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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Коллективный  договор  является  правовым  актом,  регулирующим
социально-трудовые отношения в государственном бюджетном учреждении
для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
«Старооскольский  центр  развития  и  социализации  детей  физкультурно-
спортивной направленности «Старт» (далее – Учреждение) и заключаемый
работниками и работодателем в лице их представителей. 

Коллективный договор составлен в соответствии с Трудовым Кодексом
РФ,  Федеральным  законом  от  29.12.2012г. №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996г. №10-ФЗ «О
профессиональных союзах,  их правах и гарантиях деятельности»,  Уставом
Учреждения,  протоколом  общего  собрания  (конференции)  работников  от
14.01.2020  года  №1.  Договор  направлен  на  регулирование  социально-
трудовых,  профессиональных  отношений  между  работодателем  и
работниками на сохранение социального мира в Учреждении.

Коллективный договор заключается между работодателем, в лице и.о.
директора  Учреждения  Пырх  Тамары  Григорьевны,  действующего  на
основании Устава, именуемого в дальнейшем «Работодатель» и работниками,
в  лице  представителя  работников  Толстопятых  Ирина  Анатольевны,
именуемыми в дальнейшем «Работники».

Предметом настоящего договора являются дополнительные положения
об  улучшении  условий  труда  и  его  оплаты,  социального  обслуживания
работников, гарантий и льгот, предоставляемых работодателем.

Лица,  вновь  поступающие  на  работу,  должны  быть  ознакомлены  с
действующим коллективным договором.

Работодатель и работники признают и уважают права каждой из сторон
и добросовестно выполняют свои обязательства.

2. ЦЕЛИ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

Коллективный договор, составленный на основе ТК РФ, заключается
для:

-  обеспечения  эффективной  деятельности  Учреждения,
предусмотренной его Уставом;

-  защиты  прав  и  интересов  работников  Учреждения,  в  том  числе  и
коллективных интересов;

- обеспечение согласованных условий организации и оплаты труда;
- создания современной системы профессионального роста, повышения

квалификации и  переподготовки  членов  коллектива  в  условиях  рыночных
отношений;

-  правового  закрепления  норм  отношений  между  администрацией,
коллективом и отдельными работниками;
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-  укрепления роли коллектива работников в определении перспектив
развития Учреждения;

- придания цивилизованных форм разрешения конфликтных ситуаций,
возникающих на разных уровнях взаимоотношений между администрацией,
коллективом, отдельными работниками и представителями работников;

-  создания  системы  оказания  материальной  помощи  и  системы
социальных гарантий;

-  создания  эффективной  системы  морального  и  материального
поощрения работников.

3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

3.1. ПРИЕМ НА РАБОТУ
3.1.1. Общие положения
Прием  на  работу  в  Учреждение  осуществляется  в  соответствии  с

действующим законодательством РФ.
При приеме  на  работу  Работодатель  знакомит  работника  с  текстами

Устава  Учреждения,  Коллективного  договора  и  его  должностной
инструкцией. Факт ознакомления фиксируется личной подписью работника. 

В  трудовом  договоре  оговариваются  существенные  условия  труда,
предусмотренные  ст.  57  ТК  РФ,  режим  и  продолжительность  рабочего
времени, льготы, компенсации и др.

Согласованный сторонами трудовой договор является основанием для
издания  приказа  директора  о  приеме  на  работу.  Один  экземпляр
подписанного сторонами трудового договора выдается работнику на руки.

При  необходимости,  для  принимаемого  работника  может
устанавливаться испытательный срок.

Условия  трудового  договора  могут  быть  изменены  только  по
соглашению  сторон  и  в  письменной  форме  (ст.  57  ТК  РФ).  О  введении
изменений существенных условий трудового договора работник должен быть
предупрежден работодателем в  письменной форме не  позднее,  чем за  два
месяца  (ст.  74,  162  ТК  РФ).  Если  работник  не  согласен  с  продолжением
работы  в  новых  условиях,  то  работодатель  обязан  в  письменной  форме
предложить  ему  иную  имеющуюся  работу,  соответствующую  его
квалификации  и  состоянию  здоровья,  а  при  отсутствии  такой  работы  –
вакантную  нижестоящую  должность  или  нижеоплачиваемую  работу,
которую работник может выполнять с учетом его квалификации и состояния
здоровья (ст. 74 ТК РФ).

3.2. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Стороны  Коллективного  договора  принимают  на  себя  взаимные
обязательства  по  реализации  в  Учреждении  политики  в  области  охраны
труда  на  принципах  приоритетности  сохранения  жизни  и  здоровья
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работников  Учреждения,  создания  безопасных  условий  труда,
предупреждающих  производственный  травматизм  и  возникновение
профессиональных  заболеваний.  В  рамках  настоящего  Коллективного
договора:
Работодатель обязуется:

 обеспечивать  учреждение  нормативными  правовыми  актами,
содержащими требования охраны труда в соответствии со спецификой
деятельности;

 обеспечивать  разработку  всех  локальных  нормативных  правовых  актов,
содержащих требования охраны труда работников, и утверждать с учетом
мнения представителя работников;

 обеспечивать  безопасность  работников  при  эксплуатации  зданий,
сооружений, оборудования, обеспечить применение индивидуальных и
коллективных средств защиты;

 устанавливать  режим  труда  и  отдыха  в  соответствии  с
законодательством РФ;

 обеспечить соответствующие требования охраны труда, условия труда
на каждом рабочем месте;

 обеспечивать  за  счет  средств  областного  бюджета  специальной
одеждой, обувью и другими СИЗ, смывающими и обезвреживающими
средствами  в  соответствии  с  установленными  нормами  работникам,
занятыми работами  с  вредными и  (или)  опасными условиями  труда
(приложение 2 и 3);

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

 организовывать  проведение  за  счет  средств  областного  бюджета
обязательных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников с сохранением за ними места работы среднего заработка на
время прохождения медосмотров;

 не допускать  работников  к  исполнению ими трудовых обязанностей
без прохождения обязательных медицинских осмотров;

 проводить расследование и учет несчастных случаев в учреждении;
 не применять каких-либо санкций к работнику, отказывающемуся от

выполнения  работы  в  случае  возникновения  непосредственной
опасности  для  его  жизни  и  здоровья.  Сохранить  за  работником  на
время  приостановки  работ  не  по  вине  работника  место  работы,
должность, средний заработок;

 обеспечить  выполнение  плана  мероприятий  по  охране  труда
(приложение 4);

 обеспечивать  работников  оборудованием,  инструментами  и  иными
средствами,  необходимыми  для  исполнения  ими  трудовых
обязанностей.

Работник руководствуется  в  работе  действующими  законодательными,
нормативными  правовыми  актами  и  инструкциями  по  охране  труда,
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Правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  распоряжениями
администрации Работодателя и обязуется:

 соблюдать  трудовую  и  производственную  дисциплину,  нормы,
правила, требования и инструкции по охране труда;

 правильно  применять  средства  индивидуальной  и  коллективной
защиты;

 проходить  обучение  безопасным  методам  и  приемам  выполнения
работ,  оказанию  первой  помощи  при  несчастных  случаях  на
производстве,  инструктаж  по  охране  труда,  стажировку  на  рабочем
месте, проверку знаний требований охраны труда;

 проходить обязательные периодические медицинские осмотры;
 извещать  немедленно  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.

Права представителя работников:
 осуществлять  качественный  контроль  над  соблюдением

законодательных и нормативных актов по труду силами общественных
инспекторов по труду и уполномоченного по охране труда.

3.3. УСЛОВИЯ ТРУДА

Условия труда работников Учреждения должны в максимальной мере
обеспечивать  высокую  производительность  труда,  отвечать  санитарным
нормам и требованиям.

3.3.1. Прекращение работ в экстремальных ситуациях:
Немедленное  прекращение  работ  в  Учреждении  осуществляется  при

поступлении официальных сообщений от служб гражданской обороны, МЧС
или  администрации  города  о  наступлении  стихийного  бедствия  или
чрезвычайной ситуации любого масштаба.

Кроме того,  все виды работ прекращаются в безусловном порядке при
возникновении  следующих  экстремальных  ситуаций  в  помещениях
Учреждения:

- стихийных бедствиях;
- авариях, связанных с затоплением помещений;
- авариях, связанных с загазованностью помещений;
-  при  пожарах  (любых  масштабов),  а  также  в  иных  экстремальных

случаях.
При создавшейся аварийной ситуации в рабочем помещении сотрудник

немедленно прекращает работу, сообщает руководителю или в соответствии
службы  о  случившемся  и  принимает  меры  к  ликвидации  аварии  в
соответствии с существующими инструкциями.
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Работа  может  быть  прекращена  по  представлению  представителя
работников совместным решением Работодателя и представителя работников
при  возникновении  неблагоприятных  (некомфортных)  условий
непредвиденного характера.

3.4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

Рабочее  время  педагогических  работников  определяется  учебным
расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом
Учреждения и Правилами внутреннего трудового распорядка.

Расписание  занятий  составляется  и  утверждается  работодателем  с
учетом  обеспечения  педагогической  целесообразности,  соблюдением
санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени педагога.

Очередность  предоставления  ежегодных  отпусков  устанавливается
работодателем  по  согласованию  с  представителем  работников с  учетом
необходимости  обеспечения  нормальной  работы  Учреждения  и
благоприятных  условий  для  отдыха  работников.  График  отпусков
составляется на каждый календарный год не позднее 15 декабря текущего
года и доводится до сведения всех работников. О времени начала отпуска
работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала.

По  семейным  обстоятельствам  и  другим  уважительным  причинам
(бракосочетание,  рождение  ребенка,  смерть  близких,  серьезная  авария  в
доме,  переезд на новое место жительства)  работнику по его  письменному
заявлению  может  быть  предоставлен  отпуск  без  сохранения  заработной
платы,  продолжительность  которого  определяется  по  соглашению  между
работником и работодателем (ст. 128 ТК РФ).

Работникам,  имеющим трех и более  детей в возрасте  до двенадцати
лет,  ежегодный  оплачиваемый  отпуск  предоставляется  по  их  желанию  в
удобное для них время (ст.262.2 ТК РФ).

Работнику,  имеющему  двух  или  более  детей  в  возрасте  до
четырнадцати  лет,  работнику,  имеющему  ребенка-инвалида  в  возрасте  до
восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до
четырнадцати  лет,  отцу,  воспитывающему  ребенка  в  возрасте  до
четырнадцати  лет  без  матери,  коллективным  договором  могут
устанавливаться  ежегодные  дополнительные  отпуска  без  сохранения
заработной  платы  в  удобное  для  них  время  продолжительностью  до  14
календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника
может  быть  присоединен  к  ежегодному  оплачиваемому  отпуску  или
использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска
на следующий рабочий год не допускается. (ст. 263 ТК РФ).

Одному  из  родителей  (опекуну,  попечителю)  для  ухода  за  детьми-
инвалидами  по  его  письменному  заявлению  предоставляется  четыре
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть
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использованы одним из указанных лиц, либо разделены ими между собой по
их усмотрению.

Оплата  каждого  дополнительного  выходного  дня  производится  в
размере  среднего  заработка  в  порядке,  который  устанавливается
федеральными  законами.  Порядок  предоставления  дополнительных
оплачиваемых выходных дней устанавливается Правительством Российской
Федерации (ст. 262 ТК РФ).

Коллективный договор устанавливает ненормированный рабочий день
для  следующих  категорий  работников:  директор,  заместитель  директора,
главный бухгалтер, водитель автомобиля.

Педагогические  работники  не  чаще  чем  через  каждые  10  лет
непрерывной преподавательской работы, имеют право на длительный отпуск
сроком  до  одного  года,  порядок  и  условия,  предоставления  которого
определяется законодательством РФ (ст. 335 ТК РФ).

Работники  при  прохождении  диспансеризации  в  порядке,
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право
на освобождение  от  работы на  один рабочий день  один раз  в  три  года  с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работники,  не  достигшие  возраста,  дающего  право  на  назначение
пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления
такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости
или пенсии за выслугу лет,  при прохождении диспансеризации в порядке,
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право
на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением
за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации
на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения
от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем (ст.185.1 ТК
РФ).

3.5. ГАРАНТИЯ ЗАНЯТОСТИ

Работодатель обязуется:
 обеспечить  занятость  работников  в  соответствии  с  их  профессией,

квалификацией и должностью;
 в  случаях  массового  высвобождения  работников  в  связи  с  сокращением

численности или штата работников информировать об этом представителя
работников не менее чем за три месяца;

 увольнение  работников  по  сокращению штатов производится только с
учетом  мнения  представителя  работников.  В  случае  сокращения
преимущество  получают  сотрудники,  которые  имеют  более  высокую
квалификационную категорию и производительность труда.
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4. ФОРМЫ И СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА, ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ,
ДОПЛАТ, НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

Работодатель и представитель работников договорились:
4.1. Формы и системы оплаты труда определяются Положением об оплате

труда  работников  ГБУ  «Старооскольский  центр  развития  и  социализации
детей физкультурно-спортивной направленности «Старт» (Приложение №5).

4.2.  Установить  минимальный размер  оплаты труда  с  01.01.2020г.  в
сумме 12 130 рублей в месяц.

Далее  ежегодно  с  1  января  соответствующего  года  минимальный
размер  оплаты  труда  устанавливается  федеральным  законом  в  размере
величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по
Российской Федерации за второй квартал предыдущего года.

В  случае,  если  величина  прожиточного  минимума  трудоспособного
населения в целом по Российской Федерации за второй квартал предыдущего
года ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в
целом по Российской Федерации  за второй квартал года, предшествующего
предыдущему  году,  минимальный  размер  оплаты  труда  устанавливается
федеральным законом  в  размере,  установленном  с  1  января  предыдущего
года.1

4.3.  Проводить  индексацию  заработной  платы  в  порядке,
установленном  трудовым  законодательством  и  иными  нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

4.4.  Сверхурочная  работа  оплачивается  за  два  часа  работы  в
полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере.

4.5.  Время простоя по вине работодателя оплачивается  в размере не
менее двух третей средней заработной платы работника (ст.157 ТК РФ).

4.6.  Время  простоя  по  причинам,  не  зависящим  от  работодателя  и
работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки,
оклада  (должностного  оклада),  рассчитанных  пропорционально  времени
простоя (ст. 157 ТК РФ).

4.7. Время простоя по вине работника не оплачивается (ст. 157 ТК РФ).
4.8. Выплату заработной платы производить не реже, чем каждые пол

месяца
- за 1-ю половину месяца – 20 числа
- окончательный расчет за месяц – 5 числа.
4.9. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или

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

4.10.  Выплата  заработной  платы  производится  в  денежной  форме  в
рублях.

1 Трехстороннее  соглашение  между  областным объединением организаций профсоюзов,  объединениями
работодателей  и  Правительством  Белгородской  области  на  2020-2022  годы  №43  от  17.12.2019г.
(постановление Правительства Белгородской области от 23 декабря 2019 года №575-пп).



10

4.11. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15
дней  работник  имеет  право,  известив  работодателя  в  письменной  форме,
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы (ст.
142 ТК РФ).

4.12.  Пересмотр  норм  труда  производится  работодателем  с  учетом
мнения представителя работников. О введении новых норм труда работники
должны быть извещены не позднее, чем за два месяца.

4.13. Работодатель обязуется:
 производить  оплату  труда  согласно  Постановлению  Правительства

Белгородской области от 23 июня 2008г. № 159-пп «Об утверждении
Положения  об  оплате  труда  работников  государственных  областных
образовательных организаций,  организаций для детей-сирот и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  и  областных
методических  служб»,  Трудового  кодекса  Российской  Федерации  с
учетом вносимых изменений и дополнений, в соответствии со штатным
расписанием, установленным размером базового должностного оклада
и фактически отработанным временем;

 при наличии экономии средств фонда оплаты труда по Учреждению,
согласно приказу директора, как всем работникам учреждения, так и
отдельным работникам может выплачивать премию:

-  по  случаю  праздников  Дня  защитника  Отечества,  Международного
женского дня, а также в связи с профессиональными праздниками;
- за успешное выполнение обязанностей;
- за выполнение особо важных производственных заданий;
-  за  работу  без  больничного  листа  (при  условии  работы  в  Учреждении
полный календарный год);
- по результатам работы за квартал и год;

 предоставлять  работникам  с  ненормированным  рабочим  днем,
дополнительный оплачиваемый отпуск в размере: директору – 14 дней,
заместителям  директора,  главному  бухгалтеру,  водителю  -  5
календарных дней;

 производить выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала
отпуска (ст. 136 ТК РФ);

 сохранять уровень оплаты труда сроком до одного года по имевшейся
ранее  квалификационной  категории  педагогическим  работникам,  у
которых истекает срок действия квалификационной категории, но по
уважительным причинам, не имеющим возможности пройти процедуру
аттестации (нахождение в отпуске по уходу за ребенком, длительном
отпуске по уходу за ребенком, длительном отпуске до 1 года, болезнь,
возобновление  педагогической  деятельности,  уход  на  пенсию  по
окончанию учебного года и др.).
4.14. Представитель работников обязуется:
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 организовывать  общественный  контроль,  направленный  на
ликвидацию просроченной задолженности по оплате труда;

 вести переговоры с работодателем в целях урегулирования разногласий
между работодателем и трудовым коллективом (ст. 372 ТК);

 при возникновении спорных вопросов с работодателем по собственной
инициативе  или  по  просьбе  работников  обратиться  в  суд. В этом
случае должны быть соблюдены следующие условия:

- если комиссия по трудовым спорам (КТС) в учреждении отсутствует;
-  если  КТС  в  10-дневный  срок  не  рассмотрела  трудовой  спор  (за
исключением переноса срока из-за неявки работника (ст. 390 ТК);
- если работники и представитель работников не согласны с решением КТС
(ст. 390 ТК).

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ РАБОТАЮЩИХ В
УЧРЕЖДЕНИИ

5.1.  СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
НА СТРАХОВЫХ ПРИНЦИПАХ 

Работодатель обязуется:
 осуществлять  обязательное  социальное  страхование  работников  в

порядке, установленном Федеральными Законами (ст.ст. 2, 22 ТК);
 осуществлять  страхование  работников  учреждения  от  несчастных

случаев на производстве;
 обеспечивать  обязательное  медицинское  страхование  работающих  с

выдачей полисов по медстрахованию;
 своевременно перечислять средства в страховые фонды (медицинского,

социального,  пенсионного)  в  размерах,  определенных
законодательством Российской Федерации;

 внедрять в учреждении персонифицированный учет в соответствии с
Федеральным  законом  РФ  «Об  индивидуальном
(персонифицированном)  учете  в  системе  государственного
пенсионного  страхования»;  своевременно  и  достоверно  оформлять
сведения о стаже и заработной плате работающих для представления
их в пенсионные фонды;

 обеспечить  сохранность  архивных  документов,  дающих  право
работникам  на  оформление  пенсии,  инвалидности,  получение
дополнительных льгот и т.д.;

 своевременно оформлять впервые поступающим на работу страховое
свидетельство Государственного пенсионного страхования (ст. 65 ТК).

Представитель работников обязуется:
 обеспечивать  контроль  за  соблюдением  права  работника  на

обязательное  социальное  страхование  в  случаях,  предусмотренных
Федеративными законами (в соответствии со ст. 21 ТК);
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 осуществлять  контроль  за  своевременным  перечислением  средств  в
фонды медицинского и социального страхования, пенсионный фонд;

 содействовать обеспечению работающих медицинскими полисами;
 содействовать внедрению персонифицированного учета работников в

соответствии с Федеральными законами; 
 устанавливать  контроль  над  своевременностью  и  достоверностью

предоставляемых  в  органы  Пенсионного  фонда  работодателем
сведений  о  стаже  и  заработке  застрахованных  членов  трудового
коллектива;

 контролировать  сохранность  архивных  документов,  дающих  право
работникам на оформление пенсии, получению дополнительных льгот
и т.д.

5.2.  КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ  И  СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА

Работодатель обязуется предоставлять актовый зал и иные свободные
помещения для проведения культурно-массовых мероприятий сотрудников
по письменным заявкам.

Работодатель  бесплатно  предоставляет  спортивные  сооружения,
необходимый  спортивный  инвентарь,  автотранспорт,  оргтехнику  для
проведения общеучрежденческих спортивно-оздоровительных мероприятий.

Работодатель  и  работники  Учреждения  совместно  проводят
спартакиады и другую спортивно-оздоровительную работу.

6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА  ПО
ОРГАНИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные  задачи  -  обеспечение  четко  налаженной  учебно-
воспитательной работы Учреждения, внедрения научно-обоснованных форм
организации  управления,  оперативного  и  действенного  внутри
инспектирования,  коррекционного  педагогического  воздействия  на
воспитанников с  особыми образовательными потребностями,  материальная
заинтересованность работников.

В  целях  выполнения  поставленных  задач  работодатель  обязуется
(ст. 22 ТК):

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые
акты,  содержащие  нормы  трудового  права,  локальные  нормативные
акты,  условия  настоящего  Коллективного  договора  и  трудовых
договоров;

 принимать  локальные  нормативные  акты,  содержащие  нормы
трудового права,  в соответствии с законами и иными нормативными



13

правовыми  актами  Российской  Федерации  и  Белгородской  области,
коллективным договором, учитывая мнение представителя работников;

 вопросы  трудовых  отношений  с  работниками  осуществлять  в
соответствии  с  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка
(приложение  1),  заключенными  трудовыми  договорами,  Трудовым
Кодексом  и  другими  актами  законодательства  РФ  и  Белгородской
области;

 в  случае  внесения  изменений  в  трудовое  законодательство  РФ  и
Белгородской области своевременно приводить в соответствие с ними
Правила  внутреннего  трудового  распорядка,  Устав,  трудовые
договоры, должностные инструкции;

 знакомить вновь принимаемых на работу с коллективным договором,
должностными инструкциями и другими локальными актами;

 обеспечивать занятость работников; 
 предоставлять  работникам  работу,  обусловленную  трудовым

договором;
 выплачивать  в  полном  размере  причитающуюся  работникам

заработную плату в  сроки,  установленные коллективным договором,
Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;

 обеспечивать  работникам  равную  оплату  за  труд  равной  ценности,
гарантировать работникам определенный Положением об оплате труда
учреждения уровень заработной платы и льгот;

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами,  необходимыми для исполнения
ими трудовых обязанностей;

 обеспечивать безопасность и условия труда, отвечающие требованиям
охраны  и  гигиены  труда  согласно  законодательству  Российской
Федерации;

 вести  коллективные  переговоры,  а  также  заключать  коллективный
договор;

 предоставлять  представителю  работников  полную  и  достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора и
контроля за его выполнением;

 знакомить  работников  под  роспись  с  принимаемыми  локальными
нормативными  актами,  непосредственно  связанными  с  их  трудовой
деятельностью;

 рассматривать представления представителя работников о выявленных
нарушениях  трудового  законодательства  и  иных  актов,  содержащих
нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных
нарушений и сообщать о принятых мерах;

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
Учреждением в предусмотренных законодательством РФ формах;

 обеспечивать  бытовые нужды работников,  связанные  с  исполнением
ими трудовых обязанностей;
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 осуществлять обязательное страхование работников;
 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими

трудовых  обязанностей,  а  также  компенсировать  моральный  вред  в
порядке  и  на  условиях,  которые  установлены  действующим
законодательством РФ и Белгородской области;

 исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  трудовым
законодательством,  в  том  числе  законодательством  о  специальной
оценке  условий  труда,  и  иными  нормативными  правовыми  актами,
содержащими  нормы  трудового  права,  настоящим  Коллективным
договором,  локальными  нормативными  актами  и  трудовыми
договорами.
Представитель работников имеет право:

 предоставлять и защищать права и интересы работников, в том числе
при их обращениях в Комиссии по трудовым спорам;

 осуществлять  контроль  за  соблюдением  работодателем  трудового
законодательства  и  иных  нормативных  актов,  содержащих  нормы
трудового права, выполнение коллективного договора;

 проводить  независимую  экспертизу  условий  труда  и  обеспечения
безопасности работников;

 принимать  участие  в  расследовании  несчастных  случаев  на  рабочем
месте и профессиональных заболеваний;

 предъявлять работодателю требования о приостановке работ в случаях
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников;

 направлять  работодателю  представления  об  устранении  выявленных
нарушений законов и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, обязательные для рассмотрения;

 осуществлять  проверку  состояния  условий  и  охраны  труда,
выполнения  обязательств  работодателем,  предусмотренных
коллективным договором;

 принимать  участие  в  работе  комиссии  по  приему  в  эксплуатацию
здания Учреждения к новому учебному году;

 принимать  участие  в  рассмотрении  трудовых  споров,  связанных  с
нарушением  законодательства  об  охране  труда  обязательств,
предусмотренных  коллективным  договором,  а  также  с  изменениями
условий труда;

 обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к
ответственности  лиц,  виновных в  нарушении законов  и  иных актов,
содержащих нормы трудового права;

 оказывать помощь в получении консультаций, связанных с работой, ее
условиями, в решении социально-бытовых проблем;

 представлять интересы работников в ходе коллективных переговоров,
заключения  коллективного  договора,  внесения  изменений  и
дополнений в коллективный договор и контроль над его выполнением.
Работники обязуются (ст. 21 ТК):
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 добросовестно  выполнять  свои  трудовые  обязанности,  возложенные
трудовым договором;

 соблюдать  Правила  внутреннего  трудового  распорядка  Учреждения,
Кодекс педагогической этики;

 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  сообщать  работодателю  либо  непосредственному
руководителю  о  возникновения  ситуации,  представляющей  угрозу
жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том
числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя,  если
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).

7. ЖАЛОБЫ

Порядок рассмотрения жалоб сотрудников.
Для разрешения конфликтных ситуаций и обеспечения своих трудовых

прав работник Учреждения согласно ТК РФ по своему усмотрению вправе
обратиться  с  обжалованием  решений  и  действий  администрации  любого
уровня,  нарушающей его права,  непосредственно к должностному лицу,  в
вышестоящий по подчиненности орган,  а  также в комиссию по трудовым
спорам или в суд.

Жалоба  на  имя  директора  Учреждения  подается  в  приемную
Учреждения. Зарегистрированную жалобу Работодатель обязан рассмотреть
в  месячный  срок.  Результаты  рассмотрения  сообщаются  заявителю
письменно.

Отказ  работодателя  в  удовлетворении  жалобы  не  лишает  заявителя
права обращения по этому вопросу в суд.

Срок хранения жалоб, заявлений и переписки, связанной с ними, -  5
лет.

Трудовой  спор  подлежит  рассмотрению  в  КТС,  если  работник
самостоятельно  или  с  участием  представляющего  его  интересы
представителя  работников  не  урегулировал  разногласия  при
непосредственных переговорах с Работодателем.

8. УЧАСТИЕ РАБОТНИКОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РАБОТНИКОВ В
УПРАВЛЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ

Стороны обязуются:
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 проводить взаимные консультации по социально-трудовым вопросам и
связанным с ними экономическими вопросами работников Учреждения
по  вопросам  принятия  локальных  нормативных  актов,  содержащих
нормы трудового права.

Работодатель обязуется:
 учитывать  мнение  представителя  работников  в  случаях,

предусмотренных Трудовым Кодексом и коллективным договором;
 предоставлять  представителю работников  информацию по  вопросам,

непосредственно затрагивающим интересы работников;
 обсуждать  с  представителем  работников  вопросы  о  работе

Учреждения, принимать предложения от представителя работников по
ее совершенствованию;

 в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать
представителя работников;

 информировать  работников  о  возможных  планах  развития  и
перспективах Учреждения;

 проводить  профессиональную  подготовку,  переподготовку  и
повышение квалификации работников.

Представитель работников обязуется:
 проводить  работу  с  трудовым  коллективом,  направленную  на

укрепление  трудовой  дисциплины,  формирование  чувства
ответственности,  развитие  творческой  инициативы  и  других  форм
активного участия работников в жизни Учреждения.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
РАБОТНИКОВ

Работодатель  признает  представителя  работников единственным
представителем и защитником прав и интересов работников в вопросах, связанных
с трудовыми, экономическими и социальными отношениями.

Работодатель признает право представителя работников на информацию
по следующим вопросам:
- экономического положения учреждения;
- реорганизации или ликвидации учреждения;
-  предполагаемого  высвобождения  работников  в  связи  с  сокращением
рабочих мест и реорганизацией или ликвидацией учреждения;
- предполагаемого введения или изменения норм оплаты труда;
- профессиональной подготовки, переподготовку и повышения квалификации
сотрудников;
- работодатель признает право представителя работников на осуществление
контроля над соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых  актов;  содержащих  нормы  трудового  права  и  право  требовать
устранения выявленных нарушений.
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В  целях  создания  условий  деятельности  представителя  работников
работодатель  предоставляет  ему  в  бесплатное  пользование  оборудованное
помещение, оргтехнику, средства связи, транспорт, организует за свой счет
уборку помещений и ремонт оргтехники.

10. КОНТРОЛЬ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРАХ

Контроль  над  выполнением  коллективного  договора  работодатель  и
представитель работников осуществляет постоянно.

При осуществлении контроля каждая из сторон обязана предоставлять
другой стороне необходимую для этого имеющуюся у нее информацию.

Два  раза  в  год  стороны отчитываются  в  выполнении коллективного
договора на собрании работников.

Стороны  несут  дисциплинарную  ответственность  за  неисполнение
коллективного договора.
Работодатель

 по  требованию  представителя  работников даже  в  случае  первого
нарушения  расторгает  трудовой  договор  с  должностным  лицом,
виновным в неисполнении обязательств коллективного договора;

 в  случае  невыполнения  обязательств  со  стороны  представителя
работников  может  информировать  работников  о  невыполнении
обязательств  по  договору  со  стороны  представителя  работников,  а
также  вносить  предложения  на  общем  собрании  (конференции)
работников по переизбранию представителя работников.

Представитель работников
 информирует  работодателя  о  нарушениях  условий  коллективного

договора,  направляет  ему  требование  об  устранении  обнаруженных
нарушений;

 в случае  невыполнения обязательств  со стороны работодателя  имеет
право применять общественные нормы воздействия, в соответствии с
законодательством  РФ  обращаться  в  вышестоящие  органы,  в  суд  о
привлечении  к  ответственности  работодателя  в  неисполнении
коллективного  договора  или  в  соответствующие  органы  по  труду  о
применении мер административного воздействия.

11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ В ПРОЦЕССЕ
РЕАЛИЗАЦИИ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

Для  решения  индивидуальных  трудовых  споров,  возникающих  при
реализации  коллективного  договора,  привлекается  комиссия  по  трудовым
спорам, функционирующая в Учреждении и действующая в соответствии с
законодательством.  В  случае  несогласия  с  решением  комиссии,
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неисполнения решения или не рассмотрения спора комиссией по трудовым
спорам  работник  или  работодатель  имеют  право  в  установленные  сроки
обратиться в суд (ст. 381-397 ТК РФ).

Коллективные  споры  (конфликты)  по  вопросам,  возникающим  в
процессе  реализации  договора,  разрешаются  в  строгом  соответствии  с
трудовым законодательством (Глава 61 ТК РФ).

12. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЙ В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Коллективный  договор  вступает  в  силу  с  момента  подписания  его
сторонами, и действителен в течение трех лет.

Изменения  и  дополнения  коллективного  договора  в  течение  срока
действия производятся  в порядке,  установленном Трудовым Кодексом для
его заключения (ст. 44 ТК).

Изменения  и  дополнения  приложений  к  коллективному  договору
производятся по взаимному согласию сторон с обязательной регистрацией в
органах по труду, при этом условия коллективного договора не могут быть
изменены в сторону ухудшения положения работников.

При необходимости  внесения  в  приложения коллективного  договора
принципиальных  и  значительных  изменений  и  дополнений  необходимо
обсуждать этот вопрос только на общем собрании работников учреждения. С
инициативой по внесению изменений и дополнений может выступать любая
из  сторон.  При  этом  сторона,  выступающая  с  инициативой  по  внесению
изменений  и  дополнений  в  приложения  коллективного  договора,  должна
уведомить об этом другую сторону, не позднее, чем за 7 дней  письменно с
указанием причин, вызвавших изменения или дополнения.

Любые  изменения  и  дополнения  к  коллективному  договору,  в
приложения к коллективному договору следует довести до всех работников
организации с объяснением причин их вызвавших.

Если  работники  учреждения  на  собрании  выскажутся  против
предложенных изменений,  то  разногласия  должны разрешаться  в  строгом
соответствии с со ст. 372ТК РФ.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯОБЩИЕ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Правила  внутреннего  трудового  распорядка  (далее  –  Правила)
государственного  бюджетного  учреждения  для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без  попечения  родителей,  «Старооскольский центр развития  и
социализации  детей  физкультурно-спортивной  направленности  «Старт»
(далее – Учреждение) – это локальный нормативный акт, регламентирующий
порядок приема и увольнения работников,  основные права,  обязанности  и
ответственность  сторон трудового договора,  режим работы,  время отдыха,
применяемые  к  работникам  меры  поощрения  и  взыскания,  а  также  иные
вопросы регулирования трудовых отношений в Учреждении. 

1.2.  Настоящие  Правила  разработаны  и  утверждены  в  целях
установления  гарантий  трудовых  прав  и  свобод  граждан;  защиты  прав  и
законных  интересов  работников  и  Работодателя;  создания  необходимых
правовых  условий  для  достижения  оптимального  согласования  интересов
сторон  трудовых  правоотношений;  укрепления  дисциплины  труда;
установления  трудового  распорядка;  эффективной  организации  труда;
рационального  использования  рабочего  времени;  обеспечения  высокого
качества и производительности труда работников Учреждения.

1.3. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников
Учреждения.

1.4.  Правила,  а  также изменения и  дополнения к  ним утверждаются
Работодателем  с  учетом  мнения  представителя  работников  Учреждения  в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, и являются Приложением к
Коллективному договору Учреждения.

1.5.  В  настоящих  Правилах  используются  следующие  основные
понятия:

1) Работодатель – государственное бюджетное учреждение для детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  «Старооскольский
центр  развития  и  социализации  детей  физкультурно-спортивной
направленности «Старт»;

2) Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
Работодателем  на  основании  трудового  договора  и  на  иных  основаниях,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации;

3)  трудовые  отношения  –  отношения,  основанные  на  соглашении
между Работником и Работодателем о  личном выполнении Работником за
плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным
расписанием; конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах,
под  управлением  и  контролем  Работодателя,  подчинении  Работника
правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении Работодателем
условий  труда,  предусмотренных  трудовым  законодательством  и  иными
нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,
коллективным  договором,  соглашениями,  локальными  нормативными
актами, трудовым договором.
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1.6.  Официальным  представителем  Работодателя  является  директор
Учреждения.

1.7. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника
под роспись с настоящими Правилами.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯПОРЯДОК ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯПРИЕМА ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯНА ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯРАБОТУ, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯПЕРЕВОДА ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯУВОЛЬНЕНИЯ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯРАБОТНИКОВ

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯЗаключение ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯтрудового ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯдоговора.
2.1.1.  Прием  на  работу  в  Учреждение  производится  на  основании

заключенного трудового договора.
2.1.2.  Трудовой  договор  заключается  в  письменной  форме,

составляется  в  двух  экземплярах,  каждый  из  которых  подписывается
сторонами.  Один  экземпляр  трудового  договора  передается  Работнику,
другой  хранится  в  Учреждении.  Получение  Работником  экземпляра
трудового  договора  подтверждается  подписью  Работника  на  экземпляре
трудового договора, хранящемся в Учреждении.

2.1.3.  Содержание  трудового  договора  должно  соответствовать
действующему  законодательству  РФ.  Условия  трудового  договора  не
должны  ухудшать  положение  Работника  по  сравнению  с  трудовым
законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором и другими
соглашениями  в  сфере  социально-трудовых  отношений,  локальными
нормативными актами Учреждения.

2.1.4.  Администрация Учреждения не вправе требовать от Работника
выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, за исключением
случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными
законами. 

2.1.5.  С  письменного  согласия  Работника  ему может  быть  поручено
выполнение  в  течение  установленной  продолжительности  рабочего  дня
наряду  с  работой,  определенной  трудовым  договором,  дополнительной
работы по другой или такой же должности за дополнительную оплату.

Поручаемая  Работнику  дополнительная  работа  по другой  должности
может  осуществляться  путем  совмещения  должностей.  Поручаемая
Работнику  дополнительная  работа  по  такой  же  должности  может
осуществляться  путем  расширения  зон  обслуживания,  увеличения  объема
работ.  Для  исполнения обязанностей  временно отсутствующего  Работника
без освобождения от работы, определенной трудовым договором, Работнику
может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой
же должности.

Срок, в течение которого Работник будет выполнять дополнительную
работу,  ее  содержание  и  объем  устанавливаются  Работодателем  с
письменного согласия Работника. Работник имеет право досрочно отказаться
от выполнения дополнительной работы, а Работодатель – досрочно отменить
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поручение о ее выполнении, предупредив об этом Работника в письменной
форме не позднее чем за три рабочих дня.

2.1.6.  Работник  Учреждения,  в  порядке,  предусмотренном  трудовым
законодательством  РФ,  имеет  право  заключать  трудовые  договоры  о
выполнении  в  свободное  от  основной  работы  время  другой  регулярной
оплачиваемой  работы  как  по  месту  его  основной  работы (внутреннее
совместительство),  так  и  у  других  работодателей (внешнее
совместительство).

Работа по совместительству не должна препятствовать или ухудшать
условия и качество выполнения основной работы.

2.1.7.  При  заключении  трудового  договора  лицо,  поступающее  на
работу, обязано предъявить Работодателю следующие документы:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (в том

числе в электронном виде), за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается  впервые  или  Работник  поступает  на  работу  на  условиях
совместительства;

- 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;

-  иные  документы  –  согласно  требованиям  действующего
законодательства РФ.

При  заключении  трудового  договора  впервые  трудовая  книжка  и
страховое  свидетельство  обязательного  пенсионного  страхования
оформляются Работодателем.

В  случаях,  установленных  Трудовым кодексом РФ,  при  заключении
трудового  договора  лицо,  поступающее  на  работу,  предъявляет
Работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой
или  взамен  ее.  Сведения  о  трудовой  деятельности  могут  использоваться
также для исчисления трудового стажа Работника,  внесения записей в его
трудовую книжку (в случае, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
иным  федеральным  законом  на  Работника  ведется  трудовая  книжка)  и
осуществления  других  целей  в  соответствии  с  законами  и  иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки
в  связи  с  ее  утратой,  повреждением  или  по  иной  причине  Работодатель
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обязан  по  письменному  заявлению  этого  лица  (с  указанием  причины
отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.

2.1.8. Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок;
2)  на  определенный  срок  –  не  более  пяти  лет  (срочный  трудовой

договор),  если  иное  не  установлено  Трудовым  кодексом  РФ  и  иными
федеральными законами.

Срочный  трудовой  договор  может  заключаться  в  случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор
считается заключенным на неопределенный срок.

2.1.9.  При  заключении  трудового  договора  в  нем  по  соглашению
сторон  может  быть  предусмотрено  условие  об  испытании  Работника  (в
порядке, предусмотренном статьями 70 и 71 Трудового кодекса РФ) 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.

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей
директора, главного бухгалтера – шести месяцев. При заключении трудового
договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать
двух недель.

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. 

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.

2.1.10.  Трудовой  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания
Работником и Работодателем, если иное не установлено Трудовым кодексом
РФ,  другими  федеральными  законами,  иными  нормативными  правовыми
актами Российской Федерации или трудовым договором.

2.1.11.  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,  то
Работодатель  имеет  право  аннулировать  заключенный  с Работником
трудовой  договор.  Аннулирование  договора  оформляется  приказом
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директора  Учреждения.  Аннулированный  трудовой  договор  считается
незаключенным.

2.1.12. Лица, поступающие на работу в Учреждение, обязаны пройти
предварительный  медицинский  осмотр,  а  также  профессиональную
гигиеническую подготовку и аттестацию.

2.1.13. Прием на работу оформляется приказом директора Учреждения,
изданным  на  основании  заключенного  трудового  договора.  Содержание
приказа  должно  соответствовать  условиям  заключенного  трудового
договора. 

Приказ  директора  Учреждения  о  приеме  на  работу  объявляется
Работнику  под  роспись  в  трехдневный  срок  со  дня  фактического  начала
работы.  По  требованию  Работника  Работодатель  обязан  выдать  ему
надлежаще заверенную копию указанного приказа.

2.1.14.  При  приеме  на  работу  (до  подписания  трудового  договора)
Работодатель  обязан  ознакомить  Работника  под  роспись  с  Уставом
Учреждения,  коллективным договором,  должностной  инструкцией,  иными
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью Работника.

При приеме на работу (перед началом непосредственного исполнения
Работником  обязанностей,  предусмотренных  заключенным  трудовым
договором) Работодатель (уполномоченное им лицо)  проводит инструктаж
по охране труда, правилам пожарной безопасности, организовывает обучение
безопасным  методам  и  приемам  выполнения  работ  и  оказания  первой
помощи пострадавшим.

2.1.15.  О  приеме  Работника  в  Учреждение  делается  запись  в  книге
учета личного состава.

2.1.16.  Работодатель  ведет  трудовые  книжки  на  каждого  работника,
проработавшего  у  него  свыше  пяти  дней,  если  работа  у  Работодателя
является для работников основной.

Трудовые книжки хранятся в Учреждении. Бланки трудовой книжки и
вкладыша в нее хранятся в Учреждении как документы строгой отчетности и
выдаются лицу, ответственному за ведение трудовых книжек, по его заявке.

2.1.17. На каждого работника Учреждения ведется личное дело.
2.1.18.  Работодатель  формирует  в  электронном  виде  основную

информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого Работника
(далее  –  сведения  о  трудовой деятельности)  и  представляет  ее  в  порядке,
установленном  законодательством  Российской  Федерации  об
индивидуальном  (персонифицированном)  учете  в  системе  обязательного
пенсионного  страхования,  для  хранения  в  информационных  ресурсах
пенсионного фонда РФ.

2.1.19. В сведения о трудовой деятельности включается информация:
- о Работнике;
- о его трудовой функции;
- о переводах Работника на другую постоянную работу;
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-  об  увольнении  Работника  с  указанием  основания  и  причины
прекращения трудового договора;

- другая информация, предусмотренная Трудовым кодексом РФ, иным
федеральным законом.

2.1.20. Работодатель обязан предоставить Работнику (за исключением
случаев, если на Работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой
деятельности  за  периоды  работы  у  Работодателя  способом,  указанным  в
заявлении  Работника  (на  бумажном  носителе,  заверенные  надлежащим
образом,  или  в  форме  электронного  документа,  подписанного  усиленной
квалифицированной  электронной  подписью  (при  е  е  наличии  у
Работодателя), поданном в письменной форме или направленном в порядке,
установленном Работодателем:

- в период работы – не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого
заявления; 

- при увольнении – в день прекращения трудового договора.
2.1.21.  В  случае  выявления  Работником  неверной  или  неполной

информации  в  сведениях  о  трудовой  деятельности,  представленных
Работодателем  для  хранения  в  информационных  ресурсах  Пенсионного
фонда  РФ,  Работодатель  по  письменному  заявлению  Работника  обязан
исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить
их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об
индивидуальном  (персонифицированном)  учете  в  системе  обязательного
пенсионного  страхования,  для  хранения  в  информационных  ресурсах
Пенсионного фонда РФ.

2.2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯПорядок ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯперевода ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯработников.
2.2.1.  Перевод  на  другую  работу  –  постоянное  или  временное

изменение  трудовой  функции  работника  и  (или)  структурного
подразделения,  в  котором  работает  работник  (если  структурное
подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы
у  того  же  работодателя,  а  также  перевод  на  работу  в  другую  местность
вместе с работодателем.

2.2.2.  Перевод  на  другую работу  допускается  только  с  письменного
согласия Работника,  за  исключением случаев,  предусмотренных Трудовым
кодексом РФ. 

2.2.3.  Допускается  временный  перевод  (сроком  до  одного  месяца)
Работника на другую работу, не обусловленную трудовым договором, у того
же Работодателя, без письменного согласия Работника:

- в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного
характера,  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
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имущества  либо  замещения  временно  отсутствующего  Работника,  если
простой  или  необходимость  предотвращения  уничтожения  или  порчи
имущества  либо замещения временно отсутствующего  Работника вызваны
чрезвычайными обстоятельствами.

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации,
допускается только с письменного согласия Работника.

2.2.4.  Не  требует  согласия  Работника  перемещение  его  на  другое
рабочее  место,  в  другое  структурное  подразделение  Учреждения,
расположенное  в  той  же  местности,  поручение  ему  работы  на  другом
механизме  или  агрегате,  если  это  не  влечет  за  собой  изменения  условий
заключенного с Работником трудового договора.

2.2.5.  Работник  не  может  быть  перемещен  и  переведен  на  работу,
противопоказанную ему по состоянию здоровья.

2.2.6. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме
заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах,
каждый  из  которых  подписывается  Работодателем  и  Работником.  Один
экземпляр  соглашения  передается  Работнику,  другой  хранится  у
Работодателя.  Получение  Работником  экземпляра  соглашения
подтверждается  подписью  Работника  на  экземпляре,  хранящемся  у
Работодателя.

2.2.7.  Перевод  Работника  на  другую  работу  оформляется  приказом
директора  Учреждения,  изданным  на  основании  дополнительного
соглашения  к  трудовому  договору.  Приказ  объявляется  Работнику  под
роспись.

2.2.8. Сведения о переводе на другую постоянную работу вносятся в
трудовую книжку Работника. 

2.3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯПрекращение ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯтрудового ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯдоговора.
2.3.1.  Трудовой  договор  может  быть  прекращен  в  порядке  и  по

основаниям,  предусмотренным  Трудовым  кодексом  РФ,  иными
федеральными законами.

2.3.2. 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 РФ
или иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность).

2.3.2.  Трудовой  договор  может  быть  в  любое  время  расторгнут  по
соглашению между Работником и Работодателем.

2.3.3.  Работник  имеет  право  расторгнуть  трудовой  договор,
предупредив об этом Работодателя в письменной форме не позднее чем за
две недели, если иной срок не установлен Трудовым кодексом РФ или иным
федеральным законом.

Течение  указанного  срока  начинается  на  следующий  день  после
получения Работодателем заявления Работника об увольнении.

По соглашению между Работником и Работодателем трудовой договор
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
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В  случаях,  когда  заявление  Работника  об  увольнении  по  его
инициативе  обусловлено  невозможностью  продолжения  им  работы
(зачисление  в  образовательную  организацию,  выход  на  пенсию  и  другие
случаи),  а  также  в  случаях  установленного  нарушения  Работодателем
трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,
содержащих  нормы  трудового  права,  локальных  нормативных  актов  или
трудового  договора  Работодатель  обязан  расторгнуть  трудовой  договор  в
срок, указанный в заявлении Работника.

До истечения  срока  предупреждения об  увольнении Работник  имеет
право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой
Работник,  которому  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом  РФ  и  иными
федеральными законами не  может  быть  отказано  в  заключение  трудового
договора.

2.3.4.  Не  допускается  увольнение  Работника  по  инициативе
Работодателя  в  период  его  временной  нетрудоспособности  и  в  период
пребывания в отпуске.

2.3.5.  В  случаях,  предусмотренных  Трудовым  кодексом  РФ,  при
расторжении трудового договора по инициативе Работодателя должно быть
учтено мотивированного мнения представителя работников Учреждения. 

2.3.6. 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  исполнения  обязанностей
отсутствующего  работника,  прекращается  с  выходом  этого  работника  на
работу.

2.3.7.  Трудовой  договор,  заключенный  на  время  выполнения
определенной работы, прекращается по завершении этой работы.

2.3.8.  Прекращение  трудового  договора  оформляется  приказом
директора Учреждения.

С приказом директора Учреждения о прекращении трудового договора
Работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию Работника
Работодатель  обязан  выдать  ему  надлежащим образом  заверенную копию
указанного  приказа.  В  случае,  когда  приказ  о  прекращении  трудового
договора  невозможно  довести  до  сведения  Работника  или  Работник
отказывается  ознакомиться  с  ним  под  роспись,  на  приказе  производится
соответствующая запись.

2.3.9.  При  увольнении  Работник  (не  позднее  дня  прекращения
трудового  договора)  возвращает  все  переданные  ему  Работодателем  для
осуществления трудовой функции документы, оборудование, инструменты и
иные  товарно-материальные  ценности;  документы,  образовавшиеся  при
исполнении  трудовых  обязанностей,  а  также  данные  (информацию)  в
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электронной  форме,  полученные  Работником  при  исполнении  своих
трудовых функций.

Работник,  являющийся  материально-ответственным  лицом,  при
увольнении  обязан  в  течение  установленного  срока  передать  по  акту  все
закрепленные  за  ним  материальные  ценности  другому  материально-
ответственному  лицу  или  инвентаризационной  комиссии,  созданной
приказом директора Учреждения.

2.3.10.  В день прекращения трудового договора Работодатель обязан
выдать Работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой
деятельности у данного Работодателя.

Если  в  день  прекращения  трудового  договора  выдать  Работнику
трудовую  книжку  или  предоставить  сведения  о  трудовой  деятельности  у
данного Работодателя невозможно в связи с отсутствием Работника либо его
отказом  от  их  получения,  Работодатель  обязан  направить  Работнику
уведомление  о  необходимости  явиться  за  трудовой  книжкой  либо  дать
согласие  на  отправление  ее  по  почте  или  направить  работнику  по  почте
заказным  письмом  с  уведомлением  сведения  о  трудовой  деятельности  за
период работы у данного Работодателя на бумажном носителе, заверенные
надлежащим  образом.  Со  дня  направления  указанных  уведомления  или
письма Работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи
трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у
данного Работодателя.

По  письменному  обращению  Работника,  не  получившего  трудовой
книжки после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех
рабочих дней со дня обращения Работника, а в случае, если в соответствии с
Трудовым  кодексом  РФ,  иным  федеральным  законом  на  Работника  не
ведется  трудовая  книжка,  по  обращению Работника  (в  письменной форме
или  направленному  в  порядке,  установленном  Работодателем,  по  адресу
электронной  почты  Работодателя),  не  получившего  сведений  о  трудовой
деятельности у данного Работодателя после увольнения, Работодатель обязан
выдать  их  не  позднее  трех  рабочих  дней  со  дня  обращения  Работника
способом, указанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные
надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного
усиленной  квалифицированной  электронной  подписью  (при  ее  наличии  у
Работодателя).

Запись  в  трудовую  книжку  и  внесение  информации  в  сведения  о
трудовой  деятельности  об  основании  и  причине  увольнения  вносится  в
точном  соответствии  с  Трудовым  кодексом  РФ  или  иным  федеральным
законом и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи
Трудового кодекса РФ или иного федерального закона.

2.3.11.  По  письменному  заявлению  Работника  Работодатель  также
обязан  выдать  ему  заверенные  надлежащим  образом  копии  документов,
связанных с работой.

2.3.12.  В день прекращения трудового договора Работодатель обязан
выплатить все причитающиеся ему суммы. Если Работник в день увольнения
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не работал,  то соответствующие суммы должны быть выплачены ему мне
позднее  следующего  дня  после  предъявления  уволенным  Работником
требования о расчете. 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯОСНОВНЫЕ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯПРАВА ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯИ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯОБЯЗАННОСТИ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯРАБОТОДАТЕЛЯ

3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯРаботодатель ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯимеет ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯправо:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;

- вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и

бережного  отношения  к  имуществу  Учреждения  и  других  работников,
соблюдения настоящих Правил и других локальных нормативных актов;

-  принимать  в  установленном  порядке  решения  о  направлении
Работника в служебные командировки;

-  привлекать  работников  к  дисциплинарной  и  материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;

- принимать локальные нормативные акты;
-  создавать  объединения  работодателей  в  целях  представительства  и

защиты своих интересов и вступать в них;
-  реализовать  иные  права,  предусмотренные  в  трудовом

законодательстве РФ.
3.2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯРаботодатель ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯобязан:
- 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;

-  не  допускать  работников  к  исполнению  трудовых  обязанностей  в
случае появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;

-  обеспечивать  работников  необходимыми  принадлежностями,
оборудованием,  оргтехникой,  инструментами,  технической и методической
документацией  и  иными  средствами,  необходимыми  для  исполнения  ими
трудовых обязанностей;

- создавать условия для получения дополнительного профессионального
образования работниками Учреждения;

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
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-  выплачивать  в  полном  размере  причитающуюся  работникам
заработную  плату  в  сроки,  установленные  в  соответствии  с  Трудовым
кодексом РФ, коллективным договором, настоящими Правилами, трудовыми
договорами;

- соблюдать нормы рабочего времени и времени отдыха в соответствии
с  действующим  трудовым  законодательством,  коллективным  договором,
настоящими Правилами, трудовыми договорами;

-  вести  учет  времени,  фактически  отработанного  работниками,
обеспечивать точный учет продолжительности сверхурочной работы;

-  своевременно  предоставлять  отпуска  работникам  в  соответствии  с
утвержденным графиком отпусков;

-  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  и
контроля за его выполнением;

-  знакомить  работников  под  роспись  с  принимаемыми  локальными
нормативными  актами,  непосредственно  связанными  с  их  трудовой
деятельностью;

- по письменному заявлению Работника не позднее трех рабочих дней
со  дня  подачи  этого  заявления  выдать  Работнику  трудовую  книжку  (за
исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным
федеральным законом трудовая книжка на Работника не ведется) в целях его
обязательного  социального  страхования  (обеспечения),  копии  документов,
связанных  с  работой  (копии  приказа  о  приеме  на  работу,  приказов  о
переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из
трудовой книжки (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым
кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на Работника не
ведется);  справки  о  заработной  плате,  о  начисленных  и  фактически
уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о
периоде  работы  у  данного  Работодателя  и  другое).  Копии  документов,
связанных  с  работой,  должны  быть  заверены  надлежащим  образом  и
предоставляться Работнику безвозмездно. Сведения о трудовой деятельности
(статья 66.1 ТК РФ) у данного Работодателя предоставляются Работнику в
порядке, установленном статьями 66.1 и 84.1 ТК РФ;

-  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 представителя работников Учреждения
о  выявленных  нарушениях  трудового  законодательства  и  иных  актов,
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содержащих  нормы  трудового  права,  принимать  меры  по  устранению
выявленных  нарушений  и  сообщать  о  принятых  мерах  представителю
работников Учреждения;

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
Учреждением  в  предусмотренных  Трудовым  кодексом  РФ,  иными
федеральными законами и коллективным договором формах;

- своевременно рассматривать предложения работников, направленные
на улучшение работы Учреждения;

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением
ими трудовых обязанностей;

-  принимать  необходимые  меры  для  профилактики  травматизма  и
профессиональных заболеваний работников Учреждения;

-  осуществлять  обязательное  социальное  страхование  работников  в
порядке, установленном федеральными законами;

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и
на  условиях,  которые  установлены  Трудовым  кодексом  РФ,  другими
федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
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.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯОСНОВНЫЕ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯПРАВА ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯИ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯОБЯЗАННОСТИ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯРАБОТНИКОВ

4.1. Работник Учреждения имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке

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

- предоставление 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;
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- 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  РФ,  иными  федеральными
законами;

-  аттестоваться  на  добровольной  основе  на  соответствующую
квалификационную  категорию  и  получить  ее  в  случае  успешного
прохождения аттестации;

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление  в  них  для  защиты  своих  трудовых  прав,  свобод  и  законных
интересов;

-  участие  в  управлении Учреждением в  предусмотренных Трудовым
кодексом РФ,  иными федеральными законами  и коллективным договором
формах;

-  ознакомление,  в  установленном  порядке,  с  поступающими  в
Учреждение законодательными и иными актами,  а  также организационно-
распорядительными и иными документами,  непосредственно связанными с
его трудовой деятельностью;

-  ведение  коллективных  переговоров  и  заключение  коллективного
договора 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
РФ, иными федеральными законами;

-  возмещение  вреда,  причиненного  ему  в  связи  с  исполнением
трудовых  обязанностей,  и  компенсацию  морального  вреда  в  порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

-  обязательное  социальное  страхование  в  случаях,  предусмотренных
федеральными законами;

-  реализацию  иных  прав,  предусмотренных  в  трудовом
законодательстве.

4.2. Работник Учреждения обязан:
-  добросовестно исполнять свои трудовые обязанности,  возложенные

на  него  трудовым законодательством  и  иными нормативными  правовыми
актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  коллективным  договором,
соглашениями, должностной  инструкцией  и  иными  локальными
нормативными актами Учреждения, трудовым договором;

-  качественно  и  своевременно  выполнять  поручения,  распоряжения,
задания  и  указания  своего  непосредственного  руководителя,  не
противоречащие законодательству Российской Федерации;

-  соблюдать  установленный  настоящими  Правилами  трудовой
распорядок, дисциплину труда, эффективно использовать рабочее время;
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- выполнять установленные нормы труда;
-  не  использовать  рабочее  время  для  решения  вопросов,  не

обусловленных трудовыми отношениями с Работодателем;
-  не  использовать  в  личных  целях  инструменты,  приспособления,

оргтехнику и оборудование Работодателя;
-  способствовать  созданию  благоприятной  деловой  атмосферы  в

коллективе;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности

труда,  санитарные правила  и  правила  личной гигиены,  правила  пожарной
безопасности;

-  проходить  обязательные  предварительные  (при  поступлении  на
работу)  и  периодические  (в  течение  трудовой  деятельности)  медицинские
осмотры,  а  также  проходить  внеочередные  медицинские  осмотры  по
направлению  Работодателя  в  случаях,  предусмотренных  трудовым
законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,
содержащими нормы трудового права;

-  проходить  профессиональную  гигиеническую  подготовку  и
аттестацию;

-  в  десятидневный срок  представлять  Работодателю информацию об
изменении  фамилии,  семейного  положения,  места  жительства,  о  смене
паспорта, иного документа, удостоверяющего личность, об утере страхового
свидетельства обязательного пенсионного страхования;

- бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников;
- содержать оборудование, оргтехнику, инструменты и приспособления

в исправном состоянии, поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем
месте; 

-  своевременно  заполнять  и  аккуратно  вести  установленную
документацию;

-  соблюдать  установленный  в  Учреждении  порядок  хранения
материальных ценностей и документов;

-  сохранять информацию, составляющую служебную и коммерческую
тайну Учреждения;

- не выступать публично и не делать заявлений от имени Учреждения, в
том  числе  в  средствах  массовой  информации,  без  соответствующего
разрешения уполномоченных должностных лиц Учреждения;

-  не допускать  присутствие  на  территории Учреждения посторонних
лиц, в том числе родственников, без разрешения директора Учреждения;

-  незамедлительно  сообщать  Работодателю  либо  непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью  людей,  сохранности  имущества  Работодателя,  а  также  об  иных
обстоятельствах,  препятствующих  или  затрудняющих  нормальную  работу
(авария, другие чрезвычайные ситуации) и принимать необходимые меры к
их устранению.

4.3. Работникам Учреждения запрещается:
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-  отвлекать  работников  Учреждения от  их непосредственной работы
для  выполнения  общественных  обязанностей  и  проведения  разного  рода
мероприятий, не связанных с производственной деятельностью;

- созывать собрания, заседания и совещания по общественным делам,
не связанным с производственной деятельностью;

- вносить на территорию Учреждения взрывоопасные, психотропные и
наркотические вещества;

- употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и
иные токсические вещества, приходить на работу в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения;

- играть в компьютерные и азартные игры; 
- курить на территории и в помещениях Учреждения;
-  употреблять грубые, резкие выражения и нецензурную лексику при

общении с коллегами, воспитанниками и посетителями Учреждения;
- антиобщественное поведение.
4.4. Педагогическим работникам Учреждения запрещается:
-  изменять  расписание  занятий  и  их  продолжительность,  отменять

занятия;
- удалять воспитанников с занятий;
-  допускать  присутствие  на  занятиях  посторонних  лиц  без  согласия

администрации Учреждения;
-  делать  замечания  по  поводу  работы педагогическим  работникам  в

присутствии воспитанников.
4.5.  Трудовые  права  и  обязанности  работников  конкретизируются  в

трудовых договорах и должностных инструкциях.

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯРАБОЧЕЕ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯВРЕМЯ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯИ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯВРЕМЯ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯОТДЫХА

5.1.  Режим  рабочего  времени  и  времени  отдыха  работников
Учреждения  определяется  с  учетом  режима  деятельности  Учреждения
(круглосуточное  пребывание  воспитанников  и  другие  особенности  работы
Учреждения)  и  специфики  трудовой  деятельности  работников  и
устанавливается  настоящими  Правилами  в  соответствии  с  трудовым
законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями.

Если  при  приеме  на  работу  или  в  течение  действия  трудовых
отношений  Работнику  устанавливается  иной  режим  рабочего  времени  и
времени  отдыха,  чем  предусмотрен  настоящими  Правилами,  то  такие
условия подлежат включению в трудовой договор в качестве обязательных.

5.2.  Рабочее  время  –  время,  в  течение  которого  работник  в
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями
трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные
периоды  времени,  которые  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом  РФ,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации относятся к рабочему времени.
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5.3. Время отдыха – время, в течение которого Работник свободен от
исполнения  трудовых  обязанностей  и  которое  он  может  использовать  по
своему усмотрению.

5.4.  Нормальная  продолжительность  рабочего  времени  работников
Учреждения составляет 40 часов в неделю.

По соглашению сторон трудового договора Работнику как при приеме
на  работу,  так  и  впоследствии  может  устанавливаться  неполное  рабочее
время (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в
том числе с разделением рабочего дня на части).  Неполное рабочее время
может  устанавливаться  как  без  ограничения  срока,  так  и  на  любой
согласованный сторонами трудового договора срок.

Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе
беременной  женщины,  одного  из  родителей  (опекуна,  попечителя),
имеющего  ребенка  в  возрасте  до  четырнадцати  лет  (ребенка-инвалида  в
возрасте  до  восемнадцати  лет),  а  также  лица,  осуществляющего  уход  за
больным  членом  семьи  в  соответствии  с  медицинским  заключением,
выданным  в порядке,  установленном  федеральными  законами  и  иными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации.  При  этом
неполное рабочее время устанавливается на удобный для Работника срок, но
не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для
обязательного установления неполного рабочего времени, а режим рабочего
времени и времени отдыха, включая продолжительность ежедневной работы
(смены),  время  начала  и  окончания  работы,  время  перерывов  в  работе,
устанавливается в соответствии с пожеланиями Работника с учетом условий
производства (работы) у данного Работодателя.

При  работе  на  условиях  неполного  рабочего  времени  оплата  труда
Работника производится пропорционально отработанному им времени или в
зависимости от выполненного им объема работ.

Работа  на  условиях  неполного  рабочего  времени  не  влечет  для
работников  каких-либо  ограничений  продолжительности  ежегодного
основного  оплачиваемого  отпуска,  исчисления  трудового  стажа  и  других
трудовых прав.

5.5.  Сокращенная  продолжительность  рабочего  времени
устанавливается для следующих категорий работников Учреждения: 

- для работников в возрасте до шестнадцати лет – не более 24 часов в
неделю; 

- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – не
более 35 часов в неделю; 

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, – не более
35 часов в неделю;

-  для  работников,  условия  труда  на  рабочих  местах  которых  по
результатам  специальной  оценки  условий  труда  отнесены  к  вредным
условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, – не более 36
часов в неделю;

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130508/#dst100009
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-  для  педагогических  работников  –  не  более  36  часов  в  неделю  (в
зависимости  от  должности  и  с  учетом  особенностей  труда
продолжительность  рабочего  времени  педагогических  работников
определяется  уполномоченным  Правительством  Российской  Федерации
федеральным органом исполнительной власти);

-  для  медицинских  работников  –  не  более  39  часов  в  неделю  (в
зависимости  от  должности  продолжительность  рабочего  времени
медицинских  работников  определяется  Правительством  Российской
Федерации).

5.6.  Для  работников  с  нормальной  продолжительностью  рабочего
времени устанавливаются следующие режимы рабочего времени:

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯпятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями – субботой и
воскресеньем.  Продолжительность  ежедневной работы составляет  8  часов:
время начала работы – 08.00, время окончания работы – 16.30; перерыв для
отдыха и питания продолжительностью 30 минут с 12.00 до 12.30. 

-  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯрабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему
графику. Время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания
устанавливаются графиками, утверждаемыми директором Учреждения. 

5.7. Ненормированный рабочий день устанавливается для следующих
категорий  работников  Учреждения:  директор,  заместитель  директора,
главный бухгалтер, водитель.

5.8.  Для  педагогических  работников  устанавливаются  следующие
режимы рабочего времени:

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯпятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. Время начала
и  окончания  работы,  перерыв  для  отдыха  и  питания,  выходные  дни
устанавливаются графиками, утверждаемыми директором Учреждения; 

-  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯрабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему
графику. Время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания
устанавливаются графиками, утверждаемыми директором Учреждения.

Начало ежедневной работы, перерывы для отдыха и питания в течение
рабочего  дня  и  окончание  рабочего  дня  определяются  с  учетом
должностными  обязанностями  педагогических  работников  и  расписанием
учебных занятий, утвержденным директором Учреждения. 

Расписание  занятий  составляется  и  утверждается  Работодателем  с
учетом  обеспечения  педагогической  целесообразности,  соблюдением
санитарно-гигиенических  правил  и  максимальной  экономии  времени
работников, ведущих преподавательскую деятельность. 

5.9.  Для  медицинских  работников  устанавливаются  следующие
режимы рабочего времени:

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯпятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями – субботой и
воскресеньем. Время начала работы – 08.00, время окончания работы – 16.18;
перерыв для  отдыха  и  питания  продолжительностью 30  минут  с  12.00 до
12.30;
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-  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯрабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему
графику.  Время  начала  и  окончания  работы  устанавливаются  графиками,
утверждаемыми директором Учреждения.

5.10.  Работникам  Учреждения  запрещается  изменять  установленные
графики работы. Все отклонения от графика работы в обязательном порядке
согласовываются Работником с Работодателем.

5.11.  В  случае  производственной  необходимости  администрация
Учреждения  по  согласованию  с  представителем  работников Учреждения
вправе изменять режим рабочего времени работников.

5.12.  Для работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в
течение рабочего дня (педагог дополнительного образования; инструктор по
труду; учитель-логопед; тренер-преподаватель; музыкальный руководитель;
помощник воспитателя, работающий в ночное время; медицинская сестра),
перерыв для отдыха и питания не устанавливается. Указанным работникам
обеспечивается  возможность  приема  пищи  одновременно  вместе  с
воспитанниками  или  отдельно  в  специально  отведенном  для  этой  цели
помещении.

5.13. При работе в холодное время года на открытом воздухе дворнику
Учреждения предоставляются специальные перерывы продолжительностью
не менее 10 минут для обогревания и отдыха в отапливаемом помещении,
которые включаются в рабочее время. Число указанных перерывов зависит
от  температуры  воздуха  и  скорости  ветра  и  определяется  на  основании
Методических  рекомендаций  от  19.09.2006г.  «МР 2.2.7.2129-06.  2.2.7.
Физиология  труда  и  эргономика.  Режимы  труда  и  отдыха  работающих  в
холодное  время  на  открытой  территории  или  в  неотапливаемых
помещениях», утвержденных Главным государственным санитарным врачом
РФ.

5.14. Отдельным категориям работников Учреждения в случаях, когда
по условиям работы не может быть соблюдена установленная для данной
категории  работников  ежедневная  или  еженедельная  продолжительность
рабочего времени, приказом директора Учреждения может быть установлен
суммированный  учет  рабочего  времени  с  указанием  продолжительности
учетного периода.

5.15.  Продолжительность  рабочего  дня  или  смены,  непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

5.16. Работодатель имеет право привлекать Работника к сверхурочной
работе, работе в выходные и праздничные дни в порядке, предусмотренном
трудовым законодательством Российской Федерации. 

5.17.  Работодатель  ведет  учет  времени,  фактически  отработанного
каждым работником, в табеле учета рабочего времени. 

Табель учета рабочего времени предоставляется лицом, ответственным
за ведение табельного учета в бухгалтерию Учреждения.

5.18.  При  неявке  Работника  администрация  Учреждения  обязана
немедленно  принять  меры к  замене  его  другим работником и  выяснению
причин неявки отсутствующего.
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5.19.  В  случае  болезни  Работника  последний  своевременно
информирует об этом администрацию Учреждения и в первый день выхода
на  работу  представляет  соответствующий  подтверждающий  документ
(листок  нетрудоспособности,  справку  установленного  образца  из
соответствующего лечебного учреждения).

5.20.  Работникам  Учреждения  предоставляется  ежегодный  основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 

Педагогическим  работникам  и  руководителям  специализированных
образовательных  структурных  подразделений  предоставляется  ежегодный
удлиненный  основной  оплачиваемый  отпуск  продолжительностью  56
календарных дней. 

Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется следующим 
категориям работников Учреждения:

- директору – 14 дней;
- заместителю директора – 5 дней;
- главному бухгалтеру – 5 дней;
- водителю – 5 дней.
5.21.  Очередность  предоставления  оплачиваемых  отпусков

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым
директором  Учреждения  с  учетом  мнения  представителя  работников
Учреждения не позднее чем за две недели до наступления календарного года.

Отдельным  категориям  работников  в  случаях,  предусмотренных
Трудовым  кодексом  РФ  и  иными  федеральными  законами,  ежегодный
оплачиваемый отпуск предоставляется  по их  желанию в  удобное  для  них
время.

5.22.  О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под
подпись не позднее, чем за две недели до его начала.

При  желании  Работника  использовать  ежегодный  оплачиваемый
отпуск  в  отличный  от  предусмотренного  в  графике  отпусков  период
Работник обязан предупредить Работодателя об этом в письменном виде не
позднее, чем за две недели до предполагаемого отпуска. Изменение сроков
предоставления отпуска в этом случае производится по соглашению между
Работником и Работодателем.

5.23. 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.

5.24. Право на использование отпуска за первый год работы возникает
у  Работника  по  истечении  шести  месяцев  его  непрерывной  работы  у
Работодателя.  По  соглашению  сторон  оплачиваемый  отпуск  Работнику
может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

До  истечения  шести  месяцев  непрерывной  работы  оплачиваемый
отпуск по заявлению Работника должен быть предоставлен:

-  женщинам  –  перед  отпуском  по  беременности  и  родам  или
непосредственно после него;

- работникам в возрасте до восемнадцати лет;
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-  работникам,  усыновившим  ребенка  (детей)  в  возрасте  до  трех
месяцев;

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться

в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления
ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков.

5.25.  В  исключительных  случаях,  когда  предоставление  отпуска
Работнику  в  текущем  рабочем  году  может  неблагоприятно  отразиться  на
нормальном  ходе  работы  Учреждения,  допускается  с  согласия  Работника
перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен
быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года,
за который он предоставляется.

5.26. Отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору
Работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или
присоединяется 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.

5.27. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
Работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск
без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется
по соглашению между Работником и Работодателем.

Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней
в году;

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

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних  дел,  федеральной  противопожарной  службы,  таможенных
органов,  сотрудников  учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной
системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья,
полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо
вследствие  заболевания,  связанного  с  прохождением  военной  службы
(службы), – до 14 календарных дней в году;

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти

близких родственников – до пяти календарных дней;
- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными

федеральными законами либо коллективным договором.
5.28. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами  по  его  письменному  заявлению  предоставляются  четыре
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть
использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по
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их  усмотрению.  Оплата  каждого  дополнительного  выходного  дня
производится  в  размере среднего  заработка и  порядке,  который
устанавливается  федеральными законами. Порядок предоставления
указанных дополнительных оплачиваемых выходных дней устанавливается
Правительством Российской Федерации (ст.262 ТК РФ).

5.29.  Работникам,  имеющим  трех  и  более  детей  в  возрасте  до
двенадцати  лет,  ежегодный  оплачиваемый  отпуск  предоставляется  по  их
желанию в удобное для них время (ст.262.2 ТК РФ).

5.30.  Работнику,  имеющему  двух  или  более  детей  в  возрасте  до
четырнадцати  лет,  работнику,  имеющему  ребенка-инвалида  в  возрасте  до
восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до
четырнадцати  лет,  отцу,  воспитывающему  ребенка  в  возрасте  до
четырнадцати  лет  без  матери,  коллективным  договором  могут
устанавливаться  ежегодные  дополнительные  отпуска  без  сохранения
заработной  платы  в  удобное  для  них  время  продолжительностью  до  14
календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника
может  быть  присоединен  к  ежегодному  оплачиваемому  отпуску  или
использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска
на следующий рабочий год не допускается (ст.263 ТК РФ).

6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯОПЛАТА ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯТРУДА ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯРАБОТНИКОВ

6.1.  Заработная  плата  (оплата  труда работника)  –  вознаграждение  за
труд  в  зависимости  от  квалификации  работника,  сложности,  количества,
качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты
(доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в
условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических
условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и
иные  выплаты  компенсационного  характера)  и  стимулирующие  выплаты
(доплаты  и  надбавки  стимулирующего  характера,  премии  и  иные
поощрительные выплаты).

6.2.  Заработная  плата  Работника  Учреждения  в  соответствии  с
действующей  у  Работодателя  системой  оплаты  труда,  закрепленной  в
Положении об  оплате  труда работников  Учреждения,  состоит  из  базового
должностного  оклада,  гарантированных  и  компенсационных  выплат  и
выплат стимулирующего характера.

6.2.1.  Базовый  должностной  оклад  –  минимальный  оклад  работника
Учреждения,  осуществляющего  профессиональную  деятельность  по
занимаемой  должности,  входящей  в  соответствующую  профессиональную
квалификационную группу, без учета компенсационных, стимулирующих и
социальных выплат.

Размеры  базовых  окладов  устанавливаются  в  соответствии  с
нормативными  правовыми  актами  Белгородской  области  и  штатным
расписанием Учреждения, согласованным в установленном порядке.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169862/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219690/f4c03dd9c490360b4d4a26a4e6631050554390af/#dst101731
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6.2.2.  Гарантированные  выплаты  устанавливаются  с  учетом
особенностей условий труда на каждом рабочем месте и других факторов,
выделяющих особенности конкретного работника и его рабочего места среди
остальных работников Учреждения.

Размеры  и  виды  гарантированных  надбавок  за  специфику  работы
определяются исходя из условий труда.

6.2.3.  Компенсационные  выплаты  –  выплаты,  обеспечивающие
работникам  Учреждения,  занятым  в  ночное  время,  на  тяжелых  работах,
работах  с  вредными,  опасными  и  иными  особыми  условиями  труда,  в
условиях труда, отклоняющихся от нормальных, оплату труда в повышенном
размере.

6.2.4.  Стимулирующие  выплаты  –  выплаты,  предусматриваемые  для
работников  Учреждения,  с  целью  повышения  мотивации  качественного
труда и поощрения за результаты труда.

6.3.  Оплата  труда  работников  Учреждения  осуществляется  в
следующие сроки:

- выдача заработной платы за 1-ю половину месяца в размере 40% от
заработной платы осуществляется 20 числа текущего месяца;

- окончательный расчет производится 05 числа месяца, следующего за
текущим месяцем.

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
6.4.  Выплата  заработной  платы  производится  в  денежной  форме  в

валюте Российской Федерации (в рублях).
6.5.  Заработная  плата  переводится  в  кредитную  организацию,

указанную в заявлении Работника.
6.6.  Обязательным  является  выдача  работникам  в  письменном  виде

один  раз  в  месяц  расчетных  листков,  в  которых  Работник  извещается  о
составных  частях  заработной  платы,  причитающейся  ему  за
соответствующий период;  размерах иных сумм, начисленных Работнику; о
размерах  и  об  основаниях  произведенных  удержаний,  а  также  об  общей
денежной сумме, подлежащей выплате.

Форма  расчетного  листка  утверждается  Работодателем  с  учетом
мнения  представителя  работников Учреждения  в  порядке,  установленном
Трудовым кодексом РФ.

6.7. Работодатель с заработной платы Работника перечисляет налоги в
размерах и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

6.8.  В  период  отстранения  от  работы  (недопущения  к  работе)
заработная  плата  Работнику  не  начисляется,  за  исключением  случаев,
предусмотренных  Трудовым  кодексом  РФ  или  иными  федеральными
законами. В случаях отстранения от работы Работника, который не прошел
обучение  и  проверку  знаний  и  навыков  в  области  охраны  труда  либо
обязательный  медицинский  осмотр  не  по  своей  вине,  ему  производится
оплата за все время отстранения от работы как за простой.

7. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯПООЩРЕНИЯ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯЗА ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯТРУД
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7.1.  За  высокопрофессиональное,  добросовестное  выполнение
трудовых  обязанностей,  продолжительную  и  безупречную  работу,
повышение  эффективности  и  качества  работы,  проявленную  инициативу,
новаторство  в  труде,  высокую  результативность  и  другие  достижения  в
работе Работодатель может применять следующие виды поощрения: 

- объявление благодарности;
- премирование;
- награждение ценным подарком;
- награждение Почетной грамотой.
7.2.  Применение  указанных  в  п.  7.1.  настоящих  Правил  видов

поощрения осуществляется на основании личного решения Работодателя, по
ходатайству непосредственного руководителя соответствующего Работника
либо представителя работников Учреждения. 

7.3.  Поощрения  объявляются  приказом  директора  Учреждения  и
доводятся  до  сведения  трудового  коллектива.  На  основании  приказа  в
трудовую книжку Работника вносится соответствующая запись о поощрении.

Поощрительная  премия  и  премии,  обусловленные  системой  оплаты
труда, в трудовой книжке Работника не отражаются.

7.4. За особые трудовые заслуги работники могут быть представлены в
вышестоящие государственные органы к наградам и присвоению званий.

8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯСТОРОН

8.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯДисциплинарная ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯответственность ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯРаботника.
8.1.1.  За  совершение  Работником  дисциплинарного  проступка,  т.е.

неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на
него трудовых обязанностей, Работодатель имеет право привлечь Работника
к дисциплинарной ответственности.

8.1.2. К Работнику могут быть применены следующие дисциплинарные
взыскания:

- замечание;
- выговор;
-  увольнение  по  соответствующим  основаниям,  предусмотренным

Трудовым кодексом Российской Федерации.
При  наложении  дисциплинарного  взыскания  должны  учитываться

тяжесть  совершенного  проступка  и  обстоятельства,  при  которых  он  был
совершен.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.

8.1.3.  В  случае  нецелесообразности  применения  дисциплинарного
взыскания Работодатель может ограничиться предупреждением Работника о
необходимости строгого соблюдения трудовой дисциплины.
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8.1.4. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может
быть применено в порядке и в случаях, установленных Трудовым кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами.

8.1.5.  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.

Непредоставление  Работником объяснения  не  является  препятствием
для применения дисциплинарного взыскания.

8.1.6.  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,  за  исключением  дисциплинарного
взыскания  за  несоблюдение  ограничений  и  запретов,  неисполнение
обязанностей,  установленных законодательством Российской  Федерации  о
противодействии  коррупции,  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.  Дисциплинарное  взыскание  за
несоблюдение  ограничений  и  запретов,  неисполнение  обязанностей,
установленных  законодательством  Российской  Федерации  о
противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со
дня  совершения  проступка.  В  указанные  сроки  не  включается  время
производства по уголовному делу.

8.1.7.  За каждый дисциплинарный проступок может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание.

8.1.8.  Приказ  (распоряжение)  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
приказом (распоряжением)  под роспись,  то  составляется  соответствующий
акт.

8.1.9. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником
в  государственную  инспекцию  труда  и  (или)  органы  по  рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.

8.1.10.  Если  в  течение  года  со  дня  применения  дисциплинарного
взыскания  работник  не  будет  подвергнут  новому  дисциплинарному
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе,
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя
или представительного органа работников (ст. 194 ТК РФ).

8.2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯМатериальная ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯответственность ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯРаботника.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340374/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/4d381142232237f3c81facc00c3358370c97b3d8/#dst100311
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8.2.1. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами.

Трудовым  договором  или  заключаемыми  в  письменной  форме
соглашениями,  прилагаемыми  к  нему,  может  конкретизироваться
материальная  ответственность  Работника.  При  этом  договорная
ответственность Работника перед Работодателем не может быть выше, чем
это  предусмотрено  Трудовым  кодексом  РФ  или  иными  федеральными
законами.

8.2.2.  Материальная  ответственность  Работника  наступает  в  случае
причинения  им  ущерба  Работодателю  в  результате  виновного
противоправного  поведения  (действий  или  бездействия),  если  иное  не
предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.

Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб
возник вследствие:

- действия непреодолимой силы;
- нормального хозяйственного риска;
- крайней необходимости или необходимой обороны;
-  неисполнения  Работодателем  обязанности  по  обеспечению

надлежащих условий для хранения имущества, вверенного Работнику.
Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет

за  собой  освобождение  Работника  от  материальной  ответственности,
предусмотренной  Трудовым  кодексом  РФ  или  иными  федеральными
законами.

8.2.3.  Работник  обязан  возместить  Работодателю  причиненный  ему
прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода)
взысканию с Работника не подлежат.

8.2.4.  За  причиненный  ущерб  Работник  несет  материальную
ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное
не  предусмотрено  Трудовым  кодексом  РФ  или  иными  федеральными
законами.

8.2.5. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными
федеральными  законами,  на  Работника  может  возлагаться  материальная
ответственность  в  полном  размере  причиненного  ущерба.  Полная
материальная  ответственность  Работника  состоит  в  его  обязанности
возместить  причиненный  Работодателю  прямой  действительный  ущерб  в
полном размере.

8.2.6.  Письменные  договоры  о  полной  индивидуальной  или
коллективной  материальной  ответственности  могут  заключаться  с
работниками,  достигшими  возраста  восемнадцати  лет  и  непосредственно
обслуживающими или использующими денежные,  товарные ценности  или
иное имущество.

8.2.7. Размер ущерба, причиненного Работодателю при утрате и порче
имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из
рыночных  цен,  действующих  в  данной  местности  на  день  причинения
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ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с
учетом степени износа этого имущества.

8.2.8.  До  принятия  решения  о  возмещении  ущерба  конкретными
работниками  Работодатель  проводит  проверку  для  установления  размера
причиненного ущерба и причин его возникновения.  Для проведения такой
проверки  Работодатель  имеет  право  создать  комиссию  с  участием
соответствующих специалистов.

Истребование от Работника письменного объяснения для установления
причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или
уклонения Работника от предоставления указанного объяснения составляется
соответствующий акт.

Работник и (или) его представитель имеют право знакомиться со всеми
материалами проверки и обжаловать их в порядке, установленном Трудовым
кодексом РФ.

8.2.9. Взыскание с виновного Работника суммы причиненного ущерба,
не  превышающей  среднего  месячного  заработка,  производится  по
распоряжению Работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее
одного месяца со дня окончательного установления Работодателем размера
причиненного Работником ущерба.

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 осуществляется судом.

Работник,  виновный  в  причинении  ущерба  Работодателю,  может
добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению между
Работником и Работодателем 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.

С согласия Работодателя Работник может передать ему для возмещения
причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное
имущество.

8.2.10. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения
Работника  к  дисциплинарной,  административной  или  уголовной
ответственности  за  действия  или  бездействие,  которыми  причинен  ущерб
Работодателю.

8.2.11.  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.
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8.3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯМатериальная ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯответственность ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯРаботодателя.
8.3.1. Материальная ответственность Работодателя наступает в случае

причинения  ущерба  Работнику  в  результате  виновного  противоправного
поведения  (действий  или  бездействия),  если  иное  не  предусмотрено
Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.

8.3.2.  Работодатель,  причинивший ущерб Работнику,  возмещает  этот
ущерб  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом  РФ  и  иными  федеральными
законами.

8.3.3.  Трудовым договором или заключаемыми в  письменной форме
соглашениями,  прилагаемыми  к  нему,  может  конкретизироваться
материальная  ответственность  Работодателя.  При  этом  договорная
ответственность Работодателя перед Работником не может быть ниже, чем
это  предусмотрено  Трудовым  кодексом  РФ  или  иными  федеральными
законами.

8.3.4.  Работодатель  обязан  возместить  Работнику  не  полученный им
заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться.
К таким случаям, в частности, относятся:

-  незаконное  отстранения  Работника  от  работы,  его  увольнение  или
перевод на другую работу;

- отказ Работодателя от исполнения или несвоевременное исполнение
решения  органа  по  рассмотрению трудовых  споров  или  государственного
правового инспектора труда о восстановлении Работника на прежней работе;

-  задержка  Работодателем  выдачи  Работнику  трудовой  книжки,
внесение  в  трудовую  книжку  неправильной  или  не  соответствующей
законодательству формулировки причины увольнения Работника.

8.3.5.  Работодатель,  причинивший  ущерб  имуществу  Работника,
возмещает  этот  ущерб  в  полном  объеме.  Размер  ущерба  исчисляется  по
рыночным ценам,  действующим в  данной  местности  на  день  возмещения
ущерба.

При согласии Работника ущерб может быть возмещен в натуре.
8.3.6.  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  неполучении  ответа  в
установленный срок Работник имеет право обратиться в суд.

8.3.7.  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  одной  сто
пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  не  выплаченных  в  срок  сумм  за  каждый  день
задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты
по  день  фактического  расчета  включительно.  При  неполной  выплате  в
установленный  срок  заработной  платы  и  (или)  других  выплат,
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причитающихся  Работнику,  размер  процентов  (денежной  компенсации)
исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.

8.3.8.  Моральный  вред,  причиненный  Работнику  неправомерными
действиями  или  бездействием  Работодателя,  возмещается  Работнику  в
денежной форме в размерах, определяемых соглашением между Работником
и Работодателем.

9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются
Работодателем  в  пределах  предоставленных  ему  прав,  а  в  случаях,
предусмотренных  действующим  законодательством  РФ,  совместно  с
представителем работников Учреждения.

9.2.  Настоящие  Правила  размещаются  на  официальном  сайте
Учреждения.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Правилами,
работники и Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса
РФ и иных нормативных правовых актов РФ.
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головной убор утепленный 1 шт. на 2 
года

костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий 
на утепляющей прокладке

1 шт.

ботинки кожаные 
утепленные с защитным 
подноском или сапоги 
кожаные утепленные с 
защитным подноском, или 
валенки с резиновым 
низом или полуботинки 
кожаные с защитным 
подноском взамен ботинок
кожаных с защитным 
подноском

1 шт.

перчатки с защитным 
покрытием, морозостойкие
с утепляющими 
вкладышами

3 пары

плащ для защиты от воды 
или костюм для защиты от 
воды 

1 шт. на 2 
года

4 Садовник Костюм 
хлопчатобумажный для 
защиты от
общих производственных 
загрязнений и
механических воздействий 
или костюм из смешанных 
тканей для защиты от
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

1 шт. приказ 
Минздравсоцразвити
я России от 
12.08.2008 № 416н

Фартук 
хлопчатобумажный 
прорезиненный      
с нагрудником

1 шт.

Ботинки кожаные или 
сапоги кожаные

1 пара

Сапоги резиновые 1 пара на 2 г.
Рукавицы 
комбинированные или 
перчатки                        с 
полимерным покрытием

12 пар

5 Водитель 
автомобиля 
(легковой)

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

1 шт. приказ Министерства 
труда
и социальной защиты
Российской 
Федерации
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от 9 декабря 2014 г. 
№ 997н

Перчатки с точечным 
покрытием

12 пар

Перчатки резиновые или 
из полимерных материалов

дежурные

Жилет сигнальный 1 шт. приказ 
Минздравсоцразвити
я России от 
20.04.2006 № 297

6 Водитель 
автомобиля 
(грузовой)

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

1 шт. приказ Министерства 
труда
и социальной защиты
Российской 
Федерации
от 9 декабря 2014 г. 
№ 997н

Перчатки с полимерным 
покрытием

6 пар

Жилет сигнальный 1 шт. приказ 
Минздравсоцразвити
я России от 
20.04.2006 № 297

7 Врач Платье хлопчатобумажное 
или Костюм 
хлопчатобумажный или
Халат хлопчатобумажный

1 шт. постановление 
Минтруда РФ от 
29.12.1997 г. № 68

Перчатки резиновые 2 пары
8 Медицинская 

сестра
Платье хлопчатобумажное 
или Костюм 
хлопчатобумажный или
Халат хлопчатобумажный

1 шт. постановление 
Минтруда РФ от 
29.12.1997 г. № 68

Перчатки резиновые 2 пары
9 Медицинская 

сестра (д)
Платье хлопчатобумажное 
или Костюм 
хлопчатобумажный или
Халат хлопчатобумажный

1 шт. постановление 
Минтруда РФ от 
29.12.1997 г. № 68

Перчатки резиновые 2 пары
10 Инструктор по 

труду
Халат хлопчатобумажный 1 шт. постановление 

Минтруда РФ от 
30.12.97 г. №69

Рукавицы 
комбинированные

2 пары

Очки защитные До износа
11 Шеф-повар Костюм для защиты от 

общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

1 шт. приказ Министерства 
труда
и социальной защиты
Российской 
Федерации
от 9 декабря 2014 г. 
№ 997н

Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником

2 шт.

Нарукавники из 
полимерных материалов

до износа

12 Повар Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

1 шт. приказ Министерства 
труда
и социальной защиты
Российской 
Федерации

https://base.garant.ru/179394/
https://base.garant.ru/179394/
https://base.garant.ru/179394/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60881/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60881/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60881/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60881/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60881/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60881/
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от 9 декабря 2014 г. 
№ 997н

Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником

2 шт.

Нарукавники из 
полимерных материалов

до износа

13 Кухонный 
рабочий

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий 
или

1 шт. приказ Министерства 
труда
и социальной защиты
Российской 
Федерации
от 9 декабря 2014 г. 
№ 997н

Халат и брюки для защиты
от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

1 комплект

Нарукавники из 
полимерных материалов

до износа

Перчатки резиновые или 
из полимерных материалов

6 пар

Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником

2 шт.

14 Машинист по 
стирке и 
ремонту 
спецодежды

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий 
или

1 шт. приказ Министерства 
труда
и социальной защиты
Российской 
Федерации
от 9 декабря 2014 г. 
№ 997н

Халат и брюки для защиты
от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

1 комплект

Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником

дежурный

Перчатки с полимерным 
покрытием

6 пар

Перчатки резиновые или 
из полимерных материалов

дежурные

15 Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 
и ремонту 
зданий

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

1 шт. приказ Министерства 
труда
и социальной защиты
Российской 
Федерации
от 9 декабря 2014 г. 
№ 997н

Сапоги резиновые с 
защитным подноском

1 пара

Перчатки с полимерным 
покрытием

6 пар

Перчатки резиновые или 
из полимерных материалов

12 пар

Щиток защитный лицевой 
или

до износа

Очки защитные до износа
16 Уборщик Костюм для защиты от 1 шт. приказ Министерства 
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служебных 
помещений

общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий 
или

труда
и социальной защиты
Российской 
Федерации
от 9 декабря 2014 г. 
№ 997н

Халат для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным 
покрытием

6 пар

Перчатки резиновые или 
из полимерных материалов

12 пар

17 Заведующий 
складом

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий 
или

1 шт. приказ Министерства 
труда
и социальной защиты
Российской 
Федерации
от 9 декабря 2014 г. 
№ 997н

Халат для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным 
покрытием

6 пар

18 Кастелянша Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий 
или

1 шт. приказ Министерства 
труда
и социальной защиты
Российской 
Федерации
от 9 декабря 2014 г. 
№ 997н

Халат и брюки для защиты
от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

1 комплект

19 Заведующий 
хозяйством

Халат для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

1 шт. приказ Министерства 
труда
и социальной защиты
Российской 
Федерации
от 9 декабря 2014 г. 
№ 997н

Перчатки с полимерным 
покрытием

6 пар

20 Заведующий 
библиотекой

Халат хлопчатобумажный 1 шт. постановление 
Минтруда РФ от от 
30.12.97 г. №69
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дозирующих 
устройствах)

Твердое туалетное 
мыло или жидкие 
моющие средства

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

6 Водитель 
автомобиля 
(грузовой)

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

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

Твердое туалетное 
мыло или жидкие 
моющие средства

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

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

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

Твердое туалетное 
мыло или жидкие 
моющие средства

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

8 Медицинская 
сестра

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

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

Твердое туалетное 
мыло или жидкие 
моющие средства

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

9 Медицинская 
сестра (д)

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

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

Твердое туалетное 
мыло или жидкие 

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

10 Инструктор по 
труду

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

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

Твердое туалетное 
мыло или жидкие 
моющие средства

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

11 Шеф-повар Мыло или жидкие 
моющие средства в 
том числе: для 
мытья рук

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

Твердое туалетное 
мыло или жидкие 
моющие средства

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

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

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

Твердое туалетное 
мыло или жидкие 
моющие средства

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

13 Кухонный 
рабочий

Средства 
гидрофобного 
действия
(отталкивающие 
влагу, сушащие 
кожу)

100 мл

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

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

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

Регенерирующие, 
восстанавливающие 
кремы, эмульсии

100 мл

14 Машинист по 
стирке и 
ремонту 
спецодежды

Средства 
гидрофобного 
действия
(отталкивающие 
влагу, сушащие 
кожу)

100 мл

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

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

Твердое туалетное 
мыло или жидкие 
моющие средства

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

Регенерирующие, 
восстанавливающие 
кремы, эмульсии

100 мл

15 Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и
ремонту зданий

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

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

Твердое туалетное 
мыло или жидкие 
моющие средства

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

16 Уборщик 
служебных 
помещений

Средства 
гидрофобного 
действия
(отталкивающие 
влагу, сушащие 
кожу)

100 мл

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

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

Твердое туалетное 
мыло или жидкие 
моющие средства

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

Регенерирующие, 
восстанавливающие 
кремы, эмульсии

100 мл

17 Заведующий 
складом

Твердое туалетное 
мыло или жидкие 
моющие средства

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

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

200 г (мыло 
туалетное) или 250 мл
(жидкие моющие 
средства в 
дозирующих 
устройствах)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к коллективному договору

СОГЛАШЕНИЕ
Администрации и представителя работников

ГБУ «Старооскольский центр развития и социализации детей физкультурно-
спортивной направленности «Старт» 
по охране труда на 2020 - 2023 годы

Администрация ГБУ «Старооскольский центр развития и социализации
детей  физкультурно-спортивной  направленности  «Старт»,  в  лице  и.о.
директора  Пырх  Т.Г.,  действующего  на  основе  Устава,  и  представитель
работников  Учреждения,  в  лице  Толстопятых  И.А.,  действующая  на
основании  протокола  общего  собрания  (конференции)  работников
Учреждения,  составили  и  подписали  настоящее  соглашение  о
нижеследующем:

1.  Администрация  ГБУ  «Старооскольский  центр  развития  и
социализации  детей  физкультурно-спортивной  направленности  «Старт»  со
своей стороны берет на себя  обязательства, по созданию условий труда для
работников  учреждения  в  соответствии  с  действующим  Федеральным
законом  от  29.12.2012г. №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  в  пределах
финансовых  и  материальных  возможностей  учреждения,  определяемого
учредителем  Управлением  социальной  защиты  населения Белгородской
области. 

2. Работники учреждения со своей стороны обязуются выполнять свои
должностные  обязанности  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
29.12.2012г. №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
Трудовым  кодексом  Российской  Федерации в  пределах  финансовых  и
материальных возможностей учреждения. 

3. Администрация обязуется:
3.1. Предоставлять  работникам  ГБУ  «Старооскольский  центр  развития  и
социализации  детей  физкультурно-спортивной  направленности  «Старт»
работу  по  профилю  их  специализации  в  объеме  нагрузки  установленной
трудовым законодательством Российской Федерации.
3.2. Предоставлять отпуска в соответствии с графиком.
3.3. Обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические и нормы
освещения  в  пределах  финансовых  и  материальных  возможностей
учреждения.
3.4. Обеспечивать  положенной  по  нормативам  спецодеждой  и
индивидуальными  средствами  защиты,  а  также  средствами  первой
медицинской помощи, моющими и чистящими средствами.
3.5.  Обеспечивать  помещения  здания  Учреждения  средствами
пожаротушения, регулярно проводить противопожарные мероприятия.
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- социальные выплаты;
- выплату ежемесячной доплаты, финансируемой как благотворительная

помощь, утвержденная отдельным Положением о доплате;
- прочие выплаты, предусмотренные действующим законодательством.
1.5. Финансирование расходов на выплату заработной платы работникам

Учреждения  осуществляется  за  счет  субсидии  на  выполнение
государственного  (муниципального)  задания  за  счет  средств  областного
бюджета.

1.6.  Положение  распространяется  на  всех  работников  Учреждения,
начиная с даты, утвержденной приказом руководителя.

2. Базовые должностные оклады.

2.1.  Базовый  должностной  оклад  -  минимальный  оклад  работника
учреждения,  осуществляющего  профессиональную  деятельность  по
занимаемой  должности,  входящей  в  соответствующую  профессионально-
квалификационную  группу,  без  учета  гарантированных  размеров  доплат
(надбавок) компенсационного характера и стимулирующих выплат. 

2.2.  Размеры  базовых  окладов  устанавливаются  в  соответствии  с
нормативными  правовыми  актами  Белгородской  области  и  штатным
расписанием Учреждения, согласованным в установленном порядке.

2.3. Размер базового оклада изменяется в случаях внесения изменений в
соответствующие  законодательные  акты  Российской  Федерации,
законодательные акты Белгородской области,  по результатам проведенной
аттестации сотрудника с внесением соответствующих изменений в штатное
расписание Учреждения.

2.4. Базовые должностные оклады подлежат индексации в соответствии
с  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативно-
правовыми актами Белгородской области.

2.5.  Должностной оклад руководителя Учреждения устанавливается в
зависимости от группы по оплате труда руководителей с учетом аттестации.

2.6.  Базовые  должностные  оклады  заместителей  директора  (за
исключением  заместителя  директора  по  АХЧ),  имеющих  высшую
квалификационную  категорию  и  главного  бухгалтера,  имеющего  высшее
профессиональное образование устанавливаются на 20% ниже должностного
оклада  руководителя  Учреждения,  базовые  должностные  оклады
заместителей директора (за  исключением заместителя директора по АХЧ),
имеющих  первую  квалификационную  категорию  и  главного  бухгалтера,
имеющего среднее профессиональное образование устанавливаются на 30%
ниже должностного оклада руководителя Учреждения.

2.7. Работникам, исполняющим обязанности временно отсутствующего
работника или дополнительный объем работы по одной и той профессии же
(должности)  без  освобождения  от  своей  основной  работы  в  пределах
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установленного  рабочего  времени  по  основной  должности,  производится
доплата  за  совмещение  профессий  от  базового  должностного  оклада  (без
учета гарантированной надбавки и специфики учреждения), установленного
по  основной  занимаемой  должности,  но  не  более  базового  должностного
оклада по совмещаемой должности. Указанная доплата устанавливается от
базового  должностного  оклада  (в  абсолютной  сумме  или  процентном
отношении) в соответствии с приказом директора учреждения при наличии
вакантных должностей в утвержденном штатном расписании учреждения.

Работникам, работающим по совместительству, выполняющим у того же
работодателя наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым
договором, дополнительную работу по другой профессии (должности), сверх
установленного  рабочего  времени  по  основной  занимаемой  должности,
производится  доплата  от  базового  должностного  оклада  с  учетом
гарантированных надбавок за специфику работы учреждения.

2.8.  Ответственность  за  своевременное  и  правильное  определение
размеров должностных окладов работников Учреждения несет руководитель
Учреждения.

3. Гарантированные выплаты.

3.1. Гарантированные выплаты устанавливаются с учетом особенностей
условий труда на каждом рабочем месте и других факторов,  выделяющих
особенности конкретного работника Учреждения.

3.2.  Размеры и виды гарантированных надбавок за  специфику работы
определяются исходя из условий труда.

3.3.  Гарантированная  надбавка  за  специфику  работы  Учреждения
устанавливается: руководителю – в размере 25%, заместителям руководителя
и остальным работникам - в размере 20% от базового должностного оклада –
за работу в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

3.4.  Гарантированная  надбавка  в  размере  20%  руководителю
Учреждения  за  работу  с  контингентом  воспитанников  с  ограниченными
возможностями здоровья.

3.5.  Гарантированные  доплаты  устанавливаются  от  базового
должностного оклада:

-  водителям  автомобилей,  устанавливается  ежемесячная  надбавка  за
классность в следующих размерах: 

водителю автомобиля,  имеющему  не  менее  двух  категорий  вождения
автотранспортом (2 класс), - 10 процентов, водителю автомобиля, имеющему
все категории вождения автотранспортом (1 класс), - 25 процентов;

- водителям за ремонт и обслуживание 2-х и более единиц транспорта –
10%;

- учителям-логопедам, педагогам-психологам за индивидуальную работу
с детьми по коррекции нарушений в развитии – 20%.
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4. Компенсационные выплаты.

4.1. Компенсационные выплаты - выплаты, обеспечивающие работникам
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
занятым  на  тяжелых  работах,  работах  с  вредными,  опасными  и  иными
особыми условиями труда, в условиях труда, отклоняющихся от нормальных,
оплату труда в повышенном размере.

4.2 Компенсационная выплата за каждый час работы в ночное время (в
период  с  22  часов  вечера  до  6  часов  утра)  оплачивается  в  размере  35%
часовой ставки (базового должностного оклада).

4.3.   Компенсационная  выплата,  в  случае  привлечения  работника  к
работе  в  установленный  ему  графиком  выходной  или  праздничный  день,
оплачивается:

-  работникам  Учреждения,  труд  которых  оплачивается  по  дневным и
часовым ставкам в размере не менее дневной или часовой ставки; 

- работникам Учреждения,  получающим месячный оклад, - в размере не
менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада,  если работа в
выходной  и  нерабочий  праздничный  день  производилась  в  пределах
месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой
или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной
нормы рабочего времени.

-  по  желанию  работника,  работавшего  в  выходной  или  нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае  работа  в  нерабочий  праздничный  день  оплачивается  в  одинарном
размере, а день отдыха оплате не подлежит.

4.4.  За  работу  в  неблагоприятных  условиях  труда  предусматриваются
доплаты в размере до 12% для специалистов, рабочих и служащих. Данная
доплата  работникам  производится  при  условии  проведения  специальной
оценки условий труда соответствующим уполномоченным органом.

5. Стимулирующие выплаты.

5.1.  Стимулирующие  выплаты  -  выплаты,  предусматриваемые  для
работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с целью повышения мотивации качественного труда и поощрения
за результаты труда.

5.2.  Стимулирующий  фонд  оплаты  труда  областной  государственной
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
состоит  из  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  руководителя  и
стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  педагогических  работников,
учебно-вспомогательного  и  обслуживающего  персонала.  Стимулирующая
часть  всех  категорий  работников  устанавливается  по  критериям  оценки
результативности профессиональной деятельности от базового должностного
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оклада из расчета одной ставки в пределах средств, направляемых на оплату
труда. 

5.3.  Стимулирующие  выплаты  руководителю  учреждения
устанавливаются  решением  Управляющего  совета  Управления  социальной
защиты населения области.

5.4.  Выплаты  стимулирующего  характера  работникам  Учреждения
устанавливаются  в  пределах  средств  стимулирующей части  фонда  оплаты
труда или в пределах фонда экономии средств, предусмотренных на выплату
заработной платы, по критериям оценки результативности профессиональной
деятельности работников в соответствии с локальным нормативным актом
«Критерии  оценки  результативности  профессиональной  деятельности
работников  ГБУ  «Старооскольский  центр  развития  и  социализации  детей
физкультурно-спортивной направленности «Старт». 

Условия  осуществления  стимулирующих  выплат  основываются  на
показателях качества.
     5.5.  Стимулирующая  часть  фонда  оплаты  труда  в  Учреждении
складывается из стимулирующих частей фонда по категориям работников:
административно-управленческий  персонал,  педагогические  работники,
учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал. 
Планирование стимулирующих частей фонда оплаты труда осуществляется:
-  по  административно-управленческому  персоналу  –  от  суммы  базовых
должностных  окладов  по  штатному  расписанию  (кроме  руководителя
учреждения) в размере от 30 до 115 процентов;
- по педагогическим работникам – от суммы базовых должностных окладов
по штатным единицам в размере от 70 до 230 процентов;
-  по  учебно-вспомогательному и  обслуживающему персоналу  –  от  суммы
базовых  должностных  окладов  по  штатным  единицам  в  размере  30-45
процентов.
       5.6. Распределение стимулирующих выплат производится Управляющим
советом Учреждения на основании представления руководителя Учреждения
и с учетом мнения профсоюзной организации Учреждения. 
     На  основании  решения  Управляющего  совета  издается  приказ
руководителя Учреждения.
       5.7.  Стимулирующая  часть  по  результатам  труда  должна
устанавливаться:
-  педагогическим работникам по состоянию на 1  сентября  и  1  января,  по
результатам работы в предыдущем периоде финансового года;
-  другим  сотрудникам  на  каждый  квартал  текущего  финансового  года  за
результаты работы в предыдущем квартале.

5.8. Для вновь принятых работников, работников вышедших из отпуска
по уходу за ребенком, а также работников перешедших с одной должности на
другую, стимулирующая часть по результатам труда может быть определена
по итогам работы за отработанный месяц, но при наличии нераспределенного
стимулирующего фонда оплаты труда.
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В случае если начисленная заработная плата для категорий работников,
перечисленных в абзаце 1 пункта 5.8 настоящего положения, отработавших
месяц  при  условии  полной  занятости  с  учетом  фактически  сложившейся
нагрузки на работника и выполнения качественных показателей работы по
критериям  оценки,  составляет  менее  суммы,  указанной  в  пункте  2.18
Трехстороннего  соглашения  между  областным  объединением  организаций
профсоюзов, объединениями работодателей и правительством Белгородской
области  на  2017-2019 годы от  20.12.2016  года,  то  приказом руководителя
учреждения заработная плата  такому работнику доводится до указанной в
соглашении суммы.

5.9.   Стимулирующая  выплата  за  непрерывный  стаж  в  учреждении
устанавливается  отдельным  приказом  руководителя  Учреждения  с  учетом
мнения профсоюзной организации Учреждения  в  следующих размерах:  за
непрерывную работу от 5 до 10 лет – 5%, за непрерывную работу от 10 до 15
лет – 10%, за непрерывную работу более 15 лет – 15%.

5.10.  Размер  стимулирующих  доплат  работникам  Учреждения
устанавливается в баллах в пределах стимулирующей части фонда оплаты
труда. Для  каждого  работника  размер  стимулирующих выплат  зависит  от
количества  установленных  баллов  по  критериям  результативности  и
профессиональной деятельности. 

Для  педагогических  работников  стоимость  одного  балла определяется
следующим образом: до 200 баллов – 1 балл равен 1%, 200 и выше баллов – 1
балл равен 1%, но не более 230%. 

Конкретный  размер  стимулирующих  доплат  каждому  работнику
определяется  как  произведение  цены  одного  балла  (в  рублях)  на  общее
количество баллов, установленных работнику в соответствии с критериями
результативности  и  профессиональной  деятельности,  и  выплачивается
ежемесячно.

5.11.  В  случае  образовавшейся  по  итогам  полугодия,  года
неизрасходованной части стимулирующего фонда оплаты труда допускается
дополнительное  распределение  стимулирующего  фонда  оплаты  труда  по
соответствующим  категориям  работников.  Дополнительная  сумма
стимулирующих выплат работникам на основании протокола управляющего
совета  утверждается  приказом  руководителя  учреждения  и  начисляется
работникам в пределах утвержденной стимулирующей части фонда оплаты
труда.

                                 
6. Социальные выплаты.

6.1. В особых случаях (тяжелая болезнь сотрудника Учреждения, смерть
работника  Учреждения,  смерть  члена  семьи,  несчастный  случай,  болезнь
сотрудника  Учреждения,  тяжелое  материальное  положение,  рождение
ребенка,  необходимость  приобретения  дорогостоящих  лекарств  и  т.п.)  на
основании  приказа  руководителя  Учреждения  может  выплачиваться
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единовременная материальная помощь.
6.2.  Размер  единовременной  материальной  помощи  в  каждом  случае

рассматривается  руководителем  Учреждения  отдельно  и  выплачивается  в
пределах фонда экономии средств, предусмотренных на выплату заработной
платы.

7. Ежемесячная доплата сотрудникам, финансируемая как
благотворительная помощь.

     Выплата ежемесячной доплаты сотрудникам Учреждения, финансируемой
как благотворительная помощь, осуществляется на основании Положения о
выплате ежемесячной доплаты  сотрудникам ГБУ «Старооскольский центр
развития  и  социализации  детей  физкультурно-спортивной  направленности
«Старт», финансируемой как благотворительная помощь.

8. Прочие выплаты.

     8.1. Согласно коллективному договору, при наличии экономии средств
фонда оплаты труда, работникам Учреждения может выплачиваться премия в
связи  с  юбилейными  датами  (50,  55,  60  лет)  в  размере  до  одного
должностного оклада.
     8.2. При наличии экономии средств фонда оплаты труда по Учреждению,
согласно  приказу  директора,  как  всем  работникам  учреждения,  так  и
отдельным работникам может выплачиваться премия:
-  по  случаю  праздников  Дня  защитника  Отечества,  Международного
женского  дня,  а  также  в  связи  с  профессиональным  праздником  –  днем
социального работника;
- за успешное выполнение обязанностей;
- за выполнение особо важных производственных заданий;
-  за  работу  без  больничного  листа  (при  условии  работы  в  Учреждении
полный календарный год);
- по результатам работы за квартал и год.
      8.3.  Основанием  для  выплаты  премий  работникам  Учреждения,
указанных в п. 8.1 и п. 8.2., является: 
- для руководителя – приказ первого заместителя начальника департамента
здравоохранения  и  социальной  защиты  населения  области  -  начальника
управления;
- для работников Учреждения – приказ руководителя Учреждения.
     8.4.  Размер премии,  указанной в п.  8.3.  может устанавливаться  как в
твердой сумме, так и в процентном отношении к должностному окладу, с
соответствующим отражением в приказах. 
     8.5.  Согласно  приказу  первого  заместителя  начальника  департамента
здравоохранения  и  социальной  защиты  населения  области  -  начальника
управления,  руководителю  Учреждения  может  выплачиваться
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ежеквартальная  премия,  премия  по  итогам  работы  за  год.  Приказом
руководителя Учреждения данные премии могут выплачиваться сотрудникам
Учреждения,  рекомендованным  для  поощрения  в  приказе  первого
заместителя начальника департамента здравоохранения и социальной защиты
населения  области  -  начальника  управления.  Выплаты  производятся  в
пределах экономии фонда оплаты труда.

8.6.  Работникам,  награжденным  грамотой  Учреждения,  при  наличии
экономии средств фонда оплаты труда, может выплачиваться премия в связи
с юбилейными датами (50, 55 и далее каждые пять лет) в размере не менее
чем  1500  рублей  и  не  более  размера  должностного  оклада.  Также  при
наличии экономии средств фонда оплаты труда может выплачиваться премия
при  получении  Благодарности,  Почетной  грамоты  от  вышестоящих
организаций.

9. Порядок оплаты труда врачей и медицинских работников.

9.1.  Настоящий  Порядок  применяется  для  расчета  заработной  платы
врачам,  среднему  медицинскому  персоналу  (медицинским  сестрам),
работающим в Учреждении (далее - медицинские работники).

Оплата  труда  медицинских  работников  предусматривает  отраслевые
принципы системы оплаты труда работников организаций, финансируемых
за  счет  средств  областного  бюджета,  на  основе  базового  должностного
оклада  в  зависимости  от  квалификационной  категории,  гарантированных
надбавок, доплат и выплат компенсационного и стимулирующего характера.

9.2. Месячная заработная плата медицинских работников определяется
на  основании  установленного  базового  должностного  оклада  с  учетом
гарантированных  надбавок  за  специфику  работы  в  Учреждении,  за
непрерывный  медицинский  стаж  работы,  компенсационных  и
стимулирующих выплат.

Размеры  базовых  должностных  окладов  медицинским  работникам
устанавливаются  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами
Белгородской области и штатным расписанием Учреждения, согласованным
в установленном порядке.

9.3.  Медицинским  работникам  устанавливаются  следующие
гарантированные надбавки от базового должностного оклада:

-  за  специфику  работы  в  организациях  для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  -  в  размере  20  процентов  и  за
организацию  дополнительной  медицинской  помощи  для  воспитанников  в
рамках сопровождения федеральных государственных стандартов - в размере
6 процентов;

Кроме  того,  медицинским  работникам  устанавливаются
гарантированные  доплаты от  базового  должностного  оклада  в  следующих
размерах:

-  медицинским  работникам,  работающим  в  образовательных



68

организациях,  за непрерывный стаж работы от 3 до 5 лет -  50 процентов,
свыше 5 лет - 60 процентов;

В случаях, когда медицинским работникам предусмотрено повышение
окладов  по  двум  и  более  основаниям  (в  процентах  или  в  рублях),
абсолютный  размер  каждого  повышения,  установленного  в  процентах,
исчисляется  от  базового  должностного  оклада  без  учета  повышения  по
другим основаниям.

9.4.  К  компенсационным  выплатам  относятся  выплаты  за  работу  в
неблагоприятных условиях труда, предусматриваются доплаты в размере до
12 процентов для специалистов,  рабочих и служащих. Конкретный размер
доплаты  работникам  определяется  управляющим  советом  Учреждения  в
зависимости от продолжительности их работы в неблагоприятных условиях
труда. Данная доплата работникам производится по результатам специальной
оценки труда работников соответствующим уполномоченным органом.

9.5.  Стимулирующие  выплаты  медицинским  работникам
устанавливаются  по  критериям  оценки  результативности  и
профессиональной  деятельности  от  базового  должностного  оклада  в
пределах средств, направляемых на оплату труда.

Планирование  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда
медицинских работников осуществляется в пределах стимулирующей части
фонда  оплаты  труда,  предусмотренного  в  Учреждении,  в  размере  до  180
процентов  от  суммы  базовых  должностных  окладов  по  категориям
должностей  медицинских  работников  согласно  утвержденному  штатному
расписанию.
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8. Отсутствие или положительная динамика в 
сторону уменьшения количества пропусков занятий 
воспитанниками без уважительных причин

До 10 баллов – при отсутствии 
или положительной динамике в 
сторону уменьшения

9. Взаимодействие с образовательными
учреждениями, органами власти, социальными 
службами

До 20 баллов

10. Поддержание благоприятного психологического 
климата в коллективе

До 20 баллов

11. Отсутствие жалоб и обращений педагогических 
работников и воспитанников

До 20 баллов

12. Результативно  зафиксированное  участие    в 
семинарах, конференциях, форумах, педагогических 
чтениях (выступления, организация выставок и др.)

До 6 баллов -  региональный 
уровень;
До   4   баллов   -   муници-
пальный уровень; 
До   2   баллов   -   уровень 
учреждения.

13. Наличие публикаций по вопросам позитивного 
опыта профессиональной деятельности

До 4 баллов - всероссийский 
уровень; 
До 3 баллов - региональный 
уровень; До   2   баллов   -   
уровень учреждения

14. Наличие обобщенного педагогического опыта До 10 баллов - региональный 
уровень; 
До 6 баллов - муниципальный 
уровень; 
До 4 баллов - уровень учре-
ждения
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15. Профессионально-личностное совершенствование До 10 баллов
2. Заведующий 

хозяйством (1 балл = 
1%)

1. Качественное  исполнение  работ  по обеспечению 
жизнедеятельности организации, приобретению 
инвентаря и оборудования

До 30 баллов

2. Своевременный контроль за соблюдением правил и 
требований пожарной безопасности

До 30 баллов

3. Своевременный контроль за соблюдением правил и 
требований охраны труда

До 25 баллов

4. Обеспечение   соблюдения   санитарных норм в 
учреждении

До 25 баллов

5. Качественная подготовка и организация ремонтных 
работ

До 35 баллов

6. Обеспечение качественного и    своевременного   
составления   установленной документации

До 35 баллов

7. Обеспечение работ по благоустройству, озеленению 
и уборке территории учреждения

До 20 баллов

3. Методист (1 балл = 1%) 1. Выполнение   плана   внутреннего   контроля, плана 
методической работы

20 баллов при наличии 
подтверждающих материалов 

2. Результаты участия педагогических работников и 
учреждения в конкурсах 

25-30 баллов - всероссийский 
уровень;
16-20 баллов  -   региональный 
уровень; 11-15 баллов  -  
муниципальный уровень.
Примечание: баллы 
устанавливаются    сроком на 
три учебных года 
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3. Своевременное обновление материала на сайте 
учреждения

До 30 баллов
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

4. Работа методиста по обобщению актуального опыта
педагогических работников учреждения  

До 30 баллов
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

5. Разработка методической продукции: методические 
рекомендации, пособия, диагностические материалы и
т.д.

До 30 баллов
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

6. Организация и проведение методистом 
конференций, семинаров, мастер – 
классов и других мероприятий для педагогических 
работников

До 20 баллов
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

7. Участие методиста в проектной деятельности (в 
проектах зарегистрированных в АИС «Проектное 
управление»)  

До 30 баллов
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

8. Работа по  подготовке педагогических работников к
аттестации

До 30 баллов Количество 
баллов устанавливается  по 
решению комиссии

9. Профессиональная активность педагога: участие в 
работе комиссий, жюри конкурсов, в экспертных или 
творческих группах, инновационных проектах; 
руководство  МС или МО; сопровождение 
педагогической практики студентов. Руководство 
первичной профсоюзной организацией

5 баллов  - за 1 участие
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10. Участие педагога в коллективных творческих 
проектах, мероприятиях (участие в общественной 
жизни учреждения)

До 20 баллов
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

11. Подготовка  педагогов  для участия в различных 
видах конкурсов, в т.ч. профессиональных

До 30 баллов
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

12. Исполнительская дисциплина до 10 баллов
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

13. Ведение документации, предусмотренной 
локальными актами  

До 30 баллов. Количество 
баллов устанавливается  по 
решению комиссии

14. Зафиксированное участие в конкурсах 
профессионального мастерства педагогических 
работников

25-30 баллов - всероссийский 
уровень; 16-20 баллов  -   
региональный уровень; 11-15 
баллов  -  муниципальный 
уровень; 5-10 – уровень 
учреждения. Примечание: 
баллы за участие и высокие 
показатели в конкурсах профес-
сионального      мастерства (за 
исключением уровня 
учреждения) устанавливаются 
сроком на три учебных года 
(уровень учреждения – один 
учебный год)
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15. Зафиксированное участие (сертификат, программа и
др.)  в семинарах, конференциях, форумах,  
педагогических чтениях 

15 баллов –всероссийский 
уровень; 10 баллов -
региональный уровень; 5 баллов
-  муниципальный уровень;
 3 балла - внутри учреждения;
 1 балл (не более 5 баллов) - 
заочные, интернет 

16. Наличие публикаций по вопросам позитивного 
опыта профессиональной деятельности

10 баллов – международный, 
всероссийский уровень;
 5 баллов -  региональный, 
муниципальный уровень;
3 балла – сайт учреждения;
1 балл (не более 5 баллов) – 
интернет-публикации

17. Наличие обобщенного педагогического опыта 10 баллов - региональный 
уровень; 5 баллов -   
муниципальный уровень;
3  балла – уровень учреждения.
Баллы устанавливаются сроком 
на 3 года

18. Повышение    квалификации,    курсовая 
переподготовка и т.п.

5 баллов – своевременное 
прохождение курсов 
повышения квалификации.
При прохождении 
дополнительных - количество 
баллов устанавливается  по 
решению комиссии
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19. Признание сообществом профессиональных 
достижений педагога (поощрения за подготовку детей 
не учитываются).

5 баллов - награды 
всероссийского уровня, 
отраслевые награды  
(независимо от срока);
4 балла – поощрения 
регионального уровня 
(губернатора, департамента - 
независимо от срока, УСЗН – 3 
года);
3 балла – поощрения 
муниципального уровня, 
поощрения за достижения в 
работе в выездных 
мероприятиях с  
воспитанниками;
2 балла – уровень учреждения

20. Наличие ученой степени 25 баллов
21. Наличие дисциплинарных взысканий - 10 баллов за 1 взыскание

4. Воспитатель 1. Качество знаний при 100% успеваемости 3 балла  за каждого 
обучающегося на «4» и «5»

2. Отсутствие  или  положительная  динамика в 
сторону уменьшения количества
пропусков занятий  воспитанниками без
уважительных причин

4 балла - при отсутствии 
пропусков без уважительных 
причин;
1 балл - при наличии 
положительной динамики в 
сторону уменьшения

3.Занятость воспитанников в объединениях 
дополнительного образования в учреждении

5 баллов –  80 – 100 %;
4 балла -  70 –  80 %;
3 балла –  60-70 %.
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4. Занятость воспитанников в объединениях 
дополнительного образования вне учреждения

10 баллов - свыше 80%;
7 баллов- 60-80%;
 5 баллов - 40 - 60%

5. Коллективные достижения воспитанников в 
социально значимых проектах, интеллектуальных и 
творческих конкурсах, спортивных соревнованиях

За одно призовое место:
1 балл (не более 5 баллов) –  
заочный международный и 
всероссийский уровень;
6  баллов – региональный 
уровень;
3 балла – муниципальный 
уровень;
2 балла – уровень учреждения;
2 балла – за участие 
регионального и 
муниципального уровня

6. Отсутствие или  положительная динамика 
количества воспитанников, состоящих на учете в ОДН

10 баллов – при отсутствии;
5 баллов – при положительной 
динамике

7. Наличие или отсутствие самовольных уходов -5 баллов - за каждый самов. 
уход;
При положительной динамике в
сторону уменьшения до 5 
баллов; 
10 баллов - при отсутствии 
самов. уходов 

8. Зафиксированное  личное участие педагога в 
подготовке воспитанников для участия в 
мероприятиях учреждения (участие в трудовых, 
спортивных, творческих мероприятиях, днях здоровья,

3 балла – подготовка  
воспитанников  для участия в 
одном мероприятии  
учреждения
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туристических слетах и др.)
9. Качественное ведение портфолио воспитанников До 5 баллов

Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

10. Организация учебно-тематических экскурсий, 
походов, посещения музеев, учреждений 
профессионального образования и др.

3 балла -  личная организация  
участия воспитанников в одном 
мероприятии 

11. Работа с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья

5 баллов за каждого ребенка

12. Организация   трудовой  деятельности, работа по 
формированию у воспитанников навыков   
самообслуживания,    обустройства быта

До 10 баллов 
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

13. Наличие или отсутствие травматизма 
воспитанников

При наличии случаев 
травматизма снятие 
«штрафных» баллов (-10 б)

14. Обеспечение современных социально-бытовых 
условий проживания воспитанников:
Обеспечение порядка в учебном и спальном 
помещении.
Состояние, наличие и сохранность мягкого инвентаря,
одежды, обуви и школьных принадлежностей.
Соблюдение режима дня

10 баллов при обеспечении.
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

15. Работа с воспитанниками в загородных 
оздоровительных центрах и санаториях

15 баллов –  20 и более дней;
7 баллов – 10-11 дней

16. Эффективность работы по    постинтернатному 
сопровождению (проведение оценки жизненной 

До 20 баллов 
Количество баллов 
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ситуации и индивидуальное сопровождение 
выпускника)

устанавливается  по решению 
комиссии

17. Участие педагога в коллективных творческих 
проектах, мероприятиях (участие в общественной 
жизни учреждения)

 До 20 баллов
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

18. Исполнительская дисциплина до 10 баллов
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

19. Ведение документации, предусмотренной 
локальными актами  (рабочие программы с КМО, 
ежедневное планирование, индивидуальные 
маршруты, журналы по охране труда  и др.)

До 10 баллов
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

20. Методическая оценка проведения самоподготовки 
и воспитательных занятий (мероприятий): 
использование современных педагогических 
технологий, профессиональная компетентность, 
уровень подготовки и проведения 

До 10 баллов

Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

21. Зафиксированное участие в конкурсах 
профессионального мастерства педагогических 
работников

25-30 баллов - всероссийский 
уровень;
16-20 баллов  -   региональный 
уровень; 11-15 баллов  -  
муниципальный уровень;
5-10 – уровень учреждения.
Примечание: баллы за участие и
высокие показатели в конкурсах
профессионального      
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мастерства (за исключением 
уровня учреждения) 
устанавливаются    срокомна три
учебных года (уровень 
учреждения – один учебный 
год)

22. Зафиксированное участие (сертификат, программа и
др.)  в семинарах, конференциях, форумах,  
педагогических чтениях 

15 баллов –всероссийский 
уровень;
10 баллов -региональный 
уровень; 5 баллов  -  муници-
пальный уровень;
 3 балла - внутри учреждения;
 1 балл (не более 5 баллов) - 
заочные, интернет 

23. Зафиксированная демонстрация достижений через 
открытые мероприятия, мастер-классы, выставки

15 баллов -всероссийский 
уровень;
10 баллов -региональный 
уровень; 5 баллов  -  муници-
пальный уровень;
 3 балла - внутри учреждения 

24. Наличие публикаций по вопросам позитивного 
опыта профессиональной деятельности

10 баллов – международный, 
всероссийский уровень;
 5 баллов -  региональный, 
муниципальный уровень;
3 балла – сайт учреждения;
1 балл (не более 5 баллов) – 
интернет-публикации
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25. Наличие обобщенного педагогического опыта 10 баллов -     региональный 
уровень;
5 баллов -   муниципальный 
уровень;
3  балла – уровень учреждения.
Баллы устанавливаются сроком 
на 3 года

26. Повышение    квалификации,    курсовая 
переподготовка и т.п.

5 баллов – своевременное 
прохождение курсов 
повышения квалификации.
При прохождении 
дополнительных - количество 
баллов устанавливается  по 
решению комиссии

27. Руководство методическим объединением 
педагогов

10 баллов
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28. Признание сообществом профессиональных 
достижений педагога (поощрения за подготовку детей 
не учитываются).

5 баллов - награды 
всероссийского уровня, 
отраслевые награды  
(независимо от срока);
4 балла – поощрения 
регионального уровня 
(губернатора, департамента - 
независимо от срока, УСЗН – 3 
года);
3 балла – поощрения 
муниципального уровня, 
поощрения за достижения в 
работе в выездных 
мероприятиях с  
воспитанниками;
2 балла – уровень учреждения

29.Наличие ученой степени 25 баллов
30. Наличие дисциплинарных взысканий - 10 баллов за 1 взыскание

5. Педагог-психолог 1. Качество знаний при 100% успеваемости 3 балла  за каждого 
обучающегося на «4» и «5»

2. Отсутствие  или  положительная  динамика в 
сторону уменьшения количества
пропусков занятий  воспитанниками без
уважительных причин

4 балла - при отсутствии 
пропусков без уважительных 
причин;
1 балл - при наличии 
положительной динамики в 
сторону уменьшения

3. Занятость воспитанников в объединениях 
дополнительного образования в учреждении

5 баллов –  80 – 100 %;
4 балла -  70 –  80 %;
3 балла –  60-70 %.
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4. Занятость воспитанников в объединениях 
дополнительного образования вне учреждения

10 баллов - свыше 80%;
7 баллов- 60-80%; 
 5 баллов - 40 - 60%;

5. Коллективные достижения воспитанников в 
социально значимых проектах, интеллектуальных и 
творческих конкурсах

За одно призовое место:
1 балл (не более 5 баллов) –  
заочный международный и 
всероссийский уровень;
6  баллов – региональный 
уровень;
3 балла – муниципальный 
уровень;
2 балла – уровень учреждения;
2 балла – за участие 
регионального и 
муниципального уровня.

6. Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание в семьи граждан 
и на гостевой режим 

5 баллов - за каждого ребенка, 
переданного в семью, 
3 балла – за каждого ребенка, 
переданного на гостевой режим 

7. Результаты социально-психологической адаптации 
вновь прибывших воспитанников; учащихся 1-х, 5-х 
классов, студентов 1-х курсов

10 баллов – при наличии 
положительной динамики

8. Реализация индивидуальных программ 
коррекционного обучения в соответствии с 
заключениями ЦМПМПК

5 баллов за каждого ребёнка

9. Результаты коррекционно-развивающей работы в 
соответствии с индивидуальными маршрутами 
развития

10 баллов – при наличии 
положительной динамики
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10. Оказание психологической помощи выпускникам 
при поступлении в учреждения профессионального 
образования

5 баллов за каждого выпускника

11. Результативность индивидуального и группового 
психолого-педагогического консультирования 
выпускников

До 20 баллов
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

12. Проведение консультаций с педагогами До 15 баллов
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

13.Проведение семинаров, тренингов с работниками До 20 баллов
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

14. Участие педагога в коллективных творческих 
проектах, мероприятиях (участие в общественной 
жизни учреждения)

 До 20 баллов
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

15. Исполнительская дисциплина до 10 баллов
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

16. Ведение документации, предусмотренной 
локальными актами  (рабочие программы с КМО, 
журналы консультаций и др.)

До 10 баллов
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии
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17. Методическая оценка проведения коррекционно-
развивающих занятий: использование инновационных 
технологий, профессиональная компетентность, 
уровень подготовки и проведения 

До 10 баллов
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

18. Зафиксированное участие в конкурсах 
профессионального мастерства педагогических 
работников

25-30 баллов - всероссийский 
уровень;
16-20 баллов  -   региональный 
уровень; 11-15 баллов  -  
муниципальный уровень;
5-10 – уровень учреждения.
Примечание: баллы за участие и
высокие показатели в конкурсах
профессионального      
мастерства (за исключением 
уровня учреждения) 
устанавливаются    срокомна три
учебных года (уровень 
учреждения – один учебный 
год)

19. Зафиксированное участие (сертификат, программа и
др.)  в семинарах, конференциях, форумах,  
педагогических чтениях 

15 баллов –всероссийский 
уровень;
10 баллов -региональный 
уровень; 5 баллов  -  муници-
пальный уровень;
 3 балла - внутри учреждения;
 1 балл (не более 5 баллов) - 
заочные, интернет 
(максимально 50 баллов)

20. Зафиксированная демонстрация достижений через 15 баллов - всероссийский 



85

открытые мероприятия, мастер-классы уровень;
10 баллов - региональный 
уровень; 
5 баллов  -  муниципальный 
уровень;
 3 балла - внутри учреждения 

21. Наличие публикаций по вопросам позитивного 
опыта профессиональной деятельности

10 баллов – международный, 
всероссийский уровень;
 5 баллов -  региональный, 
муниципальный уровень;
3 балла – сайт учреждения;
1 балл (не более 5 баллов) – 
интернет-публикации

22. Наличие обобщенного педагогического опыта 10 баллов -     региональный 
уровень;
5 баллов -   муниципальный 
уровень;
3  балла – уровень учреждения.
Баллы устанавливаются сроком 
на 3 года

23. Повышение    квалификации,    курсовая 
переподготовка и т.п.

5 баллов – своевременное 
прохождение курсов 
повышения квалификации.
При прохождении 
дополнительных - количество 
баллов устанавливается  по 
решению комиссии

24. Руководство методическим объединением 
педагогов

10 баллов
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25.Признание сообществом профессиональных 
достижений педагога (поощрения за подготовку детей 
не учитываются).

5 баллов - награды 
всероссийского уровня, 
отраслевые награды  
(независимо от срока); 4 балла –
поощрения регионального 
уровня (губернатора, 
департамента - независимо от 
срока, УСЗН – 3 года); 3 балла –
поощрения муниципального 
уровня, поощрения за 
достижения в работе в 
выездных мероприятиях с  
воспитанниками;
2 балла – уровень учреждения

26. Наличие ученой степени 25 баллов
27. Наличие дисциплинарных взысканий - 10 баллов за 1 взыскание

6. Музыкальный 
руководитель, педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по труду 

1. Количество вовлеченных воспитанников в 
творческое объединение, студию, кружок от среднего 
показателя количества воспитанников 

10 баллов - 30-50%;
15 баллов – 51-100 %

2. Коллективные достижения воспитанников в 
социально значимых проектах, интеллектуальных и 
творческих конкурсах, спортивных соревнованиях

За одно призовое место: 1 балл 
– заочный международный и 
всероссийский уровень; 11-15  
баллов – региональный уровень;
8-10 баллов – муниципальный 
уровень; 5 баллов – за участие 
регион. и муниципального 
уровня

3. Участие обучающихся по дополнительным 
образовательным программам в мероприятиях 

5 баллов за участие в одном 
мероприятии.



87

учреждения В зависимости от количества 
номеров, участников, 
наглядного материала 
устанавливаются 
дополнительные баллы (до 30 
баллов) по решению комиссии

4. Позитивные результаты  реабилитационной работы 
с воспитанниками отделения социальной 
реабилитации

5 баллов – за одного 
воспитанника

5. Отсутствие фактов бытового травматизма 10 баллов – при отсутствии 
(кроме музыкального 
руководителя); 10 баллов - при 
наличии зафиксированных 
случаев

6. Реализация авторских программ 10 баллов
7. Профессиональная активность педагога: работа в 
качестве эксперта в комиссиях, члена творческой 
группы,  жюри; сопровождение практики студентов

5 баллов  - за 1 участие

8. Участие педагога в коллективных творческих 
проектах, мероприятиях (участие в общественной 
жизни учреждения)

До 20 баллов
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

9. Участие в ведении портфолио воспитанников До 10 баллов
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии
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10. Создание элементов образовательной 
инфраструктуры (оформление кабинета, наличие 
наглядных и дидактических пособий, исправное 
состояние оборудования и т.д.)

До 30 баллов
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии с учетом 
оборудования кабинета 
(станки, бытовая техника и 
др.)

11. Исполнительская дисциплина до 10 баллов
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

12. Ведение документации, предусмотренной 
локальными актами  (рабочие программы с КМО, 
журналы и др.)

До 30 баллов
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

13. Проведение занятий: использование 
инновационных технологий, профессиональная 
компетентность, уровень подготовки и проведения 

До 40 баллов
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

14. Зафиксированное участие в конкурсах 
профессионального мастерства педагогических 
работников

25-30 баллов - всероссийский 
уровень;16-20 баллов  -   
региональный уровень; 11-15 
баллов  -  муниципальный 
уровень; 5-10 – уровень 
учреждения.
Примечание: баллы за участие и
высокие показатели в конкурсах
профессионального      
мастерства (за исключением 
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уровня учреждения) 
устанавливаются    срокомна три
учебных года (уровень 
учреждения – один учебный 
год)

15. Зафиксированное участие (сертификат, программа и
др.)  в семинарах, конференциях, форумах,  
педагогических чтениях 

15 баллов –всероссийский 
уровень; 10 баллов -
региональный уровень; 5 баллов
-  муниципальный уровень;
 3 балла - внутри учреждения; 1 
балл (не более 5 баллов) - 
заочные, интернет 

16. Зафиксированная демонстрация достижений через 
открытые мероприятия, мастер-классы, выставки 

15 баллов -всероссийский 
уровень;
10 баллов –регион. уровень; 5 
баллов  -  муниципальный 
уровень; 3 балла - внутри 
учреждения 

17. Наличие публикаций по вопросам позитивного 
опыта профессиональной деятельности

10 баллов – международный, 
всероссийский уровень;
 5 баллов -  региональный, 
муниципальный уровень;
3 балла – сайт учреждения;
1 балл (не более 5 баллов) – 
интернет-публикации
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18. Наличие обобщенного педагогического опыта 10 баллов -     региональный 
уровень; 5 баллов -   
муниципальный уровень;
3  балла – уровень учреждения.
Баллы устанавливаются сроком 
на 3 года

19. Повышение    квалификации,    курсовая 
переподготовка и т.п.

5 баллов – своевременное 
прохождение курсов 
повышения квалификации.
При прохождении 
дополнительных - количество 
баллов устанавливается  по 
решению комиссии

20. Руководство методическим объединением 
педагогов

10 баллов

21. Признание сообществом профессиональных 
достижений педагога (поощрения за подготовку детей 
не учитываются).

5 баллов - награды 
всероссийского уровня, 
отраслевые награды  
(независимо от срока); 4 балла –
поощрения регионального 
уровня (губернатора, 
департамента - независимо от 
срока, УСЗН – 3 года); 3 балла –
поощрения муниципального 
уровня, поощрения за 
достижения в работе в 
выездных мероприятиях с  
воспитанниками;
2 балла – уровень учреждения
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22. Наличие ученой степени 25 баллов
23. Наличие дисциплинарных взысканий - 10 баллов за 1 взыскание

7. Педагог-организатор 1. Участие в организации работы, объединений, 
студий, кружков, секций

До 20 баллов
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

2. Разработка программ, методических материалов, 
проектов

10 баллов

3. Организация массовых мероприятий, выступлений, 
выставок, концертов и т. д.

1 балл – 1 мероприятие
(максимально 30 баллов)

4. Коллективные достижения воспитанников в 
социально значимых проектах, интеллектуальных и 
творческих конкурсах, спортивных соревнованиях

За одно призовое место:
1 балл – заочный 
международный и 
всероссийский уровень;
11-15  баллов – региональный 
уровень;
8-10 баллов – муниципальный 
уровень.
5 баллов – за участие 
регионального и 
муниципального уровня

5. Отсутствие фактов бытового травматизма 10 баллов – при отсутствии 
(кроме музыкального 
руководителя); 
-10 баллов - при наличии 
зафиксированных случаев

6. Профессиональная активность педагога: работа в 5 баллов  - за 1 участие
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качестве эксперта в комиссиях, члена творческой 
группы,  жюри; сопровождение практики студентов
7. Участие педагога в коллективных творческих 
проектах, мероприятиях (участие в общественной 
жизни учреждения)

 До 20 баллов

Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

8. Участие в ведении портфолио воспитанников До 10 баллов
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

9. Исполнительская дисциплина до 10 баллов
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

10. Ведение документации, предусмотренной 
локальными актами  

До 30 баллов
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

11. Проведение мероприятий: использование 
инновационных технологий, профессиональная 
компетентность, уровень подготовки и проведения 

До 30 баллов

Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

12. Зафиксированное участие в конкурсах 25-30 баллов - всероссийский 
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профессионального мастерства педагогических 
работников

уровень; 16-20 баллов  -   
региональный уровень; 11-15 
баллов  -  муниципальный 
уровень; 5-10 – уровень 
учреждения.
Примечание: баллы за участие и
высокие показатели в конкурсах
профессионального      
мастерства (за исключением 
уровня учреждения) 
устанавливаются    сроком на 
три учебных года (уровень 
учреждения – один учебный 
год)

13. Зафиксированное участие (сертификат, программа 
и др.)  в семинарах, конференциях, форумах,  
педагогических чтениях 

15 баллов –всероссийский 
уровень; 10 баллов -
региональный уровень; 5 баллов
-  муницип. уровень; 3 балла - 
внутри учреждения;1 балл (не 
более 5 баллов) - заочные, 
интернет(максимально 50 
баллов)

14. Зафиксированная демонстрация достижений через 
открытые мероприятия, мастер-классы, выставки 

15 баллов - всероссийский 
уровень;
10 баллов - региональный 
уровень; 5 баллов  -  муници-
пальный уровень;
 3 балла - внутри учреждения 

15. Наличие публикаций по вопросам позитивного 10 баллов – международный, 
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опыта профессиональной деятельности всероссийский уровень;
 5 баллов -  региональный, 
муниципальный уровень;
3 балла – сайт учреждения;
1 балл (не более 5 баллов) – 
интернет-публикации

16. Наличие обобщенного педагогического опыта 10 баллов -     региональный 
уровень; 5 баллов -   
муниципальный уровень;
3  балла – уровень учреждения.
Баллы устанавливаются сроком 
на 3 года

17. Повышение    квалификации,    курсовая 
переподготовка и т.п.

5 баллов – своевременное 
прохождение курсов 
повышения квалификации.
При прохождении 
дополнительных - количество 
баллов устанавливается  по 
решению комиссии

18.Руководство методическим объединением 
педагогов

10 баллов

19. Признание сообществом профессиональных 
достижений педагога (поощрения за подготовку детей 
не учитываются).

5 баллов - награды 
всероссийского уровня, 
отраслевые награды  
(независимо от срока); 4 балла –
поощрения регионального 
уровня (губернатора, 
департамента - независимо от 
срока, УСЗН – 3 года); 3 балла –
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поощрения муниципального 
уровня, поощрения за 
достижения в работе в 
выездных мероприятиях с  
воспитанниками; 2 балла – 
уровень учреждения

20. Наличие ученой степени 25 баллов
21. Наличие дисциплинарных взысканий - 10 баллов за 1 взыскание

8. Социальный педагог 1. Своевременное и качественное ведение банка 
данных детей, охваченных всеми видами контроля

До 10 баллов
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

2. Работа по обеспечению прав и социальных гарантий
воспитанников

До 30 баллов
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

3. Работа по реализации индивидуальных планов 
развития и жизнеустройства ребенка

До 30 баллов
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

4. Устройство воспитанников в семьи граждан 3 балла за каждого 
воспитанника в отделении 
социальной реабилитации
15 баллов за каждого 
воспитанника в социально-
педагогическом отделении

5. Устройство воспитанников на гостевой режим 3 балла за каждого 
воспитанника

6. Отсутствие или  положительная динамика 10 баллов – при отсутствии;
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количества воспитанников, состоящих на учете в ОДН 5 баллов – при положительной 
динамике

7. Наличие или отсутствие самовольных уходов -5 баллов - за каждый самов. 
уход;
При положительной динамике в
сторону уменьшения до 5 
баллов; 
10 баллов - при отсутствии 
самов. уходов 

8. Эффективная организация социального партнерства
в системе профилактики правонарушений

До 10 баллов

Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

9. Эффективная организация взаимодействия с 
органами опеки и попечительства

До 10 баллов
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

10.Результативность организационно-воспитательного
направления деятельности социального педагога

До 10 баллов
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

11. Эффективность работы по    постинтернатному 
сопровождению (проведение оценки жизненной 
ситуации и индивидуальное сопровождение 
выпускника)

До 30 баллов 
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

12. Коллективные достижения воспитанников в За одно призовое место:
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социально значимых проектах, интеллектуальных и 
творческих конкурсах

1 балл (не более 5 баллов) –  
заочный международный и 
всероссийский уровень; 6  
баллов – региональный уровень;
3 балла – муниципальный 
уровень; 2 балла – уровень 
учреждения;
2 балла – за участие 
регионального и 
муниципального уровня.

13. Участие педагога в коллективных творческих 
проектах, мероприятиях (участие в общественной 
жизни учреждения)

 До 20 баллов

Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

14. Исполнительская дисциплина до 10 баллов
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

15. Ведение документации, предусмотренной 
локальными актами  (рабочие программы с КМО, 
ежедневное планирование, индивидуальные 
маршруты, журналы по охране труда  и др.)

До 10 баллов
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

16. Методическая оценка проведения самоподготовки 
и воспитательных занятий (мероприятий): 

До 10 баллов
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использование современных педагогических 
технологий, профессиональная компетентность, 
уровень подготовки и проведения 

Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

17. Зафиксированное участие в конкурсах 
профессионального мастерства педагогических 
работников

25-30 баллов - всероссийский 
уровень; 16-20 баллов  -   
региональный уровень; 11-15 
баллов  -  муниципальный 
уровень; 5-10 – уровень 
учреждения.
Примечание: баллы за участие и
высокие показатели в конкурсах
профессионального      
мастерства (за исключением 
уровня учреждения) 
устанавливаются    срокомна три
учебных года (уровень 
учреждения – один учебный 
год)

18. Зафиксированное участие (сертификат, программа и
др.)  в семинарах, конференциях, форумах,  
педагогических чтениях 

15 баллов –всероссийский 
уровень; 10 баллов -
региональный уровень; 5 баллов
-  муницип. уровень; 3 балла - 
внутри учреждения; 1 балл (не 
более 5 баллов) - заочные, 
интернет(максимально 50 
баллов)

19. Зафиксированная демонстрация достижений через 
открытые мероприятия, мастер-классы, выставки

15 баллов -всероссийский 
уровень;
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10 баллов -региональный 
уровень; 5 баллов  -  муници-
пальный уровень;
 3 балла - внутри учреждения 

20. Наличие публикаций по вопросам позитивного 
опыта профессиональной деятельности

10 баллов – международный, 
всероссийский уровень;
 5 баллов -  региональный, 
муниципальный уровень;
3 балла – сайт учреждения;
1 балл (не более 5 баллов) – 
интернет-публикации

21. Наличие обобщенного педагогического опыта 10 баллов -     региональный 
уровень;
5 баллов -   муниципальный 
уровень;
3  балла – уровень учреждения.
Баллы устанавливаются сроком 
на 3 года

22. Повышение    квалификации,    курсовая 
переподготовка и т.п.

5 баллов – своевременное 
прохождение курсов 
повышения квалификации.
При прохождении 
дополнительных - количество 
баллов устанавливается  по 
решению комиссии

23. Руководство методическим объединением 
педагогов

10 баллов

24. Признание сообществом профессиональных 
достижений педагога (поощрения за подготовку детей 

5 баллов - награды 
всероссийского уровня, 
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не учитываются). отраслевые награды  
(независимо от срока);
4 балла – поощрения 
регионального уровня 
(губернатора, департамента - 
независимо от срока, УСЗН – 3 
года); 3 балла – поощрения 
муниципального уровня, 
поощрения за достижения в 
работе в выездных 
мероприятиях с  
воспитанниками; 2 балла – 
уровень учреждения

25. Наличие ученой степени 25 баллов

26. Наличие дисциплинарных взысканий - 10 баллов за 1 взыскание

9. Учитель-логопед 1.Результаты коррекционно-развивающей 
деятельности с учетом вида речевых нарушений и 
психолого- медико-педагогических особенностей 
детей

10 баллов – положительная 
динамика речевого развития 
детей от 35 % до 50%;
20 баллов – от 51 % до 65 %;
30 баллов – от 66 % и выше

2. Работа с детьми со сложной структурой дефекта, с 
детьми-инвалидами

5 баллов за каждого ребенка

3. Реализация индивидуальных программ коррекцион. 
обучения в соответствии с заключениями ЦМПМПК

5 баллов за каждого ребёнка

4. Наличие авторских программ 10 баллов
5. Оборудование логопедического  кабинета в 
соответствии с основными требованиями к 

До 20 баллов
Количество баллов 
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содержанию и оформлению устанавливается  по решению 
комиссии

6. Осуществление коррекционной и консультативной 
помощи педагогам

До 20 баллов
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

7. Участие педагога в коллективных творческих 
проектах, мероприятиях (участие в общественной 
жизни учреждения)

 До 20 баллов

Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

8. Исполнительская дисциплина до 10 баллов
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

9. Ведение документации, предусмотренной 
локальными актами  (рабочие программы с КМО, 
журналы и др.)

До 10 баллов
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

10. Методическая оценка проведения занятий: 
использование современных педагогических 
технологий, профессиональная компетентность, 
уровень подготовки и проведения 

До 10 баллов

Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

11. Зафиксированное участие в конкурсах 
профессионального мастерства педагогических 
работников

25-30 баллов - всероссийский 
уровень; 16-20 баллов  -   
региональный уровень; 11-15 
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баллов  -  муниципальный 
уровень; 5-10 – уровень 
учреждения.
Примечание: баллы за участие и
высокие показатели в конкурсах
профессионального      
мастерства (за исключением 
уровня учреждения) 
устанавливаются    срокомна три
учебных года (уровень 
учреждения – один учебный 
год)

12. Зафиксированное участие (сертификат, программа и
др.)  в семинарах, конференциях, форумах,  
педагогических чтениях 

15 баллов – всероссийский 
уровень; 10 баллов -
региональный уровень; 5 баллов
-  муниципальный уровень;
 3 балла - внутри учреждения;
 1 балл (не более 5 баллов) - 
заочные, интернет 
(максимально 50 баллов)

13. Зафиксированная демонстрация достижений через 
открытые мероприятия, мастер-классы

15 баллов - всероссийский 
уровень;
10 баллов - региональный 
уровень; 5 баллов  -  муници-
пальный уровень;
 3 балла - внутри учреждения 

14. Наличие публикаций по вопросам позитивного 
опыта профессиональной деятельности

10 баллов – международный, 
всероссийский уровень;
 5 баллов -  региональный, 



103

муниципальный уровень;
3 балла – сайт учреждения;
1 балл (не более 5 баллов) – 
интернет-публикации

15. Наличие обобщенного педагогического опыта 10 баллов -     региональный 
уровень;
5 баллов -   муниципальный 
уровень;
3  балла – уровень учреждения.
Баллы устанавливаются сроком 
на 3 года

16. Повышение    квалификации,    курсовая 
переподготовка и т.п.

5 баллов – своевременное 
прохождение курсов 
повышения квалификации.
При прохождении 
дополнительных - количество 
баллов устанавливается  по 
решению комиссии

17. Руководство методическим объединением 
педагогов

10 баллов

18. Признание сообществом профессиональных 
достижений педагога (поощрения за подготовку детей 
не учитываются).

5 баллов - награды 
всероссийского уровня, 
отраслевые награды  
(независимо от срока);
4 балла – поощрения 
регионального уровня 
(губернатора, департамента - 
независимо от срока, УСЗН – 3 
года);
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3 балла – поощрения 
муниципального уровня, 
поощрения за достижения в 
работе в выездных 
мероприятиях с  
воспитанниками;
2 балла – уровень учреждения

19.Наличие ученой степени 25 баллов

20. Наличие дисциплинарных взысканий - 10 баллов за 1 взыскание

10. Тренер-преподаватель 1. Количество вовлеченных воспитанников в 
спортивные секции от среднего показателя количества
воспитанников 

10 баллов - 30-50%;
15 баллов – 51-100 %

2. Результаты участия воспитанников в  спортивных 
соревнованиях различного уровня

За одно призовое место:
11-15  баллов – региональный 
уровень;
8-10 баллов – муниципальный 
уровень. 5 баллов – за участие 
регионального и 
муниципального уровня

3. Выполнение воспитанниками спортивных разрядов 
в соответствии с ЕСК 

10 баллов - 30-50%;
15 баллов – 51-100 %

4. Участие воспитанников в спортивных мероприятиях 
на уровне учреждения

5 баллов за участие в одном 
мероприятии

5. Позитивные результаты  реабилитационной работы 
с воспитанниками отделения социальной 
реабилитации

5 баллов – за одного 
воспитанника (максимальное 
количество баллов – не более 
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30)
6. Отсутствие фактов травматизма 10 баллов – при отсутствии; 

-10 баллов - при наличии 
зафиксированных случаев

7. Реализация авторских программ 10 баллов
8. Профессиональная активность педагога: 
участие в оргкомитетах, комиссиях по профилю 
работы, творческих группах; личное участие в 
показательных выступлениях; судейство 
соревнований, сопровождение педагогической 
практики студентов

5 баллов  - за 1 участие

9. Участие педагога в коллективных творческих 
проектах, мероприятиях (участие в общественной 
жизни учреждения)

До 20 баллов
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

10. Участие в ведении портфолио воспитанников До 10 баллов
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

11. Создание элементов образовательной 
инфраструктуры (наличие наглядных и дидактических
пособий, исправное состояние оборудования и т.д.)

До 30 баллов
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии с учетом 
оборудования кабинета 
(станки, бытовая техника и 
др.)

12. Исполнительская дисциплина до 10 баллов
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
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комиссии
13. Ведение документации, предусмотренной 
локальными актами  (рабочие программы с КМО, 
журналы и др.)

До 30 баллов
Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

14. Проведение занятий: использование 
инновационных технологий, профессиональная 
компетентность, уровень подготовки и проведения 

До 40 баллов

Количество баллов 
устанавливается  по решению 
комиссии

15. Зафиксированное участие в конкурсах 
профессионального мастерства педагогических 
работников

25-30 баллов - всероссийский 
уровень;
16-20 баллов  -   региональный 
уровень; 11-15 баллов  -  
муницип. уровень; 5-10 – 
уровень учреждения.
Примечание: баллы за участие и
высокие показатели в конкурсах
профессионального      
мастерства (за исключением 
уровня учреждения) 
устанавливаются    сроком на 
три учебных года (уровень 
учреждения – один учебный 
год)

16. Зафиксированное участие (сертификат, программа и
др.)  в семинарах, конференциях, форумах,  
педагогических чтениях 

15 баллов –всероссийский 
уровень;
10 баллов –регион. уровень; 5 
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баллов  -  муниципальный 
уровень; 3 балла - внутри 
учреждения;
 1 балл (не более 5 баллов) - 
заочные, интернет 

17. Зафиксированная демонстрация достижений через 
открытые мероприятия, мастер-классы

15 баллов -всероссийский 
уровень;
10 баллов -региональный 
уровень; 5 баллов  -  муници-
пальный уровень;
 3 балла - внутри учреждения 

18. Наличие публикаций по вопросам позитивного 
опыта профессиональной деятельности

10 баллов – международный, 
всероссийский уровень;
5 баллов -  региональный, 
муниципальный уровень;
3 балла – сайт учреждения;
1 балл (не более 5 баллов) – 
интернет-публикации

19. Наличие обобщенного педагогического опыта 10 баллов -     региональный 
уровень;
5 баллов -   муниципальный 
уровень;
3  балла – уровень учреждения.
Баллы устанавливаются сроком 
на 3 года

20. Повышение    квалификации,    курсовая 
переподготовка и т.п.

5 баллов – своевременное 
прохождение курсов 
повышения квалификации.
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При прохождении 
дополнительных - количество 
баллов устанавливается  по 
решению комиссии

21. Руководство методическим объединением 
педагогов

10 баллов

22. Признание сообществом профессиональных 
достижений педагога (поощрения за подготовку детей 
не учитываются).

5 баллов - награды 
всероссийского уровня, 
отраслевые награды  
(независимо от срока);
4 балла – поощрения 
регионального уровня 
(губернатора, департамента - 
независимо от срока, УСЗН – 3 
года);
3 балла – поощрения 
муниципального уровня, 
поощрения за достижения в 
работе в выездных 
мероприятиях с  
воспитанниками;
2 балла – уровень учреждения

23. Наличие ученой степени 25 баллов

24. Наличие дисциплинарных взысканий - 10 баллов за 1 взыскание

11. Главный бухгалтер (1 
балл=1%)

1. Своевременное и качественное составление и 
предоставление периодической и годовой отчетности

До 40 баллов

2. Своевременный контроль соблюдения До 40 баллов
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платежной дисциплины
3. Формирование и контроль за исполнением плана 
ФХД учреждения

До 40 баллов

4. Исполнение без замечаний должностной 
инструкции

До 40 баллов

5. Выполнение заданий и поручений руководителя До 40 баллов

12. Бухгалтер (1 балл =1%) 1. Своевременное   и   качественное   представление 
отчетности

До 40 баллов

2. Исполнение  без замечаний  должностной 
инструкции

До 40 баллов

3. Подготовка экономических расчетов До 40 баллов

4. Качественное ведение документации До 40 баллов

5. Выполнение заданий и поручений руководителя До 40 баллов

13. Программист (1балл = 
1%)

1. Обеспечение    бесперебойной    работы 
компьютерной техники

До 80 баллов

2. Своевременное   и   качественное   представление 
отчетности

До 60 баллов

3. Выполнение заданий и поручений руководителя До 60 баллов

14. Заведующий 
библиотекой (1балл = 
1%)

1. Своевременное и качественное оформление 
необходимой документации

До 35 баллов

2. Выполнение плана работы библиотеки До 20 баллов

3. Обеспеченность учебной, художественной 
литературой

До 25 баллов
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4. Пропаганда чтения как формы культурного досуга До 30 баллов

5. Высокая читательская активность воспитанников До 30 баллов

6. Оформление тематических выставок До 30 баллов

7. Участие в мероприятиях различного уровня До 30 баллов

15. Секретарь
(1балл = 1%)

1. Своевременное и качественное оформление 
необходимой документации

До 60 баллов

2. Оперативность выполнения заявок, поручений До 40 баллов

3. Своевременная сдача отчетности До 30 баллов

4. Ведение кадровой работы До 70 баллов

16. Врач
(1 балл = 1 %)

1. Эффективность     оздоровительной     и 
профилактической работы с воспитанниками

До 70 баллов

2. Обеспечение  санитарно-гигиенических правил в 
организации питания детей

До 60 баллов

3. Участие в работе ПМПк До 60 баллов

4. Качество   прохождения   диспансеризации, 
профосмотров

До 60 баллов

17. Медсестра (1 балл  = 
1%)

1. Оперативность выполнения поручений врача До 85 баллов

2. Эффективность     оздоровительной     и 
профилактической работы с воспитанниками

До 85 баллов

3. Состояние   помещений   медицинского блока в 
соответствии с СанПиН

До 80 баллов

18. Медсестра (диетсестра)
(1балл = 1%)

1. Организация питания детей в соответствии с 
СанПиН

До 70 баллов

2. Своевременное и качественное ведение 
документации

До 60 баллов
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3. Отсутствие замечаний со стороны контролирующих
организаций

До 60 баллов

4. Своевременное и качественное предоставление 
отчетности

До 60 баллов

19. Заведующий складом,   
кладовщик (1 балл = 
1%)

1. Оперативность выполнения заявок, поручений До 65 баллов
2. Выполнение   погрузочно-разгрузочных работ До 45 баллов
3. Исполнение без замечаний должностной 
инструкции

До 45 баллов

4. Качественное ведение документации До 45 баллов
20. Кастелянша

(1 балл = 1%)
1. Оперативность выполнения заявок, поручений До 70 баллов

2. Своевременное и качественное предоставление 
отчетности

До 70 баллов

3. Качественное ведение арматурных карт До 60 баллов

21. Водитель   автомобиля 
(1балл = 1%)

1. Обеспечение исправного технического состояния 
автотранспорта

До 40 баллов

2. Отсутствие ДТП, штрафов До 40 баллов

3. Выполнение   погрузочно-разгрузочных работ До 40 баллов

4. Исполнение без замечаний должностной 
инструкции

До 40 баллов

5. Оперативность выполнения поручений До 40 баллов

22. Шеф-повар, повар (1 
балл = 1 %)

1. Состояние помещений столовой и пищеблока в 
соответствии с СанПиН

До 50 баллов

2. Высокое качество приготовления пищи До 75 баллов
3. Обеспечение   санитарно-гигиенических правил в 
организации питания детей

До 75 баллов

23. Подсобный   рабочий (1 1. Оперативность выполнения заявок, поручений До 75 баллов
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балл = 1%) 2. Обеспечение сохранности имущества До 50 баллов

3. Содержание помещений в надлежащем До 75 баллов
24. Уборщик     служебных  

помещений
(1 балл = 1 %)

1. Оперативность выполнения заявок, поручений До 55 баллов

2. Содержание помещений в надлежащем санитарно-
гигиеническом состоянии

До 55 баллов

3. Обеспечение сохранности имущества До 45 баллов

4. Проведение генеральных уборок До 45 баллов

25. Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды
(1 балл = 1 %)

1. Оперативность выполнения заявок, поручений До 60 баллов

2. Исполнение без замечаний должностной 
инструкции

До 70 баллов

3. Обеспечение сохранности имущества До 70 баллов

26. Швея
(1 балл = 1 %)

1. Надлежащее выполнение должностных 
обязанностей

До 60 баллов

2. Оперативное и качественное выполнение заданий и 
поручений

До 70 баллов

3. Соблюдение правил и требований техники 
безопасности

До 70 баллов

27. Помощник воспитателя
(1балл = 1%)

1. Надлежащее выполнение должностных 
обязанностей

До 60 баллов

2. Содержание помещений в надлежащем санитарно-
гигиеническом состоянии

До 70 баллов

3. Соблюдение правил и требований пожарной 
безопасности

До 70 баллов

28. Рабочий по  
комплексному 
обслуживанию и 

1. Оперативность выполнения заявок, поручений по    
устранению технических неполадок

До 60 баллов

2. Высокое качество подготовки и организации До 70 баллов



113

ремонту зданий (1 
балл=1%)

текущих ремонтных работ
3. Обеспечение сохранности имущества До 70 баллов

29. Дворник (1балл = 1%) 1. Оперативность выполнения заявок, поручений До 60 баллов

2. Содержание двора в надлежащем санитарно-
гигиеническом состоянии

До 70 баллов

3.Обеспечение сохранности имущества До 70 баллов

30. Садовник (1 балл = 1 %) 1. Оперативность выполнения заявок, поручений До 60 баллов
2. Содержание территории в надлежащем санитарно-
гигиеническом состоянии

До 70 баллов

3. Благоустройство территории До 70 баллов
31. Юрисконсульт 

(1балл=1%)
1. Качественное оформление и разработка документов 
правового характера

До 60 баллов

2. Своевременное размещение документов в единой 
информационной системе в соответствии с 
действующим законодательством,  руководствуясь     
Федеральными     законами: 05.04.2013г. № 44-ФЗ, от 
18.07.2011 г. № 223-ФЗ

До 45 баллов

3. Качественное оформление контрактов
(договоров) с поставщиками (исполнителями)

До 45 баллов

4. Оформление трудовых договоров и должностных 
инструкции в соответствии с законодательством РФ

До 50 баллов

32. Делопроизводитель (1 
балл=1%)

1. Своевременная   подготовка  документов для 
размещения в единой информационной системе в 
соответствии с действующим законодательством,
руководствуясь Федеральными законами: 05.04.2013г. 
№ 44-ФЗ, от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ

До 60 баллов

2. Качественное оформление контрактов (договоров) с До 45 баллов
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поставщиками (исполнителями)
3. Своевременная регистрация контрактов (договоров)
с поставщиками (исполнителями)

До 45 баллов

4. Своевременная сдача в архив учреждения 
документальные материалы, законченные 
делопроизводство

До 50 баллов

33. Комендант (1 балл=1%) 1. Качественное исполнение работ по обеспечению 
жизнедеятельности организации, приобретению 
инвентаря и оборудования отделения 
постинтернатной адаптации

До 50 баллов

2. Своевременный контроль за соблюдением правил и 
требований пожарной безопасности

До 30 баллов

3. Своевременный контроль за соблюдением правил и 
требований охраны труда

До 30 баллов

4. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических 
норм в учреждении

До 30 баллов

5. Качественная подготовка и организация ремонтных 
работ

До 30 баллов

6. Обеспечение качественного и своевременного 
составления установленной документации

До 30 баллов

34. Инспектор 1. Обеспечение безопасности дорожного движения До 45 баллов
2. Обеспечение соблюдения требований охраны труда 
и пожарной безопасности

До 65 баллов

3. Выполнение требований программы 
энергоснабжения, теплового хозяйства, эксплуатации 
отопительной системы, электроустановок

До 45 баллов

4. Оперативность выполнения заявок, поручений по    
устранению технических неполадок

До 45 баллов

35. Кухонный рабочий 1. Оперативность выполнения заявок, поручений по    До 50 баллов
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устранению технических неполадок
2. Высокое качество подготовки и организации 
текущих ремонтных работ

До 75 баллов

3. Обеспечение сохранности имущества До 75 баллов

36.

Специалист по кадрам

1. Своевременное и качественное оформление 
необходимой документации

До 45 баллов

2. Оперативность выполнения заявок, поручений До 65 баллов

3. Своевременная сдача отчетности До 45 баллов

4. Своевременное и качественное оформление графика
работы, табеля работы и т.д.

До 45 баллов
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