

должности 

Должностной 

оклад 

Коэффи

циент 

Должностной оклад с 

учетом повышающего 

коэффициента 

(в рублях) 

2 

Врач-специалист 

 

Не имеющие 

квалификационной 

категории 

 

Имеющие  2    

квалификационную 

категорию 

 

Имеющие  1    

квалификационную 

категорию 

 

Имеющие  высшую    

квалификационную 

30 100,00 

   

1,15 

 

 

 

1,24 

 

 

 

1,34 

 

 

 

1,44 

           

34 615,00 

 

 

 

37 324,00 

 

 

 

40 334,00 

 

 

 

             43 344,00 
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8.1.12. Профессиональная квалификационная группа «Средний 

медицинский персонал». 

категорию 

Квалификаци

онный 

уровень 

Наименование 

должности 

Должностной 

оклад 

Коэфф

ициент 

Должностной 

оклад с учетом 

повышающего 

коэффициента 

 (в рублях) 

5 

Старшая медицинская 

сестра 

Заведующий аптекой 

Главная медицинская 

сестра 

 

Не имеющая 

квалификационную 

категорию 

 

Имеющая  2    

квалификационную 

категорию 

 

Имеющая  1    

квалификационную 

категорию 

 

Имеющая высшую    

квалификационную 

категорию 

 

 

 

 

 

 

 

15 100,00 

 

 

15 100,00 

 

 

 

 

15 100,00 

 

 

15 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

2,05 

 

 

2,20 

 

 

 

 

2,35 

 

 

2,50 

 

 

 

 

 

 

 

30 955,00 

 

 

33 220,00 

 

 

 

 

35 485,00 

 

 

37 750,00 

4 

Медицинская сестра 

процедурная 

 

 

Не имеющие 

квалификационной 

категории 

 

Имеющие  2    

квалификационную 

категорию 

 

Имеющие  1    

квалификационную 

категорию 

 

Имеющие  высшую    

 

 

 

 

 

15 100,00 

 

 

 

15 100,00 

 

 

 

15 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,90 

 

 

 

2,05 

 

 

 

2,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 690,00 

 

 

 

30 955,00 

 

 

 

33 220,00 
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квалификационную 

категорию 

15 100,00 2,35 35 485,00 

3 

Медицинская сестра 

палатная, 

Медицинская сестра, 

 Медицинская сестра 

по массажу, 

Фармацевт, 

Медицинская сестра по 

физиотерапии, 

 

 

Не имеющие 

квалификационной 

категории 

 

Имеющие  2    

квалификационную 

категорию 

 

Имеющие  1    

квалификационную 

категорию 

 

Имеющие  высшую    

квалификационную 

категорию 

 

 

 

 

 

 

        

         

 

 

 

 

 

       15 100,00 

 

 

 

        15 100,00 

 

 

 

15 100,00 

 

 

 

15 100,00 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

   1,75 

 

 

 

   1,90 

 

 

 

2,05 

 

 

 

2,20 

 

 

 

 

 

 

   

      

 

 

 

 

 

26 425,00 

 

 

 

28 690,00 

 

 

 

30 955,00 

 

 

 

33 220,00 

2  

Медицинская сестра 

диетическая, 

Рентгенолаборант 

 

не имеющие 

квалификационной 

категории 

 

Имеющие 2 

квалификационную 

категорию 

 

Имеющие 1 

квалификационную 

категорию 

 

Имеющие высшую 

квалификационную 

категорию 

 

 

 

 

 

 

15 100,00 

 

 

15 100,00 

 

 

 

15 100,00 

 

 

 

15 100,00 

 

 

 

 

 

 

1,60 

 

 

1,75 

 

 

 

1,90 

 

 

 

2,05 

 

 

 

 

 

 

24 160,00 

 

 

26 425,00 

 

 

 

28 690,00 

 

 

 

30 955,00 

1  

Инструктор по 

лечебной физкультуре 

Медицинская сестра 

стерилизационной 
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8.1.13. Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и 

фармацевтический персонал первого уровня». 
 

 
8.1.14. Профессии рабочих тарифицируются согласно единому тарифно-

квалификационному справочнику работ и профессий рабочих по 8-ми разрядам в 

зависимости от сложности выполняемых работ. 

 

8.1.15. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня». Конкретизация окладов для профессий рабочих по тарифным 

разрядам единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий. 

 

Разряд 1 2 3 

Коэф. 1,0 1,11 1,23 

Оклад 14 560,00 16 162,00 17 909,00 

 

 

1-ый квалификационный уровень – рабочие, по которым предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 3 разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: грузчик, изготовитель пищевых 

полуфабрикатов, кухонный рабочий, лифтер, машинист по стирке и ремонту спецодежды, 

мойщик посуды, подсобный рабочий, уборщик служебных помещений, официант, 

 

 

Не имеющий 

квалификационной 

категории 

 

Имеющий 2 

квалификационную 

категорию 

 

Имеющий 1 

квалификационную 

категорию 

 

Имеющий высшую 

квалификационную 

категорию 

       

 

 

       15 100,00 

 

 

 

15 100,00 

 

 

 

15 100,00 

 

 

 

15 100,00 

 

 

 

1,55 

 

 

 

1,60 

 

 

 

1,75 

 

 

 

1,90 

 

 

 

 

23 405,00 

 

 

 

24 160,00 

 

 

 

26 425,00 

 

 

 

28 690,00 

 

Квалификаци

онный 

уровень 

Наименование 

должности 

Должностной 

оклад 

Коэфф

ициент 

Должностной 

оклад с учетом 

повышающего 

коэффициента 

 (в рублях) 

1 

Санитарка 

Санитарка палатная 

Санитарка буфетчица 

Санитарка ваннщица 

Санитарка уборщица 

Сестра-хозяйка 

14 500,00 1,25 18 125,00 
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парикмахер, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, швея, 

дезинфектор, садовник, гардеробщик, кастелянша, педикюрша, уборщик территории, 

курьер, кладовщик, оператор стиральных машин, тракторист, слесарь-сантехник, 

телефонист, электрик. 

 

8.1.16. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня». Конкретизация окладов для профессий рабочих по тарифным 

разрядам единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий. 

 

Разряд  4 5 6 7 8 

Коэф. 1,0 1,36 1,51 1,67 1,84 2,02 

Оклад 15 080,00 20 509,00 22 771,00 25 184,00 27 747,00 30 462,00 

 

 

1-ый квалификационный уровень – рабочие, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: водитель автомобиля, повар, пожарный. 

2-ый квалификационный уровень – рабочие, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: повар. 

 

8.1.17. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня».    

 

 

8.1.18. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня». 

 

Квалификац

ионный 

уровень 

Наименование 

должности 

Должностной 

оклад 

Коэффициент Должностной оклад 

с учетом 

повышающего 

коэффициента 

1 
Начальник 

отдела кадров 
27 040,00 1,7 45 968,00 

1 

Начальник 

договорного 

отдела – 

контрактный 

управляющий 

27 040,00 1,7 45 968,00 

1 

Начальник 

технического 

отдела 

27 040,00 1,7 45 968,00 

1 

Начальник 

социального 

отдела 

27 040,00 1,7 45 968,00 

1 

Начальник 

научно-

методического 

отдела 

27 040,00 1,7 45 968,00 

Квалификаци

онный 

Наименование 

должности 

Должностной 

оклад 

Коэффициент Должностной 

оклад с учетом 
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8.1.19. Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов 

второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг». 

 

8.1.20. Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов 

третьего уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг». 

 

8.1.21. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня». 

 

уровень повышающего 

коэффициента 

 (в рублях) 

1 

Бухгалтер, 

Экономист, 

Инженер, 

Специалист по 

охране труда, 

Юрисконсульт, 

Специалист по 

кадрам, 

Психолог 

 

16 640,00 2,0 33 280,00 

2 

Должности 

служащих 

первого 

квалификационно

го уровня, по 

которым может 

устанавливаться II 

внутри 

должностная 

категория. 

16 640,00 2,20 36 608,00 

5 

Заместитель 

главного  

бухгалтера 

16 640,00 2,8 46 592,00 

Квалифика

ционный 

уровень 

Наименование 

должности 

Должностной 

оклад 

Коэффициент Должностной 

оклад с учетом 

повышающего 

коэффициента 

 
Социальный 

работник 
14 000,00 2,3 36 837,00 

Квалифик

ационный 

уровень 

Наименование 

должности 

Должностной 

оклад 

Коэффициент Должностной 

оклад с учетом 

повышающего 

коэффициента 

1 

Специалист по 

социальной 

работе 

16 016,00 2,3 36 837,00 
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8.1.22. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня». 

 

 

8.1.23. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии среднего звена». 

 

           

8.1.24. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена». 

 

Квалифика

ционный 

уровень 

Наименование 

должности 

Должностной 

оклад 

Коэффи

циент 

Должностной 

оклад с учетом 

повышающего 

коэффициента  

(в рублях) 

1 Делопроизводитель 14 560,00 1,8 26 208,00 

Квалифика

ционный 

уровень 

Наименование 

должности 

Должностной 

оклад 

Коэффи

циент 

Должностной 

оклад с учетом 

повышающего 

коэффициента в 

рублях 

1 

Администратор 

зала 

 

15 288,00 1,9 29 047,00 

2 

Заведующий 

продовольственн

ым складом, 

Заведующий 

материальным 

складом, 

Заведующий 

хозяйством 

 

      15 288,00     2,0 30 576,00 

3 
Заведующий 

производством  
15 288,00 2,2 33 634,00 

Квалифика

ционный 

уровень 

Наименование 

должности 

Должностно

й оклад 

Коэ

ффи

циен

т 

Должностной оклад с 

учетом повышающего 

коэффициента в рублях 

 Культорганизатор 15 808,00 2,2 34 778,00 

 Аккомпаниатор 15 808,00 2,2 34 778,00 

 Руководитель кружка 15 808,00 2,2 34 778,00 

Квалифика

ционный 

уровень 

 

Наименование 

должности 

Должностно

й оклад 

Коэ

ффи

циен

т 

Должностной оклад с 

учетом повышающего 

коэффициента в рублях 

1 Библиотекарь   17 784,00 2,0 35 568,00 



 

58 

 

 

    8.1.25. Должности работников, не включенные в Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и служащих: 

- Профессиональная квалификационная группа «Врачи». 

 

- Профессиональная квалификационная группа Отраслевые должности служащих 

третьего уровня. 

 

Квалифик

ационный 

уровень 

Наименование 

должности 

Должностной 

оклад 

Коэффи

циент 

Должностной оклад с 

учетом повышающего 

коэффициента 

(в рублях) 

2 

Врач-методист 

 

Не имеющие 

квалификационной 

категории 

 

Имеющие  2    

квалификационную 

категорию 

 

Имеющие  1    

квалификационную 

категорию 

 

Имеющие  высшую    

квалификационную 

категорию 

30 100,00 

   

1,15 

 

 

 

1,24 

 

 

 

1,34 

 

 

 

1,44 

           

34 615,00 

 

 

 

37 324,00 

 

 

 

40 334,00 

 

 

 

             43 344,00 

Квалификаци

онный 

уровень 

Наименование 

должности 

Должностной 

оклад 

Коэффициент Должностной 

оклад с учетом 

повышающего 

коэффициента 

 (в рублях) 

1 

Специалист 

договорного 

отдела, 

Специалист по 

информатизации, 

Инструктор по 

противопожарной 

профилактике,  

Специалист по 

издательской 

деятельности и 

распространению 

научно-

методических 

материалов   

 

16 640,00 2,0 33 280,00 
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- Профессиональная квалификационная группа отраслевые должности служащих 

второго уровня. 

 

- Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и 

руководителей структурных подразделений. 

 

8.2. Компенсационные выплаты: 

8.2.1. Оплата труда работников по результатам специальной оценки условий труда, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в 

повышенном размере. 

Размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), 

установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Список должностей, условия труда на рабочих местах которых, по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда и (или) опасным 

условиям труда: 

- врач психиатр. 

 

8.2.2. Компенсационные выплаты за особые условия труда с тяжелым 

контингентом в размере 15% от должностного оклада выплачиваются работникам 

Учреждения, непосредственно занятым оказанием государственных услуг. К таким 

должностям относятся: 

1. Все категории медицинских работников:  

- заведующий отделением – врач терапевт; 

- врач психиатр; 

- врач невролог; 

- врач офтальмолог; 

- врач стоматолог; 

- врач-гериатр; 

- врач УЗИ; 

- врач рентгенолог; 

- врач кардиолог; 

- старшая медицинская сестра; 

Квалификаци

онный 

уровень 

Наименование 

должности 

Должностной 

оклад 

Коэффициент Должностной 

оклад с учетом 

повышающего 

коэффициента 

 (в рублях) 

2 
Заведующий 

прачечной 
15 288,00 2,0 30 576,00 

Квалификаци

онный 

уровень 

Наименование 

должности 

Должностной 

оклад 

Коэффициент Должностной 

оклад с учетом 

повышающего 

коэффициента 

 (в рублях) 

1 

 

Научный 

сотрудник, 

 

16 640,00 2,0 33 280,00 

3 
Ведущий научный 

сотрудник 
16 640,00 2,4 39 936,00 

consultantplus://offline/ref=84A331ACB20EF8061AE7715ECD2993AA591E02A599AFB15EDA84AD0B5FA2FAE49D5998C2CA06DFB4LDI4I
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- медицинская сестра палатная; 

- медицинская сестра по физиотерапии; 

- инструктор по лечебной физкультуре; 

- медицинская сестра по массажу; 

- медицинская сестра процедурная; 

- рентгенолаборант; 

- сестра-хозяйка; 

- санитарка; 

- санитарка-буфетчица; 

- санитарка ваннщица; 

- медицинская сестра диетическая; 

- санитарка уборщица. 

2. Должности в сфере предоставления социальных услуг: 

- социальный работник;  

- специалист по социальной работе. 

3. Отдельные должности специалистов общеотраслевого характера: 

- педикюрша; 

- парикмахер; 

- культорганизатор; 

- руководитель кружка; 

- аккомпаниатор; 

- библиотекарь; 

- психолог в социальной сфере; 

8.2.3. Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 

22 часов до 6 часов) составляет не менее 50 процентов от должностного оклада. 

8.2.4. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере: 

сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам; 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - 

в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

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

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

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

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 

размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 

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

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

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

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

Порядок оплаты за работу в выходные дни не распространяется на работников со 

сменным графиком работы. 

8.2.5. Работнику, выполняющему наряду со своей основной работой по трудовому 

договору дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему 

обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной 

работы, производится доплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника. Совмещение профессий (должностей) 

оплачивается в процентном соотношении от должностного оклада вакантной ставки. 

Исполнение обязанностей временно отсутствующего работника оплачивается в 

процентном соотношении от меньшего должностного оклада отсутствующего работника, 

либо работника, его заменяющего.  

consultantplus://offline/ref=3A34FB7B393411A774D91BE85452F8AEC37004992EB044D4B72D171DE41DBB4FB1712E1FB76E9699H5H9F
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8.2.6. Оплата медицинских услуг за прохождение Работником предварительных и 

периодических медицинских осмотров в медицинских учреждениях производится за счет 

средств Работодателя, с сохранением среднего заработка Работника на время 

прохождения медицинского осмотра. 

 

8.3. Стимулирующие выплаты: 

8.3.1. За ученую степень – кандидата наук, почетное звание в размере 10% от 

должностного оклада; за ученую степень – доктора наук – 20 % от должностного оклада. 

8.3.2. За классность водителям автомобилей:  

- 1 класс в размере 25% от должностного оклада, 

- 2 класс в размере 10% от должностного оклада. 

8.3.3. Работникам Учреждения устанавливаются надбавки за стаж работы, что 

составляет: 

- от 3 до 5 лет - 20% от должностного оклада; 

- от 5 лет – 30% от должностного оклада. 

 Надбавка за стаж работы устанавливается без учета других стимулирующих 

выплата и выплат компенсационного характера. 

8.3.4. В стаж работы в Учреждении, дающий право на получение надбавки за стаж 

работы, засчитываются следующие периоды: 

- период работы в государственных учреждениях социальной защиты населения и 

(или) здравоохранения РФ; 

- период военной службы, если перерыв между днем увольнения с военной службы 

и днем приема на работу не превысил одного года, а ветеранам боевых действий на 

территории других государств, ветеранам, исполнявшим обязанности военной службы в 

условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, и гражданам, общая 

продолжительность военной службы которых в льготном исчислении составляет 25 лет и 

более, - независимо от продолжительности перерыва; 

- период нахождения граждан на военной службе по контракту. Данный период 

засчитывается в стаж, дающий право на надбавку, из расчета один день военной службы 

за один день работы, а время нахождения граждан на военной службе по призыву (в том 

числе офицеров, призванных на военную службу в соответствии с Указом Президента РФ) 

– один день военной службы за два дня работы; 

- иные периоды работы (службы), опыт и знания по которым необходимы для 

выполнения должностных обязанностей по занимаемой должности, которые включаются 

в стаж на основания решения тарификационной комиссии. 

8.3.5. При исчислении стажа для назначения надбавки суммируются все 

включаемые (засчитываемые) в него периоды. 

8.3.6. Документами, подтверждающими стаж работы, являются трудовая книжка, 

военный билет, справка военного комиссариата и иные документы государственных 

органов, архивных учреждений, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

8.3.7. В стаж работы в учреждениях социальной защиты населения и (или) 

здравоохранения, дающий право на получение надбавки за непрерывный стаж работы 

засчитывается время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место 

работы (должность), время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а 

также время вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на 

другую работу и последующем восстановлении на работе. 

8.3.8. Директором Учреждения может быть установлена персональная 

фиксированная доплата работникам, выполняющим особо важные и особо ответственные 

работы. 
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8.3.9. УСЛОВИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ И 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ЦЕЛЕВЫМ 

ПОКАЗАТЕЛЯМ ЭФФЕКТИВНОСТИ (ЦПЭ). 
 Материальное стимулирование и вознаграждение работников учреждения по 

целевым показателям эффективности (далее - премирование по ЦПЭ) является основным 

элементом системы оплаты труда учреждения и обеспечивает формирование переменной 

части заработной платы в зависимости от показателей, характеризующих выполнение 

результатов деятельности учреждения в целом, структурных подразделений, в которых 

работники непосредственно заняты, а также учитывает степень личного влияния 

работника на достижение указанных результатов. 

- Основная цель премирования по ЦПЭ – это мотивация работников на эффективность 

работы и на достижение запланированных производственных и финансово-

экономических результатов работы всех структурных подразделений и учреждения в 

целом. 

Премирование по ЦПЭ выплачивается в размере 10 % от должностного оклада 

работника Учреждения, в зависимости от занимаемой должности и вклада работника в 

достижение результатов деятельности Учреждения. 

 Основанием для возникновения у работника права на премирование по ЦПЭ 

является выполнение установленных показателей и условий. 

Выполнение показателей определяется по данным экономической, бухгалтерской и 

статистической отчетности, оперативного учета и другим данным. 

 Информация о выполнении показателей для премирования по ЦПЭ за определенный 

период времени предоставляется руководителями структурных подразделений 

учреждения Директору учреждения, в установленные сроки, определенные приказом 

Директора учреждения. 

 Учет выполнения каждого показателя, начисление материального вознаграждения и 

возникновение у работника права на вознаграждение осуществляется по каждому 

показателю раздельно. 

При невыполнении одного из показателей ЦПЭ у работника сохраняется право на его 

получение по другим показателям. 

 Учет выполнения показателей материального стимулирования и вознаграждения для 

работников осуществляется по итогам месяца/квартала/календарного года нарастающим 

итогом с начала обозначенного периода времени. 

 Размеры материального вознаграждения за выполнение ЦПЭ устанавливаются 

дифференцированно по каждой группе показателей деятельности учреждения. Показатели 

материального вознаграждения и соответствующие им размеры выплат, а также 

наименование должностей лиц, ответственных за учет выполнения установленных 

показателей, утверждаются приказом Директором учреждения. 

Основанием для начисления материального вознаграждения являются данные 

бухгалтерской и статистической отчетности, оперативного учета. Выплаты начисляются 

за фактически отработанное время, в процентах от должностного оклада работника, без 

учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

Форма материального стимулирования и вознаграждения – премирование по ЦПЭ по 

итогам каждого месяца в течение календарного года. 

 А) «ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ», НОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОГО 
СТИМУЛИРОВАНИЯ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЕГО ОСНОВЕ. 
 Система «эффективного контракта» - это вид трудовых отношений между 

работодателем (государственным или муниципальным учреждением) и работниками, 

основанный на утвержденных учредителем государственного (муниципального) задания 

и целевых показателей эффективности работы, а также утвержденных работодателем в 

установленном порядке системе оплаты труда, системе нормирования труда работников 

учреждения, системе оценки эффективности деятельности работников учреждений, 
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способствующие наиболее полному отражению в трудовых договорах должностных 

обязанностей работников, показателей и критериев оценки труда, условий оплаты труда и 

предоставления льгот. 

 Механизм перехода на систему «эффективного контракта» включает в себя наличие у 

учреждения бюджетной сферы: 

- государственного (муниципального) задания и целевых показателей эффективности 

работы, утвержденных учредителем; 

- системы оценки эффективности деятельности работников учреждений 

(совокупности показателей и критериев, позволяющих оценить количество затраченного 

труда и его качество); 

- системы оплаты труда, учитывающей различия в сложности выполняемой работы, а 

также количество и качество затраченного труда; 

- системы нормирования труда работников учреждения; 

- подробной конкретизации с учетом отраслевой специфики в трудовых договорах 

должностных обязанностей работников, показателей и критериев оценки труда, условий 

оплаты труда. 

 «Эффективный контракт» - это трудовой договор с работником, в соответствие с 

которым условия получения вознаграждения за выполнение трудовой функции в виде 

должностных обязанностей в дополнении к окладу и компенсационным выплатам, 

устанавливаются показатели и критерии оценки эффективности его деятельности, 

установлен размер и условия вознаграждения, а также размер поощрения за достижение 

коллективных результатов труда для назначения стимулирующих выплат в зависимости 

от результатов труда и качества оказываемых государственных услуг. 

 Система материального стимулирования и вознаграждения на базе «эффективного 

контракта» включает в себя введение специальной выплаты стимулирующего характера 

для работников учреждения, которая выплачивается в соответствии с выполнением 

показателей эффективности, установленных для каждой должности и структурного 

подразделения. 

 Премирование по ЦПЭ выплачивается в размере 10 % от должностного оклада 

работника учреждения в зависимости от значимости и иерархии должности и 

подразделения и вклада работника в достижение результатов деятельности учреждения. 

 Премирование по ЦПЭ производится ежемесячно в соответствии с достигнутыми 

показателями и критериями эффективности деятельности работника, структурного 

подразделения и учреждения в целом. 

 Условия депремирования – применение к работнику дисциплинарного взыскания. 

 Б).ВИДЫ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ (ЦПЭ), ИХ 

ЗНАЧИМОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНОМ ВОЗНАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ И 

ШКАЛЫ ОЦЕНКИ. 

 Материальное вознаграждение по ЦПЭ оценивается по следующим основным 

показателям и критериям: 

 

Показатели и критерии оценки эффективности труда сотрудников 

п/

п 
Показатель Критерии оценки 

ба

лл

ы 

Способ контроля 

Заместитель директора по АХЧ 

1 

Соблюдение 

положений 

Кодекса 

профессиональной 

этики 

Знание и соблюдение  норм служебной 

и профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения; 

проявление корректности и 

внимательности к гражданам и 

10 

Мониторинг со 

стороны 

директора 
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должностным лицам при служебных 

контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и 

традициям граждан различных 

национальностей; учет культурных 

особенностей, вероисповедания; 

защита и поддержание человеческого 

достоинства граждан, учет их 

индивидуальных интересов и 

социальных потребностей на основе 

построения толерантных отношений с 

ними; соблюдение 

конфиденциальности информации о 

гражданах. 

2 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Своевременное и качественное 

выполнение плановых заданий за 

определенный период времени по 

оказанию услуг в сфере социального 

обслуживания в рамках реализации 

государственного задания 

учреждению, а также иных поручений 

в соответствии с должностными 

обязанностями и отсутствии 

официально зафиксированных 

замечаний, нарушений сроков и т.п. 

25 

Мониторинг со 

стороны 

директора 

3 

Удовлетворенность 

граждан качеством 

услуг 

Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны сотрудников, получателей 

социальных услуг и посетителей. 

25 

Анкетирование, 

опросы, отзывы 

получателей 

социальных 

услуг, 

информация на 

сайте  

4 

Своевременное 

предоставление 

достоверной 

информации. 

Отсутствие нарушений сроков 

предоставления информации о 

чрезвычайных происшествиях, 

нарушениях со стороны работников, 

своевременное устранение аварий и 

повреждений. 

10 

Мониторинг со 

стороны 

директора 

5 

Ведение учетно-

отчетной 

документации 

Отсутствие замечаний к ведению 

необходимой учетно-отчетной 

документации и срокам ее 

оформления. 

10 

Мониторинг со 

стороны 

директора, 

уполномоченных 

организаций 

6 

Оснащенность 

учреждения 

помещениями, 

оборудованием, 

техническими и 

иными средствами, 

необходимыми для 

качественного 

оказания 

Соответствие созданных в учреждении 

условий проживания действующим 

требованиям, в том числе требования к 

размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию объектов, 

помещений организации и территории 

социального обслуживания 

предназначенных для постоянного 

проживания, установленным 

20 

Мониторинг со 

стороны 

директора, 

уполномоченных 

организаций 
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социальных услуг 

и 

соответствующими 

установленным 

нормам и 

нормативам  

социальным нормам и нормативам по 

обеспечению граждан мягким 

инвентарем, мебелью и предметами 

длительного пользования. Соблюдение 

правил эксплуатации автотранспорта. 

Заместитель директора по медицинской части 

1 

Соблюдение 

положений 

Кодекса 

профессиональной 

этики 

Знание и соблюдение норм служебной 

и профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения; 

проявление корректности и 

внимательности к гражданам и 

должностным лицам при служебных 

контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и 

традициям граждан различных 

национальностей; учет культурных 

особенностей, вероисповедания; 

защита и поддержание человеческого 

достоинства граждан, учет их 

индивидуальных интересов и 

социальных потребностей на основе 

построения толерантных отношений с 

ними; соблюдение 

конфиденциальности информации о 

гражданах. 

10 

Мониторинг со 

стороны 

директора 

2 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Своевременное и качественное 

выполнение плановых заданий за 

определенный период времени по 

оказанию услуг в сфере социального 

обслуживания в рамках реализации 

государственного задания 

учреждению, а также иных поручений 

в соответствии с должностными 

обязанностями и отсутствии 

официально зафиксированных 

замечаний, нарушений сроков и т.п. 

25 
Мониторинг со 

стороны директора 

3 

Удовлетворенность 

граждан качеством 

и доступность 

предоставляемых 

услуг 

Отсутствие обоснованных письменных 

жалоб от получателей социальных 

услуг, родственников и сотрудников, 

контроль качества услуг и его 

эффективность. 

25 

Анкетирование, 

опросы, отзывы, 

информация в 

интернете  

4 

Своевременное 

предоставление 

достоверной 

информации 

чрезвычайных 

происшествиях 

Отсутствие нарушений сроков 

предоставления информации о 

чрезвычайных происшествиях, 

конфликтах, травматизма. 

10 
Мониторинг со 

стороны директора 

5 

Ведение учетно-

отчетной 

документации 

Отсутствие замечаний к ведению 

необходимой учетно-отчетной 

документации и срокам ее 

оформления. 

10 

Мониторинг со 

стороны директора, 

уполномоченных 

организаций 
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6 

Организация и 

контроль 

выполнения 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований 

Отсутствие случаев массовой 

заболеваемости вследствие 

надлежащей организации 

профилактической работы среди 

граждан, проживающих в 

стационарных учреждениях, должного 

выполнения обязанностей по 

недопущению распространения 

заболеваемости, контроль соблюдения 

сан.- эпид. режима. Организация и 

проведение плановых работ и 

мероприятий в соответствии с 

действующими нормативными 

документами (приказы, СанПины и 

т.д.) регламентирующими работу 

учреждения. 

20 

Мониторинг со 

стороны 

директора, 

уполномоченных 

организаций 

Заместитель директора по безопасности 

1 

Соблюдение 

положений Кодекса 

профессиональной 

этики 

Знание и соблюдение норм служебной 

и профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения; 

проявление корректности и 

внимательности к гражданам и 

должностным лицам при служебных 

контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и 

традициям граждан различных 

национальностей; учет культурных 

особенностей, вероисповедания; 

защита и поддержание человеческого 

достоинства граждан, учет их 

индивидуальных интересов и 

социальных потребностей на основе 

построения толерантных отношений с 

ними; соблюдение 

конфиденциальности информации о 

гражданах. 

10 

Мониторинг со 

стороны 

директора 

2 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Своевременное и качественное 

выполнение плановых заданий за 

определенный период времени по 

оказанию услуг в сфере социального 

обслуживания в рамках реализации 

государственного задания 

учреждению, а также иных поручений 

в соответствии с должностными 

обязанностями и отсутствии 

официально зафиксированных 

замечаний, нарушений сроков и т.п. 

25 

Мониторинг со 

стороны 

директора 

3 

Удовлетворенность 

граждан качеством и 

доступность 

предоставляемых 

услуг 

Отсутствие обоснованных письменных 

жалоб от получателей социальных 

услуг, родственников и сотрудников. 

25 

Анкетирование, 

опросы, отзывы к 

получателей 

социальных 

услуг, в т.ч. в сети 
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интернет  

4 

Своевременное 

предоставление 

достоверной 

информации л 

чрезвычайных 

происшествиях 

Отсутствие нарушений сроков 

предоставления информации о 

чрезвычайных происшествиях, 

оперативность принятия решения. 

10 

Мониторинг со 

стороны 

директора 

5 

Ведение учетно-

отчетной 

документации 

Отсутствие замечаний к ведению 

необходимой учетно-отчетной 

документации и срокам ее 

оформления. 

10 

Мониторинг со 

стороны 

директора, 

уполномоченных 

организаций 

6 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

учреждения,  

проживающих  в нем 

граждан и 

сотрудников 

Соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности. 

Наличие и эффективное 

функционирование пожарной 

сигнализации и "тревожной кнопки" 

(отсутствие предписаний, 

представлений, замечаний со стороны 

контролирующих и надзорных органов 

по итогам проведенных проверок либо 

отсутствие самих проверок или 

наличие замечаний, исполненных в 

соответствии со сроками, указанными 

в предписаниях, представлениях, 

предложениях). 

 

20 

Мониторинг со 

стороны 

директора, 

уполномоченных 

организаций 

Начальник социального отдела 

1 

Соблюдение 

положений Кодекса 

профессиональной 

этики 

Знание соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения; 

проявление корректности и 

внимательности к гражданам и 

должностным лицам при служебных 

контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и 

традициям граждан различных 

национальностей; учет культурных 

особенностей, вероисповедания; 

защита и поддержание человеческого 

достоинства граждан, учет их 

индивидуальных интересов и 

социальных потребностей на основе 

построения толерантных отношений с 

ними; соблюдение 

конфиденциальности информации о 

гражданах. 

10 

Мониторинг со 

стороны 

директора 

2 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

Своевременное и качественное 

выполнение плановых заданий за 

определенный период времени по 

оказанию услуг в сфере социального 

обслуживания в рамках реализации 

25 

Мониторинг со 

стороны 

директора 
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обязанностей государственного задания 

учреждению, а также иных поручений 

в соответствии с должностными 

обязанностями и отсутствии 

официально зафиксированных 

замечаний, нарушений сроков и т.п. 

3 

Удовлетворенность 

граждан качеством 

и доступность 

предоставляемых 

услуг 

Отсутствие обоснованных письменных 

жалоб от получателей социальных 

услуг, родственников и сотрудников. 

25 

Анкетирование, 

опросы, отзывы 

получателей 

социальных 

услуг, 

родственников, в 

т. ч. в сети 

интернет  

4 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий, 

досуга 

Участие в разного уровня 

соревнованиях, культурно-массовых 

мероприятиях Взаимодействие с 

Советом Ветеранов. 

20 

Мониторинг со 

стороны 

директора 

5 

Освоение 

программ 

повышения 

квалификации или 

профессиональной 

подготовки 

Прохождение в установленные сроки 

курсов или программ повышения 

квалификации. 

10 

Наличие 

сертификатов, 

дипломов и т.п. о 

повышении 

квалификации 

или 

профессионально

й подготовки 

6 

Обеспечение 

информационной 

открытости 

учреждения 

Обеспечение регистрации и 

размещения информации об 

учреждении в соответствии с 

установленными показателями на 

федеральном портале, своевременное 

размещение информации на 

официальном сайте, организация 

массовых мероприятий, связь с 

общественностью. 

10 

Мониторинг со 

стороны директора, 

отзывы граждан и 

посетителей сайта 

Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера 

1 

 

 

 

 

Соблюдение 

положений 

Кодекса  

профессиональной 

этики 

Знание и соблюдение положений 

профессиональной этики, в т. ч. 

соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения; 

проявление корректности и 

внимательности к гражданам и 

должностным лицам при служебных 

контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и 

традициям граждан различных 

национальностей; учет культурных 

особенностей, вероисповедания; 

защита и поддержание человеческого 

достоинства граждан, учет их 

индивидуальных интересов и 

10 
Мониторинг со 

стороны директора 
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социальных потребностей на основе 

построения толерантных отношений с 

ними; соблюдение 

конфиденциальности информации о 

гражданах. 

2 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Своевременное и качественное 

выполнение плановых заданий за 

определенный период времени по 

оказанию услуг в сфере социального 

обслуживания в рамках реализации 

государственного задания 

учреждению, а также иных поручений 

в соответствии с должностными 

обязанностями и отсутствии 

официально зафиксированных 

замечаний, нарушений сроков и т.п. 

25 
Мониторинг со 

стороны директора 

3 

Удовлетворенность 

граждан качеством 

и доступность 

предоставляемых 

услуг 

Отсутствие обоснованных письменных 

жалоб от клиентов, родственников и 

сотрудников. 

15 

Отзывы 

получателей 

социальных услуг, 

родственников, в 

т.ч. в сети интернет 

4 

Ведение учетно-

отчетной 

документации 

Отсутствие замечаний к ведению 

необходимой учетно-отчетной 

документации и срокам ее 

оформления. 

20 

Мониторинг со 

стороны директора, 

уполномоченных 

организаций 

5 

Взаимодействие с 

сотрудниками 

учреждения 

Оказание работникам учреждения 

методической помощи по вопросам 

учета, контроля, отчетности и 

экономического анализа. 

10 

Мониторинг со 

стороны директора 

и отсутствие жалоб 

6 

Целевое и 

эффективное 

использование 

внебюджетных 

средств (средства 

от приносящей 

доход 

деятельности 

учреждения, 

благотворительная 

и спонсорская 

помощь); 

эффективности 

расходования 

средств, 

полученных от 

взимания платы с 

граждан за 

предоставление 

социальных услуг 

Наличие нормативного правового 

акта, регулирующего расходование 

средств, полученных от граждан за 

оказанные платные социальные 

услуги. целевое использование 

указанных средств 

Нормативное регулирование 

расходования средств, полученных в 

качестве благотворительной и 

спонсорской помощи. 
20 

Мониторинг со 

стороны директора, 

уполномоченных 

организаций 

Работники бухгалтерии 

1 
Соблюдение 

положений 

Знание соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил 
10 

Мониторинг со 

стороны главного 
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Кодекса 

профессиональной 

этики 

делового поведения и общения; 

проявление корректности и 

внимательности к гражданам и 

должностным лицам при служебных 

контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и 

традициям граждан различных 

национальностей; учет культурных 

особенностей, вероисповедания; 

защита и поддержание человеческого 

достоинства граждан, учет их 

индивидуальных интересов и 

социальных потребностей на основе 

построения толерантных отношений с 

ними; соблюдение 

конфиденциальности информации о 

гражданах. 

бухгалтера 

2 

Соблюдение 

трудовой и 

исполнительной 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей, 

ведение 

бухгалтерского 

(бюджетного) 

учета 

Своевременное и качественное 

выполнение плановых заданий за 

определенный период времени. 

Наличие/отсутствие замечаний со 

стороны  руководства в части ведения 

бухгалтерского (бюджетного) учета  и 

налогообложения (оформление 

первичной документации, регистров 

бухгалтерского учета и т.д.) 

25 

Мониторинг со 

стороны главного 

бухгалтера 

3 

Удовлетворенность 

граждан качеством 

и доступность 

предоставляемых 

услуг 

Отсутствие обоснованных письменных 

жалоб от получателей социальных 

услуг, родственников и сотрудников, 

прочих контрагентов. 

15 

Анкетирование, 

опросы, отзывы 

получателей 

социальных услуг и 

контрагентов. 

4 

Ведение учетно-

отчетной 

документации  

Соблюдение установленных сроков. 20 

Мониторинг со 

стороны главного 

бухгалтера 

5 

Освоение 

программ 

повышения 

квалификации или 

профессиональной 

подготовки 

Прохождение в установленные сроки 

курсов или программ повышения 

квалификации (не менее 72 часов). 

Использование программ для 

самообучения, взаимозаменяемость 

сотрудников. Соответствие проф-

стандартам. 

15 

Наличие 

сертификатов, 

дипломов и т.п. о 

повышении 

квалификации или 

профессиональной 

подготовки 

6 

Взаимодействие с 

сотрудниками 

учреждения 

Оказание работникам учреждения 

методической помощи по вопросам 

учета, контроля, отчетности и 

экономического анализа. 

10 

Мониторинг со 

стороны директора, 

отсутствие жалоб 

Административный аппарат (юрисконсульт, начальник отдела кадров, специалист 

по кадрам, начальник договорного отдела, специалист по закупкам, специалист по 

информатизации) 
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1 

Соблюдение 

положений Кодекса 

профессиональной 

этики 

Знание соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения; 

проявление корректности и 

внимательности к гражданам и 

должностным лицам при служебных 

контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и 

традициям граждан различных 

национальностей; учет культурных 

особенностей, вероисповедания; 

защита и поддержание человеческого 

достоинства граждан, учет их 

индивидуальных интересов и 

социальных потребностей на основе 

построения толерантных отношений с 

ними; соблюдение 

конфиденциальности информации о 

гражданах. 

10 
Мониторинг со 

стороны директора 

2 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Своевременное и качественное 

выполнение плановых заданий за 

определенный период времени по 

оказанию услуг в сфере социального 

обслуживания в рамках реализации 

государственного задания 

учреждению, а также иных поручений 

в соответствии с должностными 

обязанностями и отсутствии 

официально зафиксированных 

замечаний, нарушений сроков и т.п. 

25 
Мониторинг со 

стороны директора 

3 

Удовлетворенность 

граждан качеством 

и доступность 

предоставляемых 

услуг 

Отсутствие обоснованных письменных 

жалоб от получателей социальных 

услуг, родственников и сотрудников. 

25 

Анкетирование, 

опросы, отзывы 

получателей 

социальных услуг, 

сотрудников 

4 

Ведение 

документации  

Отсутствие замечаний по ведению 

документации и срокам. Качество 

подготовки конкурсной документации, 

ведение личных дел, оформление 

кадровых приказов, работа с 

обращениями граждан и др. 

20 
Мониторинг со 

стороны директора 

5 

Освоение программ 

повышения 

квалификации или 

профессиональной 

подготовки 

Прохождение в установленные сроки 

курсов или программ повышения 

квалификации, использование 

программ для самообучения. 

Соответствие проф-стандартам. 

10 

Наличие 

сертификатов, 

дипломов и т.п. о 

повышении 

квалификации или 

профессиональной 

подготовки 

6 

Взаимодействие с 

сотрудниками 

учреждения 

Оказание работникам учреждения 

методической помощи по 

направлениям профессиональной 

деятельности. 

10 

Мониторинг со 

стороны директора, 

отсутствие жалоб 
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Социальный отдел (культорганизатор, социальные работники, специалист по 

социальной работе, аккомпаниатор, руководитель кружка, психологи, библиотекарь) 

1 

Соблюдение 

положений 

Кодекса 

профессиональной 

этики 

Знание и соблюдение норм служебной 

и профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения; 

проявление корректности и 

внимательности к гражданам и 

должностным лицам при служебных 

контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и 

традициям граждан различных 

национальностей; учет культурных 

особенностей, вероисповедания; 

защита и поддержание человеческого 

достоинства граждан, учет их 

индивидуальных интересов и 

социальных потребностей на основе 

построения толерантных отношений с 

ними; соблюдение 

конфиденциальности информации о 

гражданах. 

10 

Мониторинг со 

стороны 

руководителя 

2 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Своевременное и качественное 

выполнение плановых заданий за 

определенный период времени по 

оказанию услуг в сфере социального 

обслуживания в рамках реализации 

государственного задания 

учреждению, а также иных поручений 

в соответствии с должностными 

обязанностями и отсутствии 

официально зафиксированных 

замечаний, нарушений сроков и т.п. 

25 

Мониторинг со 

стороны 

руководителя 

3 

Удовлетворенность 

граждан качеством 

и доступность 

предоставляемых 

услуг 

Отсутствие обоснованных письменных 

жалоб от получателей социальных 

услуг, родственников и сотрудников. 

25 

Анкетирование, 

опросы, отзывы 

получателей 

социальных услуг  

4 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий, 

организация досуга 

Участие в разного уровня 

соревнованиях, проведение 

оздоровительных и культурно-

массовых мероприятий. 

25 

Мониторинг со 

стороны 

руководителя 

5 

Освоение 

программ 

повышения 

квалификации или 

профессиональной 

подготовки 

Прохождение в установленные сроки 

курсов или программ повышения 

квалификации. Соответствие 

профстандартам. 5 

Наличие 

сертификатов, 

дипломов и т.п. о 

повышении 

квалификации или 

профессиональной 

подготовки 

6 

Проведение 

информационно-

разъяснительной 

работы среди 

Разъяснения гражданам, 

пользующимся мерами социальной 

поддержки перечня оказываемых 

услуг, включая информацию о 

10 

Мониторинг со 

стороны 

руководителя 
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граждан, а также 

популяризация 

деятельности 

учреждения 

досуговых и культурно-массовых 

мероприятиях. 

Административно-хозяйственный персонал (технический отдел, хозяйственный 

отдел, прачечная) 

1 

Соблюдение 

положений 

Кодекса 

профессиональной 

этики 

Знание и соблюдение норм служебной 

и профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения; 

проявление корректности и 

внимательности к гражданам и 

должностным лицам при служебных 

контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и 

традициям граждан различных 

национальностей; учет культурных 

особенностей, вероисповедания; 

защита и поддержание человеческого 

достоинства граждан, учет их 

индивидуальных интересов и 

социальных потребностей на основе 

построения толерантных отношений с 

ними; соблюдение 

конфиденциальности информации о 

гражданах. 

10 

Мониторинг со 

стороны 

руководителя 

2 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Своевременное и качественное 

выполнение плановых заданий за 

определенный период времени по 

оказанию услуг в сфере социального 

обслуживания в рамках реализации 

государственного задания 

учреждению, а также иных поручений 

в соответствии с должностными 

обязанностями и отсутствии 

официально зафиксированных 

замечаний, нарушений сроков и т.п. 

25 

Мониторинг со 

стороны 

руководителя 

3 

Удовлетворенность 

граждан качеством 

и доступность 

предоставляемых 

услуг 

Отсутствие обоснованных письменных 

жалоб от получателей социальных 

услуг, родственников и сотрудников. 

25 

Анкетирование, 

опросы, отзывы 

получателей 

социальных услуг  

4 

Осуществление 

подготовки 

санитарно-

технических 

систем и 

оборудования к 

сезонной (осенне-

зимней, весенне-

летней) 

эксплуатации 

Своевременная подготовка и замена 

несправных частей технических 

систем, выполнение заявок на 

устранение неисправностей, ведение 

журнала заявок. Участие в 

составлении заявок на материалы, 

запасные части, инструменты и 

обеспечение их экономного 

рационального расходования. 

20 

Мониторинг со 

стороны 

руководителя 

5 Экономия ресурсов Рациональная эксплуатация основных 10 По результатам 



 

74 

 

при выполнении 

государственного 

задания 

фондов учреждения, энергоресурсов, 

расходных материалов. 

квартальных и 

годовых отчетов 

6 

Обеспечение 

исправного 

технического 

состояния 

оборудования 

Предупреждение или оперативная 

ликвидация аварий и сбоев в работе 

оборудования в результате халатного 

отношения и отсутствия 

профилактической работы по их 

предупреждению. 

10 

Отсутствие 

аварийных 

ситуаций и сбоев 

в работе по 

итогам квартала 

Работники пищеблока 

1 

Соблюдение 

положений 

Кодекса 

профессиональной 

этики 

Знание и соблюдение норм служебной 

и профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения; 

проявление корректности и 

внимательности к гражданам и 

должностным лицам при служебных 

контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и 

традициям граждан различных 

национальностей; учет культурных 

особенностей, вероисповедания; 

защита и поддержание человеческого 

достоинства граждан, учет их 

индивидуальных интересов и 

социальных потребностей на основе 

построения толерантных отношений с 

ними; соблюдение 

конфиденциальности информации о 

гражданах. 

10 

Мониторинг со 

стороны 

руководителя 

2 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Соблюдение трудовой дисциплины, 

добросовестное выполнение 

должностных обязанностей, 

поручений и отсутствие официально 

зафиксированных замечаний, 

нарушений сроков и т. п. Выполнение 

требований законодательства по 

обеспечению санитарного 

благополучия в учреждении. 

25 

Мониторинг со 

стороны 

руководителя 

3 

Удовлетворенность 

граждан качеством 

и доступность 

предоставляемых 

услуг 

Отсутствие обоснованных письменных 

жалоб от получателей социальных 

услуг, родственников и сотрудников. 

25 

Анкетирование, 

опросы, отзывы 

получателей 

социальных услуг  

4 

Контроль качества Своевременность обслуживания, 

соблюдение норм выхода готовой 

продукции, соблюдение требований по 

технологии приготовления блюд, 

обеспечение качественного сервиса 

при организации питания, высокие 

показатели в работе, участие в 

разработке и внедрении новых 

технологий, программ, материалов, 

25 

Мониторинг со 

стороны 

руководителя 
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форм и методов работы. 

5 

Ведение учетно-

отчетной 

документации 

Отсутствие замечаний к ведению 

необходимой учетно-отчетной 

документации и срокам ее 

оформления. 

10 

Мониторинг со 

стороны 

руководителя, 

уполномоченных 

организаций 

6 

Освоение 

программ 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки, 

обмена опытом 

Прохождение в установленные сроки 

курсов или программ повышения 

квалификации. Соответствие 

профстандартам. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 
5 

Наличие 

сертификатов, 

дипломов о 

повышении 

квалификации, 

профессионально

й подготовке и 

т.п. 

Водители 

1 

Соблюдение 

положений 

Кодекса 

профессиональной 

этики 

Знание и соблюдение положений 

соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения; 

проявление корректности и 

внимательности к гражданам и 

должностным лицам при служебных 

контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и 

традициям граждан различных 

национальностей; учет культурных 

особенностей, вероисповедания; 

защита и поддержание человеческого 

достоинства граждан, учет их 

индивидуальных интересов и 

социальных потребностей на основе 

построения толерантных отношений с 

ними; соблюдение 

конфиденциальности информации о 

гражданах. 

10 

Мониторинг со 

стороны 

руководителя 

2 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Своевременное и качественное 

выполнение плановых заданий и 

заявок по оказанию услуг в сфере 

социального обслуживания, а также 

иных поручений в соответствии с 

должностными обязанностями и 

отсутствии официально 

зафиксированных замечаний, 

нарушений сроков и т.п. 

25 

Мониторинг со 

стороны 

руководителя 

3 

Удовлетворенность 

граждан качеством 

и доступность 

предоставляемых 

услуг 

Отсутствие обоснованных письменных 

жалоб от получателей социальных 

услуг, родственников и сотрудников. 

25 

Анкетирование, 

опросы, отзывы 

получателей 

социальных услуг  

4 

Использование 

транспортных 

средств 

Улучшение эксплуатационных 

показателей автотранспорта, 

обеспечение безопасной перевозки 

20 

Мониторинг со 

стороны 

руководителя 
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клиентов, соблюдение сроков ТО, 

проверок и ремонта автотранспорта, 

соблюдение норм расхода ГСМ, 

отсутствие административных 

нарушений и штрафов, аварий. 

5 

Ведение учетно-

отчетной 

документации 

Отсутствие замечаний к ведению 

необходимой учетно-отчетной 

документации и срокам ее оформления 

Качественное и своевременное 

заполнение путевых листов и отчетов. 

10 

Мониторинг со 

стороны 

руководителя, 

уполномоченных 

организаций 

6 
Содержание 

рабочего места 

Отсутствие замечаний по состоянию 

автомобиля, места парковки, 

содержания гаража 

10 

Мониторинг со 

стороны 

руководителя 

 

 

Главная медицинская сестра 

1 

Соблюдение 

положений Кодекса 

профессиональной 

этики 

Знание и соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил делового 

поведения и общения; проявление 

корректности и внимательности к 

гражданам и должностным лицам при 

служебных контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и 

традициям граждан различных 

национальностей; учет культурных 

особенностей, вероисповедания; защита и 

поддержание человеческого достоинства 

граждан, учет их индивидуальных 

интересов и социальных потребностей на 

основе построения толерантных 

отношений с ними; соблюдение 

конфиденциальности информации о 

гражданах. 

10 
Мониторинг со 

стороны директора 

2 Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Своевременное и качественное 

выполнение плановых заданий за 

определенный период времени по 

оказанию услуг в сфере социального 

обслуживания в рамках реализации 

государственного задания учреждению, а 

также иных поручений в соответствии с 

должностными обязанностями и 

отсутствии официально зафиксированных 

замечаний, нарушений сроков и т.п. 

25 
Мониторинг со 

стороны директора 

3 Организация и 

контроль 

выполнения 

санитарно- 

эпидемиологических 

требований, правил 

и нормативов, 

санитарно-

гигиенического и 

противоэпидемическ

ого режима работы 

учреждения 

Организация и проведение плановых 

работ и мероприятий в соответствии с 

действующими нормативными 

документами (приказы, СанПины и т.д.), 

регламентирующие работу учреждения. 

25 

Мониторинг со 

стороны зам. 

директора по мед. 

части 
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4 Ведение учетно-

отчетной 

документации 

Отсутствие замечаний к ведению 

необходимой учетно-отчетной  

документации и срокам ее оформления 

10 Мониторинг со 

стороны директора, 

зам. директора по 

медицинской части,  

уполномоченных 

организаций. 

5 Освоение программ 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки в рамках 

установленной 

периодичности 

Прохождение в установленные сроки 

курсов или программ повышения 

квалификации. Соответствие 

профстандартам. 10 

Наличие 

сертификатов, 

дипломов о 

повышении 

квалификации, 

профессиональной 

подготовке и т.п. 

6 
Организация и 

контроль 

медицинской 

деятельности 

Организация работы, контроль 

выполнения должностных инструкций 

медицинским персоналом. Участие в 

подборе и расстановке и кадров 

учреждения. Обучение кадров. 

20 

Мониторинг со 

стороны зам. 

директора по мед. 

части 

Заведующий медицинским отделением, врачи, старшие медицинские сестры, медицинские 

сестры, младший медицинский персонал, фармацевт. 

1 

Соблюдение 

положений Кодекса 

профессиональной 

этики 

Знание и соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил делового 

поведения и общения; проявление 

корректности и внимательности к 

гражданам и должностным лицам при 

служебных контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и 

традициям граждан различных 

национальностей; учет культурных 

особенностей, вероисповедания; защита и 

поддержание человеческого достоинства 

граждан, учет их индивидуальных 

интересов и социальных потребностей на 

основе построения толерантных 

отношений с ними; соблюдение 

конфиденциальности информации о 

гражданах. 

10 

Мониторинг со 

стороны зам. 

директора по мед. 

части 

2 Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Своевременное и качественное 

выполнение плановых заданий за 

определенный период времени по 

оказанию услуг в сфере социального 

обслуживания в рамках реализации 

государственного задания учреждению, а 

также иных поручений в соответствии с 

должностными обязанностями и 

отсутствии официально зафиксированных 

замечаний, нарушений сроков и т.п. 

25 

Мониторинг со 

стороны зам. 

директора по мед. 

части 

3 Удовлетворенность 

граждан качеством и 

доступность 

предоставляемых 

услуг 

Отсутствие обоснованных письменных 

жалоб от получателей социальных услуг, 

родственников и сотрудников. 

25 

Анкетирование, 

опросы, отзывы 

получателей 

социальных услуг 

4 Контроль качества Своевременность постановки диагноза, 

содействие в оказании 

квалифицированной медицинской 

помощи в учреждениях здравоохранения, 

 

 

 

 

Мониторинг со 

стороны зам. 

директора по 

медицинской части,  
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проведение реабилитации, соблюдение 

сроков выписки рецептов на 

лекарственные препараты и изделия мед. 

назначения, своевременное получение, 

учет, хранение, выдача препаратов и мед. 

изделий, контроль за соблюдением сроков 

реализации лекарственных препаратов, 

контроль за полноценным и 

своевременным выполнением клиентами 

врачебных назначений, обеспечение 

качественного ухода за клиентами, 

высокие показатели в работе, участие в 

разработке и внедрении новых 

технологий, программ, материалов, форм 

и методов работы, ведение документации. 

 

 

 

20 

уполномоченных 

организаций. 

5 Отсутствие массовой 

заболеваемости (5 

человек и более) 

инфекционными, 

респираторными, 

желудочно-

кишечными 

заболеваниями 

Выполнение требований нормативных 

документов по обеспечению санитарного 

благополучия проживания клиентов в 

учреждении, соблюдение санитарно-

эпидемиологических норм и правил 

 

 

 

 

 

15 

Мониторинг со 

стороны зам. 

директора по 

медицинской части,  

уполномоченных 

организаций 

6 Освоение программ 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки в рамках 

установленной 

периодичности 

Прохождение в установленные сроки 

курсов и программ повышения 

квалификации. Соответствие 

профстандартам. 

5 Наличие 

сертификатов, 

дипломов о 

повышении 

квалификации или 

профессиональной 

переподготовке. 

 

 Материальное вознаграждение работников в объеме 100% от запланированной в 

бюджете величины материального вознаграждения включает выполнение 

вышеуказанных ЦПЭ в размере 100%. 

 При выполнении ЦПЭ в объеме 100%, размер материального вознаграждения за 

указанный показатель выплачивается в объеме 100%. 

При выполнении ЦПЭ в объеме менее 100% выплата материального вознаграждения 

определяется пропорционально выполненному объему указанного показателя. 

 При выполнении каждого ЦПЭ менее чем на 1/2 выплата материального 

вознаграждения не производится. 

  Дополнительные целевые показатели: 

- премирование структурных подразделений в связи с высокой интенсивностью 

работы; 

- наличие благодарностей и грамот за работу от Правительства Москвы, граждан и 

юридических лиц. 
- внедрение новых технологий и программ в области оказания социальных услуг и 

реабилитации инвалидов; 

- проведение научно-просветительских мероприятий; 

- проведение социально-значимых мероприятий городского, окружного, районного 

уровня и др. 

 В) МЕХАНИЗМ РАСЧЕТА ЦПЭ. 

 Основанием для премирования по ЦПЭ является выполнение критериев 

эффективности и достижение запланированных результатов соответствующего 

структурного подразделения в целом за оцениваемый период – месяц. 
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 Руководителям подразделений и заместителям директора учреждения  

материальное вознаграждение выплачивается в том числе по результатам деятельности 

возглавляемого (курируемого) структурного подразделения. 

 Для обоснования оценки ЦПЭ руководитель структурного подразделения в срок 

не позднее 25 числа текущего месяца представляет на утверждение директору 

учреждения отчет за оцениваемый период с соответствующей аргументацией 

выставленных баллов. 

 Достижение структурным подразделением запланированных результатов для 

материального стимулирования за оцениваемый период оценивает руководитель 

структурного подразделения. 

 

Рекомендуемая форма отчета: 

Отчет о выполнении целевых показателей эффективности  

Наименование структурного подразделения ______________________________  

Оцениваемый период _________________________ (месяц, год)  

 

ФИО Целевые показатели эффективности в баллах Кол-во 

баллов 

(100 бал.) 
1 2 3 4 5 6 

10 25 25 20 10 10 

 

ЦПЭ проставляется в баллах (100 баллов=100 % выполнения).  

 

Премирование работника по ЦПЭ производится приказом директора 

Учреждения на основании решения премиальной комиссии в соответствии с ЦПЭ.  

8.3.10. Выплата премии работникам из доходов, полученных в результате 

осуществления приносящей доходы деятельности, предусмотренной Уставом, 

осуществляется в размере не более 70 % от суммы данных доходов.  

8.3.11. Отчетным периодом для выплаты премии работникам, предусмотренной п. 

8.3.8., считается календарный год. Выплата премии в течение отчетного периода 

производится не более четырех раз, после подведения итогов работы за каждый квартал. 

8.3.12. Выплата премии работникам, предусмотренная п. 8.3.8., производится на 

основании индивидуальной оценки премиальной комиссии труда работника, с учетом 

мнения руководителей структурных подразделений и его личного вклада в обеспечение 

Учреждением уставных задач и договорных обязательств, достижением Учреждения 

устойчивого финансового положения и роста доходов от финансово-хозяйственной 

деятельности. 

8.4.  Премиальные выплаты: 

8.4.1. Периодические: 

- месяц;  

- квартал; 

- полугодие; 

- 9 месяцев; 

- год. 

8.4.2. Разовые выплаты: 

- за выполнение особо важных и ответственных поручений; 

- за высокие результаты по итогам работы за отчетный период; 

- за подготовку и проведение важных организационных мероприятий, связанных с 

основной деятельностью учреждения; 

- мероприятия, направленные на повышение авторитета и имиджа учреждения среди 

населения; 

- за номинацию на профессиональную премию; 

- за Почетную грамоту Учреждения в размере 3 000,00 рублей; 
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- за Благодарность Учреждения в размере 1 000,00 рублей; 

- к юбилейным датам работникам (50, 60, 70, 80 лет), отработавшим в учреждении не 

менее 3-х лет премия в размере 5 000,00 рублей; 

- к праздникам: День социального работника, День медицинского работника. 

 

8.5. Иные доплаты в соответствии с трудовым законодательством. 

8.5.1. Иные доплаты в соответствии с трудовым законодательством. 

- ежемесячная доплата работнику, ответственному за ведение воинского учета, в размере 

25 % от должностного оклада. 

- иные виды дополнительных работ в отсутствие обособленных штатных единиц (ведение 

сайта учреждения, электронных баз данных и электронных форм отчетности, оформление 

и наполнение витрин, стендов; оформление и содержание костюмов для театрализованных 

действий, председателю профсоюзной организации и др.). Размер выплат устанавливается 

в процентах от должностного оклада либо в абсолютной сумме. 

- рабочим, выполняющим важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) 

работы. Размер выплат устанавливается в процентах от должностного оклада либо в 

абсолютной сумме. 

8.5.2. Премиальные выплаты могут производиться при наличии экономии фонда 

оплаты труда. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к должностному окладу. 

Выплата премий осуществляется на основе индивидуальной оценки премиальной 

комиссии труда работника (с учетом мнения руководителей структурных подразделений) и 

его личного вклада в обеспечение выполненных Учреждением уставных задач и 

договорных обязательств, достижением Учреждением устойчивого финансового 

положения и роста прибыли от финансово-хозяйственной деятельности. 

Премирование может осуществляться по итогам работы за месяц в случае 

достижения работником высоких производственных показателей в работе, безупречном 

выполнении работником трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым 

договором, должностной инструкцией и коллективным договором, а также распоряжением 

непосредственных руководителей. 

8.5.3. Премиальная комиссия имеет право увеличивать совокупный размер 

материального поощрения работникам, в том числе к юбилейным датам, праздникам и т.д. 

8.6. Условия оплаты труда директора Учреждения, его заместителей, главного 

бухгалтера. 

8.6.1. Заработная плата Директора Учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

8.6.2. Должностной оклад директора Учреждения определяется трудовым 

договором. Размер должностного оклада директора Учреждения определяется 

Департаментом труда и социальной зашиты населения города Москвы в установленном 

им порядке. 

 8.6.3. Предельный уровень средней заработной платы заместителей директора и 

главного бухгалтера устанавливается директором Учреждения на 10-30 процентов ниже 

предельного уровня средней заработной платы директора Учреждения. 

Размер предельного уровня средней заработной платы заместителей директора 

Учреждения и главного бухгалтера согласовывается с заместителем руководителя 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, курирующим 

деятельность Учреждения, а также с заместителем руководителя Департамента, 

курирующим вопросы финансово-хозяйственной деятельности Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы. 
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 8.6.4. С учетом условий труда директора Учреждения и его заместителям, главному 

бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

трудовым законодательством и в порядке установления выплат компенсационного 

характера. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к 

должностному окладу директора Учреждения или в абсолютных размерах, если иное не 

установлено действующим законодательством. 

8.6.5. Условия установления стимулирующих выплат и премирование директора 

Учреждения за счет средств бюджета и приносящей доход деятельности устанавливаются 

Департаментом труда социальной защиты населения города Москвы на основании оценки 

результатов деятельности учреждения. 

 8.6.6. В целях повышения трудовой мотивации и качества работы, а также 

поощрения за результаты труда заместителям директора Учреждения и главному 

бухгалтеру устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

- выплата за стаж руководящей работы в системе труда и социальной защиты населения 

города Москвы и в медицинских организациях города Москвы независимо от их формы 

собственности; 

- выплата за наличие почетного звания и (или) отраслевого нагрудного знака отличия; 

- выплата за наличие ученой степени; 

- премия по итогам работы (за квартал); 

- премия за выполнение особо важных и ответственных работ. 

 8.6.7. Выплата за стаж работы в системе труда и социальной защиты населения 

города Москвы и в медицинских организациях города Москвы независимо от их формы 

собственности устанавливается при стаже работы в соответствующих организациях: 

-от 3 до 5 лет - в размере 20 процентов от должностного оклад; 

- свыше 5 лет - в размере 30 процентов от должностного оклада. 

 8.6.8. Выплата за наличие почетного звания и (или) отраслевого нагрудного знака 

отличия устанавливается в размере 10 процентов от должностного оклада. 

Выплата за наличие почетного звания и (или) отраслевого нагрудного знака отличия 

устанавливается при наличии почетного звания СССР, Российской Федерации, союзных 

республик, входивших в состав СССР, города Москвы, а также отраслевого нагрудного 

знака отличия. 

Выплата производятся при условии соответствия званий, наград, знаков отличия профилю 

деятельности Учреждения. 

 8.6.9. Выплата за наличие ученой степени устанавливается при наличии ученой 

степени: 

- кандидата наук - в размере 10 процентов от должностного оклада; 

- доктора наук - в размере 20 процентов от должностного оклада. 

 8.6.10. Размер премии по итогам работы (за квартал) не может превышать 240 

процентов от должностного оклада. 

 8.6.11. Премия по итогам работы (за квартал) не устанавливается: 

-в случае выявления по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения нарушений, приведших к нерациональному и (или) избыточному 

расходованию бюджетных и (или) собственных средств на сумму свыше 1 000,0 тыс. 

рублей; 

- в случае установления по результатам повторной проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения фактов не устранения ранее выявленных нарушений, 
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приведших к нерациональному и (или) избыточному расходованию бюджетных и (или) 

собственных средств; 

- в иных случаях, предусмотренных трудовым законодательством и п. 8.8., раздела II, 

Приложения № 3 к настоящему Коллективному договору. 

 8.6.12. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ 

устанавливается: 

- в случае, если в отчетном периоде по результатам независимой оценки качества оказания 

услуг Учреждение заняло 1 место в рейтинге в общем количестве организаций, в 

отношении которых проведена независимая оценка, - в размере 100 процентов от 

должностного оклада; 

- в случае, если в отчетном периоде по результатам независимой оценки качества оказания 

услуг Учреждение заняло 2 или 3 место в рейтинге в общем количестве организаций, в 

отношении которых проведена независимая оценка, - в размере 50 процентов от 

должностного оклада; 

- в иных случаях по решению директора Учреждения. 

Размер премии за выполнение особо важных и ответственных работ не может превышать 

суммарно в год 300 процентов от должностного оклада. 

8.6.13. Предельный уровень средней заработной платы заместителей директора и 

главного бухгалтера устанавливается директором Учреждения на 10-30 процентов ниже 

предельного уровня средней заработной платы директора Учреждения. 

8.6.14. За счет и в пределах средств фонда оплаты труда Учреждения заместителям 

руководителя, главному бухгалтеру Учреждения может быть оказана материальная 

помощь. Материальная помощь оказывается при стихийном бедствии, тяжелом 

материальном положении, заболевании или смерти членов семьи и по другим 

уважительным причинам. 

Решение о выплате материальной помощи заместителям директора Учреждения и 

главному бухгалтеру Учреждения и ее размере принимается директором Учреждения на 

основании личного заявления при наличии подтверждающих документов. 

 

8.7. Выплата должностных окладов, премий и иных платежей. 

8.7.1. Должностной оклад начисляется работникам в порядке, предусмотренном 

Положением. 

8.7.2. Заработная плата, выплачивается в день, установленный Правилами 

внутреннего трудового распорядка, т.е.- 21 числа каждого месяца, окончательный расчет 

производится 6 числа – каждого месяца. Не позднее, чем за два дня до выплаты 

заработной платы каждому работнику выдается расчетный листок по заработной плате. 

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. При совпадении 

установленного дня выплаты заработной платы с выходным или праздничным днем, 

заработная плата перечисляется накануне этого дня. 

8.7.3. По письменному заявлению работника, заработная плата перечисляется на 

счет кредитной организации, указанной в заявлении, с использованием пластиковых карт. 

8.7.4. При прекращении действия трудового договора окончательный расчет по 

причитающейся работнику заработной плате производится в последний день работы, 

указанный в приказе об увольнении работника. 

8.7.5. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

8.7.6. Выплата пособий по временной нетрудоспособности производится в 

соответствии с федеральными законами. 
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8.7.7. Выплата компенсационных, стимулирующих выплат, доплат и т.д. 

осуществляется в дни выплаты заработной платы. 

8.7.9. Выплата заработной платы директору Учреждения производится 

одновременно с выплатой заработной платы всем работникам Учреждения.  

8.7.10. Выплата премии работникам Учреждения производится ежемесячно. 

Директору учреждения – на основании приказа Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы.  

8.8. Премия не начисляется следующим категориям работников: 

–имеющие дисциплинарные взыскания; 

Право на премию для вновь принятых работников, наступает в месяце, следующим за 

отчетным, по истечении полностью отработанного месяца. 

Работникам, отработавшим неполное количество рабочих дней в расчетный период в 

связи с призывом на службы (военные сборы), в Вооруженные силы РФ, поступлением в 

учебное заведение, выходом на пенсию, увольнение по сокращению численности или 

штата, нахождении в отпуске, временной нетрудоспособности и другим уважительным 

причинам, месячная премия выплачивается за фактически отработанное время. 

8.9. Удержание из заработной платы. 

8.9.1. Удержания из заработной платы производятся только в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 

8.9.2. Удержания из заработной платы для погашения задолженности работника 

перед Учреждением могут производиться: 

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

- для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного 

в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую 

местность, а также в других случаях; 

- для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а 

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

рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм 

труда или простое; 

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

получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. Удержания за 

эти дни не производятся, если работник увольняется по основаниям, предусмотренным п. 

8 ч. 1 ст. 77 или п. п. 1, 2 или 4 ч. 1 ст. 81, п. п. 1, 2, 5, 6 и 7 ч. 1 ст. 83 Трудового кодекса 

РФ. 

8.9.3. Перечисленные удержания, за исключением удержаний за неотработанные 

дни отпуска, производятся не позднее одного месяца со дня окончания срока, 

установленного для возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно 

исчисленных выплат, если работник не оспаривает оснований и размеров удержания. 

8.9.4. Оплата временных листков нетрудоспособности осуществляется на 

основании ФЗ РФ от 29.12.2006г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 

8.9.5. Оплата командировочных расходов производится в соответствии с 

Положением о служебных командировках. 

8.9.6. Оплата отпусков, компенсации за неиспользованные отпуска рассчитываются 

в соответствии с нормами действующего законодательства.     

8.9.7. Поступающие средства от приносящей доход деятельности, включая плату за 

стационарное социальное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста, 

использовать на выплату заработной платы сотрудникам Учреждения.  

III. Заключительные положения. 

1. Во всем, что касается заработной платы и что не предусмотрено Положением 

следует руководствоваться трудовым законодательством Российской Федерации, иными 
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действующими нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями, Коллективным договором, трудовыми договорами, локальными 

нормативными актами. 

2. Для оплаты работы в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, 

сверхурочных работ, при выполнении работ различной квалификации, при совмещении 

профессий и выполнении обязанностей временно отсутствующего работника 

применяются соответствующие нормы трудового законодательства РФ. 

3. Положение применяется к трудовым отношениям, возникшим до вступления его 

в действие, в части улучшения положения работников. 

4. Работодатель вправе устанавливать новые виды доплат и иных стимулирующих 

выплат путем внесения изменений в Положение. 

5. Любые изменения и дополнения в Положение вносятся, с учетом мнения 

Профсоюза и должны быть доведены до сведения всех работников Учреждения. 
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                                                                                                                                              Приложение № 4 

                                                                                                                                          к Коллективному договору 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РАБОТОДАТЕЛЯ: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РАБОТНИКОВ: 

Директор Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Научно-

методический геронтологический центр 

Переделкино» Департамента труда и 

социальной защиты населения города 

Москвы 

 

 

___________________Г.И. Михайличенко 

м.п. 

 

«31» января 2018 г. 

Председатель Профсоюзного комитета 

Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Научно-

методический геронтологический центр 

«Переделкино» Департамента труда и 

социальной защиты населения города 

Москвы 

 

__________________А.В. Руковичникова 

м.п. 

 

«31» января 2018 г. 

 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

«Научно-методический геронтологический центр «Переделкино» 

Департамента труда и социальной защиты населения  

города Москвы 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения аттестации работников 
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1.Общие положения. 

 

1.1. Целями аттестации являются: 

- определение соответствия квалификации работника занимаемой должности; 

- установление потребности в повышении квалификации работников; 

- эффективное использование кадрового состава, включая ротацию (передвижение) 

кадров; 

- решение вопросов, связанных с определением преимущественного права на оставление 

на работе в случае сокращения штата или численности работников организации; 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

профессиональной компетентности работников. 

1.2. Положение распространяется на всех работников, включая работающих на 

условиях совместительства. 

1.3. Если с работником заключен помимо договора по основной работе трудовой 

договор на условиях внутреннего совместительства, то он проходит аттестацию по двум 

должностям. 

1.4. Не подлежат аттестации: 

- беременные женщины; 

- работники, находящиеся в отпуске по беременности и родам и по уходу за ребенком, а 

также женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет. Такие работники подлежат 

аттестации по истечении года со дня окончания отпуска или достижения ребенком 

возраста трех лет; 

-  работники, срок трудового договора с которыми не превышает полгода; 

- работники, при заключении срочного трудового договора, связанного со стажировкой и с 

профессиональным обучением. 

1.5.Аттестация может быть двух видов – плановая и внеплановая.  

Плановая аттестация в отношении всех работников, проработавших в организации не 

менее 2-х лет, проводится 1 раз в 5 лет в соответствии с графиком проведения аттестации.  

Внеплановая аттестация может быть проведена в следующих случаях: 

- успешное прохождение профессионального обучения или переобучения за счет 

Работодателя. Работник подлежит аттестации не ранее полутора лет после окончания 

обучения; 

- проведение мероприятий по сокращению штата или численности работников 

организации. Аттестация проводится в течение 2-х недель после принятия 

соответствующего решения Работодателем и издания приказа о внесении изменений в 

штатное расписание; 

- изменение системы оплаты труда. Работники подлежат аттестации в течение 3-х недель 

после издания соответствующего приказа; 

- обнаружение фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения трудовых 

обязанностей, повлекших применение дисциплинарного взыскания. Аттестация может 

проводиться в течение 2-х месяцев со дня применения последнего взыскания; 

- перевод работника на другую должность. 

1.8. При необходимости возможно внеплановая аттестация по решению 

администрации, руководителей структурных подразделений (при условии изменений 

условий труда, хорошего качества выполняемой работы и т.д.) или по инициативе 

Работника (по его письменному заявлению – Приложение № 1). 
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2.Порядок подготовки и проведения аттестации. 

 

2.1. Подготовка и проведение аттестации осуществляется аттестационной 

комиссией, совместно с (непосредственным руководителем аттестуемого работника) и 

отделом кадров, с учетом мнения Профсоюза, и включает в себя: 

-подготовка приказа ГБУ НМГЦ «Переделкино» о проведении аттестации; 

-подготовка графика проведения аттестации; 

-подготовка необходимой документации; 

-подготовка списка работников, подлежащих аттестации; 

-организацию разъяснительной работы о целях и порядке проведения аттестации. 

2.2.Приказом Работодателя создается постоянно действующая аттестационная 

комиссия из числа работников далее, которая формируется в составе не менее 5-7 человек. 

В ее состав включается председатель, заместитель председателя, секретарь и члены 

комиссии. 

Аттестационная комиссия создается с целью оценки (профессиональных, деловых, 

личностных и др. качеств работника). 

 2.2.1. Состав аттестационной комиссии: 

- председатель - возглавляет и организует работу аттестационной комиссии, формирует ее 

состав, определяет сроки проведения, порядок организации работы и функции каждого из 

членов комиссии, запрашивает дополнительные данные для всестороннего рассмотрения 

представленных материалов; вправе вносить изменения в график аттестации; 

- заместитель председателя комиссии - в периоды отсутствия председателя осуществляет 

руководство и выполняет возложенные на председателя аттестационной комиссии 

функции; 

- члены комиссии - участвуют в непосредственной проверке квалификации работников, 

голосовании, принимают коллегиальное решение о результатах прохождения аттестации; 

- секретарь - комплектует поступившие в комиссию документы на аттестуемых 

работников, уведомляет членов комиссии о месте и времени проведения аттестации, ведет 

протокол заседания, учет работников, прошедших аттестацию.  

2.3.Приказ о проведении аттестации работников с графиком проведения аттестации 

издается и доводится до аттестуемых работников под роспись не менее чем за месяц до 

проведения аттестации.  

В графике проведения аттестации указывается фамилия, имя, отчество, должность 

аттестуемого, наименование структурного подразделения, в котором он работает, дата и 

место проведения аттестации. 

Аттестационная комиссия имеет право привлекать к своей работе руководителей 

подразделений, других специалистов ГБУ НМГЦ «Переделкино». 

2.4.В период подготовки аттестации работников, отделом кадров на основании 

письменных заявлений аттестуемых работников и рекомендаций руководителей 

подразделений на имя директора подается служебная записка, с приложением списка 

работников, подлежащих аттестации и указанием причин проведения аттестации. 

Служебная записка с визой директора передается в аттестационную комиссию.  

2.5.Для проведения аттестации в аттестационную комиссию поступают документы 

на каждого аттестуемого: 

-аттестационный лист (Приложение №2); 

-должностная инструкция; 

-характеристики-представления на аттестуемого (Приложение № 3), которая готовится 

непосредственным руководителем и содержит всестороннюю оценку: соответствия 

профессиональной подготовки специалиста квалификационным требованиям по 

должности; степени его профессиональной компетентности; отношения к работе и 

выполнению должностных обязанностей, показателей результатов его работы. 

Характеристика-представление подписывается непосредственным руководителем и 



 

88 

 

председателем Профсоюза. Руководитель знакомит аттестуемого работника с 

характеристикой-представлением не позднее, чем за две недели до аттестации. Работники 

вправе выразить свое несогласие с представленной характеристикой. 

2.6.Аттестационная комиссия в составе не менее двух третей членов комиссии, в 

том числе в присутствии непосредственного руководителя аттестуемого работника, 

рассматривает представленные материалы и заслушивает сообщение аттестуемого о его 

работе. 

При равенстве голосов решение считается принятым в пользу аттестуемого. 

При аттестации работника, являющегося членом аттестационной комиссии, 

указанный работник в голосовании не участвует. 

2.7.Аттестуемый работник обязан присутствовать на заседании комиссии. При 

неявке работника на заседание аттестационной комиссии без уважительной причины 

комиссия может провести аттестацию этого работника без его участия. 

2.8.Аттестация включает в себя следующие этапы: 

-изучение членами аттестационной комиссии представленных на комиссию материалов; 

-характеристика аттестуемого работника его непосредственным руководителем; 

-собеседование с аттестуемым работником; 

-оценка аттестуемого работника, 

-голосование членов комиссии по результатам аттестации; 

-ознакомление аттестуемого работника с результатами аттестации. 

2.10.Оценка работы аттестуемого работника производится с учетом: 

- исполнения им обязанностей согласно должностной инструкции: 

- уровня его квалификации;  

- соответствия профессиональному стандарту; 

- эффективности и качества выполняемых работ; 

- участия в общественной жизни учреждения и др. 

2.11.На основе представленной документации, собеседования с аттестуемым 

работником, результатов обсуждения аттестационная комиссия выносит одно из 

следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности, профессиональному стандарту; 

квалификационной категории; 

- соответствует занимаемой должности, профессиональному стандарту, 

квалификационной категории и подлежит включению в кадровый резерв для 

последующего назначения на вышестоящую должность; 

- подлежит направлению на профессиональную переподготовку или повышение 

квалификации с последующей аттестацией через год; 

- поощрить за труд; 

- подлежит увольнению по основаниям п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, в связи с несоответствием 

работника занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации. 

Результаты аттестации (оценка, рекомендации) заносятся в аттестационный лист, который 

составляется в одном экземпляре и подписывается председателем, секретарем и членами 

комиссии, принявшими участие в голосовании, передается в отдел кадров, где и хранятся. 

Результат аттестации доводится до аттестуемого работника непосредственно после 

голосования, о чем он расписывается в аттестационном листе. 

2.12. Аттестационная комиссия фиксирует свое решение в протоколе. 

 

3.Последствия аттестации. 

 

3.1.Директор на основании протокола аттестационной комиссии в двухнедельный 

срок издает приказ по итогам аттестации. 

consultantplus://offline/ref=55E03262404FE3A8DCB8E382E7561CF299F36B5E719C91D4F019013149FF237AAAFC4E69B1SEk2J
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3.2.Трудовые споры, связанные с аттестацией, рассматриваются в соответствии с 

порядком, установленным действующим законодательством. 

Другие вопросы, связанные с аттестацией, рассматриваются аттестационной 

комиссией. 
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Приложение №1 к Положению о порядке 

проведения аттестации работников  

ГБУ НМГЦ «Переделкино» 

                                                                                                                                                                               

____________________________________ 
                                                                                 (название аттестационной комиссии)  

                                                                                                         от 

___________________________________________ 

                                                                                          ФИО 

                                                                      _______________________________ 
                                                                                                   (должность) 

                                                                                                       

___________________________________________ 

                                                                                                                                          (подразделение) 

Заявление 

 
Прошу аттестовать меня в  _________ году на ____________________________________________ 

     (указать должностной оклад, квалификационную категорию) 

____________________________________  по должности __________________________________ 

 

С положением о порядке проведения аттестации работников ГБУ НМГЦ «Переделкино»  
ознакомлен(а) 

В рамках аттестации готов(а) пройти тестирование 

 

____________________________________________________________________________________ 

Наличие разряда ЕТС,  квалификационной категории 

____________________________________________________________________________________ 

Основанием для аттестации на указанный в заявлении должностной оклад, квалификационную 

категорию считаю следующие результаты работы 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

Образование (какое образовательное учреждение окончил, когда, полученная специальность и 

квалификация) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Стаж работы по специальности ________________лет, в данной должности ________________лет. 

Стаж работы в данном учреждении _____________________________________________________ 

Наличие наград, званий, ученой степени, ученого звания ___________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Сведения о повышении квалификации __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

«_____» _________ 20_г.                                                        Подпись _____________________ 

                                                                                                  Телефон служебный ______________ 
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Приложение №2 к Положению о порядке 

проведения аттестации работников  

ГБУ НМГЦ «Переделкино» 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________________ 

2. Год, число и месяц рождения _____________________________________________________________ 

3. Сведения  об образовании и повышении квалификации _______________________________________ 

  ________________________________________________________________________________________            
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность, 

_________________________________________________________________________________________ 
квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание) 

4. Занимаемая должность на момент аттестации,  дата назначения на эту должность _________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

5. Стаж работы в должности  ________________________________________________________________ 

6. Общий трудовой стаж ____________________________________________________________________ 

7. Вопросы  к  аттестуемому  и краткие ответы на них ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

8. Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии _______________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

9. Замечания и предложения, высказанные аттестуемым лицом ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

10.  Решение аттестационной комиссии: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

___ 

11. Рекомендации аттестационной комиссии (с указанием мотивов, по которым они даются) ___________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

12. Количественный состав аттестационной комиссии ____________________________________________ 

на заседании присутствовало _____ членов аттестационной комиссии 

количество голосов "за" _____, "против" _____ 

13. Примечания _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Председатель аттестационной комиссии                                ___________     _____________________ 

                                                                                                       (подпись)       (инициалы, фамилия)                 

Заместитель председателя аттестационной комиссии           ___________     _____________________ 

                                                                                                       (подпись)       (инициалы, фамилия) 

Секретарь аттестационной  комиссии                                     ___________     _____________________ 

                                                                                                       (подпись)       (инициалы, фамилия) 

Члены аттестационной комиссии                                             ___________     _____________________  

                                                                                                        (подпись)       (инициалы, фамилия)  

Дата проведения аттестации 

"___"_________ 20___ года 

 

С аттестационным листом ознакомился _________________________________ 

                                                                        (подпись аттестуемого лица, дата) 

Место печати  
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Приложение № 3 к Положению о порядке 

проведения аттестации работников  

ГБУ НМГЦ «Переделкино» 

 

Характеристика-представление 

 

на __________________________________________________________________________ 
                                      (фамилия, имя, отчество)  

Дата рождения _______________________________________________________________  

Образование (какое учебное заведение и когда окончил) ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Занимаемая должность, с какого времени _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Повышение квалификации (название курсов, обучение за последние 5 лет)_____________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Отношение к выполнению служебных обязанностей и достигнутые результаты_________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Личные качества (коммуникабельность, способность к критической самооценке, 

поведение в конфликтных ситуациях и др.)________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Имеющиеся недостатки ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Меры поощрения ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Меры дисциплинарного воздействия в 20__ г.______________________________________  

Другие показатели, характеризующие аттестуемого 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Предложения и рекомендации ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

 

Руководитель                    ___________________________/___________/_________________                                                         
       (ФИО)                      Подпись                 Дата  
 Председатель Профсоюза ___________________________/___________/_______________                                                 
                    (ФИО)                       Подпись                 Дата 
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                          Приложение № 5 

                                                                                                                                          к Коллективному договору 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

            СОГЛАСОВАНО                                                           УТВЕРЖДЕНО 

Председатель Профкома      Директор ГБУ НМГЦ «Переделкино» 

___________ А.В. Руковичникова            _________ Г.И. Михайличенко  

«31» января 2018г.                                        «31» января 2018г 
 

 

Нормы выдачи спецодежды и других средств индивидуальной защиты  

для работников ГБУ  НМГЦ «Переделкино» 
 

№ 

п/п 

Профессия,   

должность 

         Норма выдачи 

спецодежды        согласно 

типовых отраслевых норм 

Кол-во/ 

срок в мес. 

 

Пункт типовых 

отраслевых норм 

1 2 3 4 5 

1 Зам.директора 

по мед.части 

Халат или костюм  х/б 

Колпак или косынка  х/б 

Полотенце 

Щетка для мытья рук   

Тапочки 

Перчатки резиновые 

4/24 

4/24 

4/24 

1/6 

1/12 

1/6 

п.1. Приложение №4 

Постановления 

Правительства Москвы 

От 29.12.2009г. №1500-ПП 

2 Врачи, зав. 

отделением 

Халат или костюм  х/б 

Колпак или косынка  х/б 

Полотенце 

Щетка для мытья рук   

Тапочки 

Перчатки резиновые 

4/24 

4/24 

4/24 

1/6 

1/12 

1/6 

п.1. Приложение №4 

Постановления 

Правительства Москвы 

От 29.12.2009г. №1500-ПП 

3 Зав. аптекой Халат  или костюм  х/б  

Колпак или косынка  х/б  

Тапочки 

3/24 

3/24 

1/24 

п.2. Приложение №4 

Постановления 

Правительства Москвы 

От 29.12.2009г. №1500-ПП 

4 Фармацевт Халат  или костюм  х/б  

Колпак или косынка  х/б  

Тапочки 

3/24 

3/24 

1/24 

п.2. Приложение №4 

Постановления 

Правительства Москвы 

От 29.12.2009г. №1500-ПП 

5 Главная 

медсестра, 

Старшая 

медсестра 

Халат или костюм  х/б 

Колпак или косынка  х/б 

Полотенце 

Щетка для мытья рук   

Тапочки 

Перчатки резиновые 

4/24 

4/24 

4/24 

1/6 

1/12 

1/6 

п.1. Приложение №4 

Постановления 

Правительства Москвы 

От 29.12.2009г. №1500-ПП 

6 Психолог Халат или костюм  х/б 

Колпак или косынка  х/б 

Полотенце 

Щетка для мытья рук   

Тапочки 

Перчатки резиновые 

4/24 

4/24 

4/24 

1/6 

1/12 

1/6 

п.1. Приложение №4 

Постановления 

Правительства Москвы 

От 29.12.2009г. №1500-ПП 

7 Инструктор 

ЛФК 

Халат или костюм  х/б 

Колпак или косынка  х/б 

Полотенце 

Щетка для мытья рук   

4/24 

4/24 

4/24 

1/6 

п.1. Приложение №4 

Постановления 

Правительства Москвы 

От 29.12.2009г. №1500-ПП 
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Тапочки 

Перчатки резиновые 

1/12 

1/6 

8 Медсестра 

палатная  

 

Халат или костюм  х/б 

Колпак или косынка  х/б 

Полотенце 

Щетка для мытья рук   

Тапочки 

Перчатки резиновые 

4/24 

4/24 

4/24 

1/6 

1/12 

1/6 

п.1. Приложение №4 

Постановления 

Правительства Москвы 

От 29.12.2009г. №1500-ПП 

9 Врач-лаборант Халат или костюм  х/б 

Колпак или косынка  х/б 

Полотенце 

Щетка для мытья рук   

Тапочки 

Перчатки резиновые 

4/24 

4/24 

4/24 

1/6 

1/12 

1/6 

п.1. Приложение №4 

Постановления 

Правительства Москвы 

От 29.12.2009г. №1500-ПП 

10 Медсестра по 

физиотерапии, 

медсестра по 

массажу 

 

Халат или костюм  х/б 

Колпак или косынка  х/б 

Полотенце 

Щетка для мытья рук   

Тапочки 

Перчатки резиновые 

4/24 

4/24 

4/24 

1/6 

1/12 

1/6 

п.1. Приложение №4 

Постановления 

Правительства Москвы 

От 29.12.2009г. №1500-ПП 

11 Сестра-хозяйка Халат или костюм  х/б 

Колпак или косынка  х/б 

Полотенце 

Щетка для мытья рук   

Тапочки 

Перчатки резиновые 

4/24 

4/24 

4/24 

1/6 

1/12 

1/6 

п.1. Приложение №4 

Постановления 

Правительства Москвы 

От 29.12.2009г. №1500-ПП 

12 Парикмахер, 

педикюрша 

Халат или костюм х/б  

Колпак или косынка  х/б  

тапочки 

3/24 

3/24 

1/12 

п.15. Приложение №4 

Постановления 

Правительства Москвы 

От 29.12.2009г. №1500-ПП 

13 Кастелянша Халат или костюм  х/б 

Колпак или косынка  х/б 

Полотенце 

Щетка для мытья рук   

Тапочки 

Перчатки резиновые 

4/24 

4/24 

4/24 

1/6 

1/12 

1/6 

п.1. Приложение №4 

Постановления 

Правительства Москвы 

От 29.12.2009г. №1500-ПП 

14 Заведующий 

производством 

Колпак или косынка  х/б 

Куртка хлопчатобумажная 

Нарукавники 

Брюки или юбка х/б 

Фартук х/б и резиновый 

Тапочки 

Полотенце для рук 

Полотенце для лица 

4/24 

4/24 

4/24 

4/24 

2/12 

1/6 

2/6 

4/24 

п.4. Приложение №4 

Постановления 

Правительства Москвы 

От 29.12.2009г. №1500-ПП 

15 Повар Колпак или косынка  х/б 

Куртка хлопчатобумажная 

Нарукавники 

Брюки или юбка х/б 

Фартук х/б и резиновый 

Тапочки 

Полотенце для рук 

Полотенце для лица 

4/24 

4/24 

4/24 

4/24 

2/12 

1/6 

2/6 

4/24 

п.4. Приложение №4 

Постановления 

Правительства Москвы 

От 29.12.2009г. №1500-ПП 

16 Медсестра по 

диетпитанию 

Халат  или костюм х/б 

Колпак или косынка х/б 

3/24 

3/24 

п.3. Приложение №4 

Постановления 
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Тапочки 2/18 Правительства Москвы 

От 29.12.2009г. №1500-ПП 

17 Официант Халат  или костюм х/б 

Кофточка белая из шелковой 

ткани 

Юбка полушерстяная 

Передник 

Косынка 

Тапочки 

2/12 

 

2/12 

2/12 

3/12 

3/12 

1/12 

п.7. Приложение №4 

Постановления 

Правительства Москвы 

От 29.12.2009г. №1500-ПП 

18 Мойщик 

посуды 

Халат или костюм х/б 

Колпак или косынка х/б 

Фартук резиновый с 

нагрудником 

Галоши резиновые 

 

4/24 

4/24 

1/6 

 

1/12 

п.5. Приложение №4 

Постановления 

Правительства Москвы 

От 29.12.2009г. №1500-ПП 

19 Изготовитель 

пищевых 

полуфабрикатов 

Колпак или косынка  х/б 

Куртка хлопчатобумажная 

Нарукавники 

Брюки или юбка х/б 

Фартук х/б и резиновый 

Тапочки 

Полотенце для рук 

Полотенце для лица 

4/24 

4/24 

4/24 

4/24 

2/12 

1/6 

2/6 

4/24 

п.4. Приложение №4 

Постановления 

Правительства Москвы 

От 29.12.2009г. №1500-ПП 

 21 Швея Халат или костюм х/б 

Колпак или косынка х/б 

Тапочки 

3/24 

3/24 

1/12 

п.16. Приложение №4 

Постановления 

Правительства Москвы 

От 29.12.2009г. №1500-ПП 

22 Уборщик 

служебных 

помещений 

Халат из плотной х/б ткани 

Колпак или косынка х/б 

Фартук с нагрудником х/б 

Тапочки 

3/24 

3/24 

2/12 

1/6 

п.8. Приложение №4 

Постановления 

Правительства Москвы 

От 29.12.2009г. №1500-ПП 

23 Гардеробщик Халат или костюм х/б 

Колпак или косынка х/б 

Тапочки 

3/24 

3/24 

1/12 

п.12. Приложение №4 

Постановления 

Правительства Москвы 

От 29.12.2009г. №1500-ПП 

24 Дезинфектор Халат или костюм  х/б 

Колпак или косынка  х/б 

Полотенце 

Щетка для мытья рук   

Тапочки 

Перчатки резиновые 

4/24 

4/24 

4/24 

1/6 

1/12 

1/6 

п.1. Приложение №4 

Постановления 

Правительства Москвы 

От 29.12.2009г. №1500-ПП 

25 Подсобный 

рабочий 

Халат из плотной х/б ткани 

Колпак или косынка х/б 

Фартук с нагрудником х/б 

Тапочки 

3/24 

3/24 

2/12 

1/6 

п.8. Приложение №4 

Постановления 

Правительства Москвы 

От 29.12.2009г. №1500-ПП 

26 Машинист по 

стирке 

спецодежды 

Халат или костюм х/б 

Фартук резиновый с 

нагрудником 

Сапоги резиновые 

Косынка или колпак х/б 

2/18 

1/12 

1/12 

1/24 

2/18 

п.10. Приложение №4 

Постановления 

Правительства Москвы 

От 29.12.2009г. №1500-ПП 

27 Заведующий  

складом 

Халат или костюм для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений 

1/12 

 

 

 

п.31. Приложение  

к приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 
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Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

 

6/12 

 

 

09.12.2014г.№997н 

28 Кухонный 

рабочий 

Костюм или халат и брюки 

для защиты от общих 

производственных 

загрязнений  

Нарукавники из полимерных 

материалов 

Перчатки резиновые из 

полимерных материалов 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

При работе в 

овощехранилищах: 

Жилет утепленный 

Валенки с резиновым низом 

 

1/12 

 

 

 

до износа 

 

6/12 

 

2/12 

 

 

 

1/12 

по поясам 

 

 

п.60. Приложение  

к приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 

09.12.2014г.№997н 

29 Водитель Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений 

Перчатки с точечным 

покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

1/12 

 

 

12/12 

 

дежурные 

п.11. Приложение  

к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 

09.12.2014г.№997н 

30 Лифтер Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1/12 

 

 

6/12 

 

 

п.69. Приложение  

к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 

09.12.2014г.№997н 

31 Инженер Костюм или халат для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений 

Перчатки с точечным 

покрытием 

Очки защитные 

Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

 

               1/12 

 

 

 

               4/12 

 

             до износа 

             до износа 

п.38. Приложение  

к приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 

09.12.2014г.№997н 

 

 

 

32 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

зданий 

Костюм  для защиты от 

общих производственных 

загрязнений 

Сапоги резиновые с защтным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием  

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

1/12 

 

 

               1/12 

 

6/12 

 

12/12 

 

п.135. Приложение  

к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 

09.12.2014г.№997н 
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Щиток защитный лицевой 

или очки защитные 

до износа 

33 Агент по 

снабжению 

Костюм для защиты от общих 

загрязнений 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1/12 

 

4/12 

п.187. Приложение  

к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 

09.12.2014г.№997н 

34 Уборщик 

территории; 

Дворник 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Работникам, выполняющим 

наружние работы зимой: 

Костюм или куртка для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий на утепляющей 

прокладке 

Ботинки или сапоги  кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

1/12 

 

 

2/12 

 

1/12 

 

6/12 

 

 

 

               1/24 

 

 

 

 

 

              1/18 

п.23. Приложение  

к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 

09.12.2014г.№997н 

 

 

 

 

Примечание п.1 (б) 

35 Заведующий 

хозяйством 

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1/12 

 

 

6/12 

п.32. Приложение  

к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 

09.12.2014г.№997н 

 Грузчик 

(рабочие)  

 Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1/12 

 

 

12/12 

п.21. Приложение  

к приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 

09.12.2014г.№997н 

 

 

         Специалист  по  охране труда                                      И.А. Абдуразаков 
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                          Приложение № 6 

                                                                                                                                          к Коллективному договору 

                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

            СОГЛАСОВАНО                                                           УТВЕРЖДЕНО 

Председатель Профкома      Директор ГБУ НМГЦ «Переделкино» 

___________ А.В. Руковичникова            _________ Г.И. Михайличенко  

«31» января 2018г.                                        «31» января 2018г 

ПЛАН  

мероприятий по снижению заболеваемости и травматизма 

работников  ГБУ НМГЦ «Переделкино» на  2018 год 
№ 

п/ п 
Наименование мероприятий Сроки 

проведения 
Ответственные Отметка 

об 
исполнен

ии 
 1.  Проведение вводного инструктажа 

по охране труда и пожарной 

безопасности  

при поступлении Зам.директора 

по 

безопасности, 

Спец. по охране 

труда                             

охране труда 

 

сти  

  

2. Проведение производственной 

гимнастики с сотрудниками, 

работающими с компьютерами 

 

ежедневно 

 

 

Инструкторы ЛФК  

 

 

3. Проведние специфической и 

неспецифической профилактики 

гриппа всем сотрудникам 

II – IV кв. Зам.директора по 

мед.части 

 

4. Проведение предварительного 

медосмотра при поступлении и 

ежегодного периодического  

медосмотра всех сотрудников 

При 

поступлении         

III – IV кв. 

Гл. медсестра  

5. Проведение инструктажа в 

соответствии с метеопрогнозом,   

осенне-зимний период времени, в 

период гололедцы 

IV – кв. 

I – кв. 
Руковод.подразд. 

Спец. по охране 

труда  

 

 

 

6. Проведение анализа заболеваемости 

сотрудников по б/л с целью выявления 

длительно болеющих (ДБ) и часто 

болеющих (ЧБ) 

 

1 раз в полугодие 

 

Зам дир.по 

мед.части, 

 Спец. по охране 

труда 

 

 

7. Своевременный осмотр лестниц-

стремянок, тележек и стеллажей с 

занесением результатов осмотра в 

протокол 

 

1 раз в год 

 

Комиссия по 

приказу,  

Специалист 

по охране труда 
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8. Ежегодное флюорографическое 

обследование  

1 раз в год 

 
Гл.медсестра  

9. Обучение сотрудников по охране 

труда 

В течение года по 

графику 

 

 

 

 

Руковод.подразд. 

Спец. по охране 

труда  

 

 

 

 

 

 

 

Шевяков  

 

10. Своевременное обучение руководителей 

подразделений в учебном центре 

1 раз в 3 года Специалист по 

охране труда 

 

11. Поверка: 

-диэлекрических перчаток; 

-диэлекрических бот; 

 

2 раза в год; 

1 раз в 3 года 

 

Отв.за электрохоз. 

Специалист 

по охране труда 

 

12.  Обеспечение подразделений аптечками 

первой помощи при несчастных 

случаях на производстве и их 

систематическое пополнение 

 

постоянно 

 

Ст.медсестра СМО-  

13.  Обучение и контроль за 

использованием в работе передвижных 

и стационарных подъемников для 

перемещения пациентов 

 

постоянно 

 

Зам.директора по 

безопасности 

 

14. Техническое обслуживание 

оборудования пищеблоков, 

физиотерапевтического кабинета 

 

постоянно 

 

Зам. директора 

АХЧ, Гл. мед. 

Сестра 

 

15. Проведение первичного, 

повторного инструктажа  по 

охране труда на рабочем месте  

постоянно Руководители 

подразделений  

 

16.  Обеспечение и контроль за 

применением сотрудниками 

спецодежды, спецобуви  и средств 

индивидуальной защиты 

Согласно 

утвержденных 

норм 

Зам. директора по 

АХЧ, руководители 

подразделений 

 

17.  Разработка инструкций по охране 

труда и обеспечение ими рабочих 

мест  

по мере 

необходимости 
Руководители 

подразделений, 

Спец.по охране 

труда 

 

 

 

 

 

 охране труда  

  

18. Проведение профилактических 

прививок против гепатита А и Б, 

кори и краснухи, АДС-М 

медицинским сотрудникам и 

сотрудникам  

по нац. 

календарю 

проф. 

прививок и 

эпидем. 

Показаниям 

Зам.директора по 

мед.части 

 

 

         Специалист  по  охране труда                                      И.А. Абдуразаков 
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Приложение №  7 

                                                                                                  к Коллективному договору 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

            СОГЛАСОВАНО                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

Председатель Профкома              Директор ГБУ НМГЦ «Переделкино» 

___________ А.В. Руковичникова          _________ Г.И. Михайличенко  

«31» января 2018г.                «31» января 2018г. 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

на 2018 год 

№ 

п/

п 

 

Содержание 

мероприятий 

Ед. 

учет

а 

Кол

-во 

Стоимост

ь работ, 

тыс. руб. 

Срок 

выполнения 

мероприятий 

Ответственн

ые за 

выполнение 

мероприятий 

Кол-во 

работников, 

которым 

улучшаются 

условия труда 

Кол-во 

работников 

высвобождаемы

х с тяжелых 

физических 

работ 

всег

о 

в т.ч. 

женщ

ин 

Всего 

в т.ч. 

женщи

н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Организационно-технические мероприятия 

 

1.  Техническое 

обслуживание 

лифтов 

мес. 12 

790 000 I- IV кв Пеньков А.В.     

2.  Техническое 

обслуживание 

систем 

безопасности, 

установка 

фотокамер 

мес. 12 

2 000 000 I- IV кв 
Митрофанов 

А.А. 
    

3.  Техническое 

обслуживание 

технологического 

и холодильного 

оборудования  

мес. 12 99 000 I- IV кв Пеньков А.В. 

    

4.  Техническое 

обслуживание 

медицинского 

оборудования 

 

мес. 

 

  12  

  150 000 

 

I- IV кв. 

 

 Грачева Г.И. 
    

5.   Оборудование 

пищеблока: 

Приобретение 

техники и 

мебели. 

 

шт. 

 

 

6 405 000 I- IV кв. Шишко Л.В.       

6.  Проведение 

ремонта 

помещений 

пищиблока и 

столовой 

шт.  

  8 000 

000 
I- IV кв. Шишко Л.В.       

7.  Приобретение 

СИЗ 

 

шт. 

 

 
   99 000 I- IV кв.  Козлова Г.Н.     

8.  Утилизация 

отходов ТБО и 

КГМ 

шт.  

  350 000 I- IV кв Козлова Г.Н.     

9.  Утилизация 

медицинских 

отходов 

шт.  

   150 000       II-IVкв. 

 Грачева Г.И. 

    

10.  Утилизация 

ртутьсодержащих 

ламп 

шт.  

   50 000 II-IVкв 

  Пеньков 

А.В     

11.  Проведение 

спецоценки  

рабочих мест: 

 

  шт. 

 

40 
 

   90 000 

      

      II-IVкв. 

    

 Абдуразаков 

И.А. 
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12.  Проведение 

переаттестации и 

обучения на 2 

группу по 

электробезопаснос

ти  

 

 

чел. 

 

 

2 
 

 

   30  000 

      

 

       II-IVкв. 

     

 

 Абдуразаков 

И.А. 
    

13.  Проведение 

переаттестации и 

обучения на 2 

группу по 

электробезопаснос

ти рабочих по 

ремонту зданий 

 

 

чел. 

 

 

   2  

 

     6 000 

      

 

       II-IVкв. 

     

 

 Абдуразаков 

И.А.     

14.  Проведение 

переаттестации и 

обучения на 2 

группу по 

электробезопаснос

ти  медсестра 

физ.каб. 

 

 

чел. 

 

 

  2  

 

6 000 

 

 

    II-IVкв. 

     

    

Абдуразаков 

И.А.     

15.  Проведение 

переаттестации и 

обучения на 4 

группу по 

электробезопаснос

ти  

 

чел. 

 

  4 

 

15000 

  

        II-IVкв. 

     

Абдуразаков 

И.А. 
    

16.  Организация 

обучения по 

охране труда 

руководителей 

подразделений 

 

чел. 

 

14 
 

42 000 
    II-IVкв. 

Абдуразаков 

И.А. 
    

17.  Организация 

обучения по курсу 

«Правила 

устройства и 

безопасности 

эксплуатации 

лифтов» 

 

 

 

чел. 

 

 

 

12 

 

 

 

30 000 

     

 

 

   II-IVкв. 

     

 

 

Абдуразаков 

И.А. 

    

18.  Организация по 

курсу 

«Технический 

минимум 

работников 

пищеблока» 

 

чел. 

 

20 

 

50 000 

      

      II-IVкв. 

Абдуразаков 

И.А. 
    

19.  Организация 

обучения по курсу 

«Обеспечение 

экологической 

безопасности в 

области 

обращения с 

отходами  ЛПУ» 

 

 

чел. 

 

 

 2 

 

    7 000 

      

     II-IVкв. 

Абдуразаков 

И.А. 
    

20.  Организация 

обучения по курсу 

«Правила 

устройства и 

безопасной 

эксплуатации 

сосудов, 

работающих под 

давлением». 

 

 

чел. 

 

 

   2 

 

 

7 000 

     

 

     II-IVкв. 

Абдуразаков 

И.А. 
    

21.  Организация 

обучения правил 

технической 

эксплуатации 

тепловых 

энергоустановок 

чел. 2 7000      II-IVкв. 
Абдуразаков 

И.А. 
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22.  Организация 

обучения по курсу 

« Безопасность 

дорожного 

движения» 

чел. 4 10 000      II-IVкв. 
Абдуразаков 

И.А. 
    

23.  Организация 

обучения по курсу 

«Обеспечение 

экологической 

безопасности в 

области 

обращения с 

отходами 1-4 кл. 

опасности» 

 

чел. 

 

2 

 

5 000 
      II-IVкв. 

Абдуразаков 

И.А. 
    

24.  Организация 

обучения по 

пожарно-

техническому 

минимуму 

чел. 6  30 000 II-IV кв 
Митрофанов 

А.А. 
    

25.  Проведение 

обучения по 

охране труда 

чел. 140 

 
в течение 

года 

Абдуразаков 

И.А.     

26.  Поверка средств 

защиты 

(диэлектрические 

перчатки и боты) 

Пар 

Пар 

8 

4 

4 000 

1 000 
II-IV кв 

Абдуразаков 

И.А. 
    

27.  Пересмотр , 

согласование и 

выпуск новых 

инструкций по 

охране труда 

шт. 160       II-IV кв 
Абдуразаков 

И.А. 
    

28.  Приобретение 

нормативной 

документации и 

расходных 

материалов  

шт.  100 000 II-IV кв 
    Грачева 

Г.И. 
    

29.  Проведение работ  

Центра гигиены и 

эпидемиологии по 

плану 

производственног

о контроля 

Год 2 250 680,2 

    

     II-IVкв. 

       

    Грачева 

Г.И. 
    

30.  Поддержание 

освещения и 

температурного 

режима в 

соответствии с 

санитарными 

нормами 

чел.   постоянно 
Козлова Г.И. 

     
    

Санитарно-оздоровительные мероприятия 

 

1.  Обеспечение 

сотрудников 

спецодеждой, 

спецобувью и 

другими 

средствами 

защиты в 

достаточном 

количестве. 

Организация 

стирки 

спецодежды для 

сотрудников. 

 

 

шт. 

 

823 860 

 

 

I- IV кв. 

 

 

Козлова Г.И. 

 
    

2 Обеспечение 

сотрудников 

моющими и 

обеззараживающи

ми средствами   

 

шт. 

 

100 000 

 

I- IV кв. 

 

Козлова Г.И. 
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3. Приобретение для 

сотрудников 

средств 

индивидуальной 

защиты (марлевые 

повязки, шапочки, 

перчатки и т.д.) 

 

шт. 

 

300 000 

 

 

I- IV кв. 

 

 

    Грачева 

Г.И. 
    

4.                     

 

 

 

Техническое 

обслуживание 

дезинфицирующег

о и 

стерилизационног

о оборудования 

 

 

шт. 

 

 

 

20  000 

 

 1 раз в 

квартал 

 

 

    Грачева 

Г.И. 
    

5. Гигиеническое 

обучение 

сотрудников 

(пищеблока, 

парикмах., 

педикюр, с/х) 

чел.  

35 000 

  

   I- IV кв. 

 

    Грачева 

Г.И. 
    

6. Организовать 

экскурсионные и 

оздоровительные 

поездки ко дню 

работников 

социальной 

защиты и 

медицинских  

работников. 

Чел.  

 
В течении 

года 

Руковичнико

ва А.В. 
    

7. Приобретение 

путевок для 

работающих 

членов профсоюза 

и их детей в д/о и 

санатории. 

шт.  

 Постоянно 
Руковичнико

ва А.В. 
    

8. Проведение 

обязательных 

предварительных 

и периодических 

медицинских 

осмотров 

 

чел. 

 

2 000 000     I - IV кв. 
    Грачева 

Г.И. 
    

9. Проводить анализ 

временной 

нетрудоспособнос

ти сотрудников. 

чел.  

 
Ежекварталь

но 

Грачева Г.И. 

Абдуразаков 

И.А. 

    

10

. 

Провести 

противогриппозну

ю вакцинацию 

сотрудников 

чел. 150 

 IV кв. Грачева Г.И.     

11

. 

Проведение 

профилактических 

прививок против 

гепатита А и Б, 

кори и краснухи, 

АДС-М 

работникам и 

медицинскому 

персоналу 

  

 

По 

прививочном

у графику 

Грачева Г.И.     

12

. 

Проведение 

периодического 

ежегодного 

медицинского 

осмотра всех 

работников. 

  

 
Июль-август 

Ежегодно 
Грачева Г.И.     

 

Главная медицинская сестра                                                              Грачева Г.И. 

Председатель Профкома                                                 Руковичникова А.В. 

Председатель совместной комиссии по охране труда   Пеньков А.В. 
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Приложение № 8 

к Коллективному договору 

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РАБОТОДАТЕЛЯ: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РАБОТНИКОВ: 

Директор Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Научно-

методический геронтологический центр 

Переделкино» Департамента труда и 

социальной защиты населения города 

Москвы 

 

 

___________________Г.И. Михайличенко 

м.п. 

 

«31» января 2018 г. 

Председатель Профсоюзного комитета 

Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Научно-

методический геронтологический центр 

«Переделкино» Департамента труда и 

социальной защиты населения города 

Москвы 

 

__________________А.В. Руковичникова 

м.п. 

 

«31» января 2018 г. 

 

 

                                                                                          

  

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

«Научно-методический геронтологический центр «Переделкино» 

Департамента труда и социальной защиты населения  

города Москвы 

 

  

  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и сроках проведения предварительных при приеме на работу 

и периодических медицинских осмотров. 
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1.Предварительные  и периодические медицинские осмотры проводятся в 

соответствии  со ст.ст. 212, 213 Трудового кодекса Российской Федерации; Приказом 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. № 302н « Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;  СанПиН 2.1.3. 2630-10 ( п. 15.1) 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность»;                                                                              

Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 N 695 «О прохождении обязательного 

психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды 

деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности 

(с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также 

работающими в условиях повышенной опасности».    

2. Предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу проводятся с 

целью определения соответствия состояния здоровья лица, поступающего на работу, 

поручаемой ему работе, а также с целью раннего выявления и профилактики заболеваний. 

3. Обязательные периодические медицинские осмотры проводятся в целях: 

1) динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного 

выявления заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний, ранних 

признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на 

состояние здоровья работников, формирования групп риска по развитию 

профессиональных заболеваний; 

2) выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими 

противопоказаниями для продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или) 

опасных производственных факторов, а также работ, при выполнении которых 

обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников в целях охраны здоровья населения, предупреждения 

возникновения и распространения заболеваний; 

3) своевременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий, 

направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников; 

4) своевременного выявления и предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных и паразитарных заболеваний; 

5) предупреждения несчастных случаев на производстве. 

4. Предварительные и периодические медицинские осмотры проводятся 

медицинскими организациями любой формы собственности, имеющими право на 

проведение предварительных и периодических осмотров, а также на экспертизу 

профессиональной пригодности в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами. 

5. Предварительные медицинские осмотры проводятся при поступлении на работу на 

основании направления на медицинский осмотр, выданного лицу, поступающему на 

работу, Работодателем. 

6. Направление выдается лицу, поступающему на работу (работнику), под роспись. 

7. Работодатель обязан организовать учет выданных направлений. 

8. По окончании прохождения лицом, поступающим на работу, предварительного 

медицинского осмотра медицинской организацией оформляются заключение по 

результатам предварительного медицинского осмотра. Заключение по результатам 

проведения медицинского осмотра незамедлительно после завершения осмотра выдается 

лицу, поступающему на работу, или завершившему прохождение периодического 

медицинского осмотра, на руки. 

9. Работодатель определяет контингенты и составляет поименный список лиц, 

consultantplus://offline/ref=08501FC77DFF35537F96AA771C40B78B2B93F34AE3FBEC80BC110BDCB22654E841A22417FB172278M970K
consultantplus://offline/ref=08501FC77DFF35537F96AA771C40B78B2B93F34AE3FBEC80BC110BDCB22654E841A22417FB172278M970K
consultantplus://offline/ref=08501FC77DFF35537F96AA771C40B78B2B93F34AE3FBEC80BC110BDCB22654E841A22417FB172278M970K
consultantplus://offline/ref=08501FC77DFF35537F96AA771C40B78B2B93F34AE3FBEC80BC110BDCB22654E841A22417FB172278M970K
consultantplus://offline/ref=08501FC77DFF35537F96AA771C40B78B2B93F34AE3FBEC80BC110BDCB22654E841A22417FB172278M970K
consultantplus://offline/ref=08501FC77DFF35537F96AA771C40B78B2B93F34AE3FBEC80BC110BDCB22654E841A22417FB172278M970K
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подлежащих периодическим медицинским осмотрам (обследованиям), с указанием 

подразделений, вредных работ и вредных и (или) опасных производственных факторов, 

оказывающих воздействие на работников а также работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

работников, и после согласования с территориальными органами Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека направляет его за два 

месяца до начала осмотра в медицинскую организацию, с которой заключен договор на 

проведение периодических медицинских осмотров. 

10. Периодические медицинские осмотры проводятся на основании поименных 

списков, разработанных на основании контингентов работников, подлежащих 

периодическим и (или) предварительным осмотрам (далее - поименные списки), с 

указанием вредных (опасных) производственных факторов, а также вида работы, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры работников.  

11. Список контингента, разработанный и утвержденный Работодателем, в 10-

дневный срок направляется в территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора по фактическому месту 

нахождения Работодателя. 

12. Поименные списки составляются и утверждаются Работодателем и не позднее 

чем за 2 месяца до согласованной с медицинской организацией датой начала проведения 

периодического медицинского осмотра направляются Работодателем в медицинскую 

организацию, осуществляющую предварительные и/или периодические медицинские 

осмотры работников. 

13. Перед проведением периодического медицинского осмотра Работодатель обязан 

вручить лицу, направляемому на периодический медицинский осмотр, направление на 

периодический медицинский осмотр, оформленное в соответствии нормами 

действующего законодательства. 

14. Медицинская организация в 10-дневный срок с момента получения от 

Работодателя поименного списка (но не позднее чем за 14 дней до согласованной с 

Работодателем даты начала проведения периодического осмотра) на основании 

указанного поименного списка составляет Календарный план проведения периодического 

осмотра. 

Календарный план согласовывается медицинской организацией с Работодателем и 

утверждается руководителем медицинской организации. 

15. Работодатель не позднее чем за 10 дней до согласованной с медицинской 

организацией даты начала проведения периодического медицинского осмотра обязан 

ознакомить работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру, с 

Календарным планом. 

16. Врачебная комиссия медицинской организации на основании указанных в 

поименном списке вредных производственных факторов или работ определяет 

необходимость участия в предварительных и периодических медицинских осмотрах 

соответствующих врачей-специалистов, а также виды и объемы необходимых 

лабораторных и функциональных исследований. 

17. Для прохождения периодического медицинского осмотра работник обязан 

прибыть в медицинскую организацию в день, установленный Календарным планом. 

18. По окончании прохождения работником периодического медицинского осмотра 

медицинской организацией оформляется медицинское заключение в порядке, 

установленном действующим законодательством.  

19. Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные 

медицинские книжки и учету ГБУ НГМЦ «Переделкино». 

20. Заключительный акт по итогам проведения периодических медицинских 
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осмотров медицинской организацией, проводившей периодический медицинский осмотр, 

направляется в течение 5 рабочих дней с даты утверждения Заключительного акта 

Работодателю. 

21. Частота проведения периодических медицинских осмотров определяется в 

соответствии с нормами действующего законодательства, но не реже, чем в сроки, 

установленные законодательством. 

22. Внеочередные медицинские осмотры проводятся на основании медицинских 

рекомендаций, указанных в Заключительном акте. 
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Настоящий Коллективный договор принят на общем собрании работников ГБУ 

НМГЦ «Переделкино» 31.01.2018 г. 

 

 

 

Директор ГБУ НМГЦ «Переделкино»   Г.И. Михайличенко 

 

Председатель Профкома     А.В. Руковичникова 

 

Начальник отдела кадров    С.Н. Евсеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 




