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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Задачи коллективного договора. 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения между работниками и работодателем на основе 

согласования взаимных интересов и заключенным в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.2. Стороны коллективного договора. 

Сторонами коллективного договора являются: работодатель – ОГБУ «Центр 

реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор» в лице директора 

Пополитовой Светланы Ивановны и работники ОГБУ «Центр реабилитации 

инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор» -  «Работники», представленные 

профсоюзным комитетом -  «Представитель», в лице Гуляевой Натальи 

Ивановны,  председателя профсоюзного комитета. 

1.3. Предмет коллективного договора. 

Предметом настоящего договора являются права и интересы работников, 

гарантированные действующим законодательством, а также дополнительные по 

сравнению с действующим законодательством положения об условиях труда и его 

оплате, занятости, переобучения, условий высвобождения работников, 

продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и 

охраны труда, социальных гарантий и другим вопросам, определенными 

Сторонами. 

    1.4. Действие коллективного договора. 

Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

Работников ОГБУ «Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей 

«Сосновый бор» независимо от их должности, длительности трудовых 

отношений, характера выполняемой работы.  

    1.5 Стороны обязуются соблюдать условия настоящего коллективного 

договора. 

    1.6. Коллективный договор заключен сроком на три года и вступает в силу с 

момента подписания его сторонами. 

 

 2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

         2.1. Работодатель принимает на себя следующие права по отношению к 

работнику: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской   

Федерации, иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договора; 

- поощрять работников за добросовестный и эффективный труд; 
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- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской   

Федерации, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты. 

 

2.2. Работодатель принимает на себя  следующие обязательства по 

отношению к работнику: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным  нормативным требованиям охраны труда; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке  установленном Трудовым кодексом Российской   

Федерации; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской   

Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

- 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; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников, в 

порядке, установленном федеральными законами; 

- предоставлять финансовые средства из доходов  от платных услуг и иной, 

приносящей доход деятельности для приобретения новогодних подарков 

работникам, имеющим детей до 14-летнего возраста. 

 

2.3. Работодатель при осуществлении своих обязанностей и прав должен 

стремиться к созданию высокопрофессионального работоспособного  коллектива, 

развитию корпоративных отношений среди работников, их заинтересованности в 

развитии  и укреплении деятельности учреждения. 
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 3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

 

3.1. Работник имеет право на: 

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

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской  Федерации, 

иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской   

Федерации, иными федеральными законами;  

- ведение коллективных переговоров и заключение  коллективных 

договоров через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора; 

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

запрещенными законом способами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

 

3.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные трудовым 

договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- качественно и в срок выполнять служебные задания и поручения, 

работать над повышением своего профессионального уровня; 

- поддерживать чистоту и порядок  на своем рабочем месте, в служебных и 

других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и 

материальных ценностей; 

- эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и 

другое оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, 

другие материальные ресурсы; 

 - соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 - бережно относиться к имуществу работодателя; 
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 - проявлять вежливость, уважение, терпимость как в отношениях между 

собой, так и в отношениях с клиентами; 

 - незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя. 

 

 

4. ОПЛАТА  ТРУДА  РАБОТНИКОВ. 

 

4.1. В области оплаты труда Стороны договорились: 

Выплачивать заработную плату в денежной форме в валюте Российской 

Федерации ( в рублях). 

 Оплата труда работников производится согласно «Положению об оплате 

труда работников ОГБУ «ЦР «Сосновый бор» (приложение №1). 

Заработная плата работникам ОГБУ «ЦР «Сосновый бор» выплачивается через 

кассу ОГБУ «ЦР «Сосновый бор» или переводится в кредитную организацию, 

указанную в заявлении работника. Работник вправе заменить кредитную 

организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в 

письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода 

заработной платы не позднее, чем за пять рабочих дней до дня выплаты 

заработной платы. 

Кредитная организация по поручению и за счет ОГБУ «ЦР «Сосновый бор» 

осуществляет зачисление денежных средств в валюте Российской Федерации 

физическим лицам на счета физических лиц на счета банковских карт в 

соответствии с расчетными документами ОГБУ «ЦР «Сосновый бор» и 

представленными Реестрами  получателей денежных средств – владельцев счетов, 

а ОГБУ «ЦР «Сосновый бор» осуществляет регулярное перечисление денежных 

средств, надлежащее оформление расчетных документов и Реестров. 

Заработная плата работникам ОГБУ «ЦР «Сосновый бор» выплачивается 

два раза в месяц. Первая часть выплачивается 20 числа месяца, следующего за 

отчетным, вторая часть заработной платы выплачивается 5 числа, месяца 

следующего за отчетным. Выплата заработной платы за первую половину месяца 

рассчитывается пропорционально времени, фактически отработанного 

работником в первой половине месяца.   

Величина минимального размера оплаты труда устанавливается в 

соответствии с Региональным соглашением о минимальной заработной плате в 

Липецкой области. 

Оплата расходов на обязательное медицинское обследование работникам, 

вновь принятым на работу, производится в ближайшее время  с даты  приема на 

работу. 

Условия оплаты труда, определенные Трудовым договором, не могут быть 

ухудшены по сравнению с теми, которые установлены Коллективным договором. 

 

 

5. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ. 

 



 6 

5.1. Гарантии при направлении работника в служебную 

командировку. 

 Служебная командировка - поездка работника по распоряжению 

работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне 

места постоянной работы. Служебные поездки работников, постоянная работа 

которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, служебными 

командировками не признаются.  При направлении работника в служебную 

командировку ему гарантируются сохранение места работы (должности) и 

среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной 

командировкой. 

В случае направления в служебную командировку работнику возмещаются 

следующие расходы: 

- расходы по проезду; 

- расходы по найму жилого помещения; 

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные); 

5.2. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

обучением. 

Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в образовательные учреждения работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в случаях и размерах, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. ст. 173-177 ТК 

РФ). 

5.3. Гарантии и компенсации работникам, направляемым 

работодателем на прохождение независимой оценки квалификации. 

При направлении работодателем работника на прохождение независимой 

оценки  квалификации с отрывом от работы, за ним сохраняются место работы 

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

направляемым на прохождение независимой оценки квалификации с отрывом от 

работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов в 

порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные 

командировки. 

 

5.4. Гарантии работнику при временной нетрудоспособности. 

При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику 

пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральным 

законом. 

Размеры пособий по временной нетрудоспособности и условия их выплаты 

устанавливаются федеральным законом. 

 

5.5. Гарантии работникам, направляемым на медицинское 

обследование. 

На время проведения медицинского обследования за работниками, 

обязанными проходить такое обследование, сохраняется средний заработок по 

месту работы. 



 7 

Оплата обязательного медицинского обследования производится за счет 

работодателя. 

 

5.6. Гарантии и компенсации работникам в случае сдачи ими крови и 

ее компонентов. 

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

медицинского обследования работник освобождается от работы. В случае, если по 

соглашению с работодателем работник в день сдачи крови и ее компонентов 

вышел на работу (за исключением работ с вредными условиями труда, когда 

выход работника на работу в этот день невозможен), ему предоставляется по его 

желанию другой день отдыха. В случае сдачи крови и ее компонентов в период 

ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день 

работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха. После каждого 

дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется дополнительный 

день отдыха. Указанный день отдыха по желанию работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое 

время в течение календарного года после дня сдачи крови и ее компонентов.  При 

безвозмездной сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за 

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

дни отдыха. 

 

5.7. Гарантии при возможном высвобождении. 

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации 

либо сокращением численности или штата работников организации 

увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в соответствии с 

установленным законодательством. 

При сокращении численности или штата работников  преимущественное 

право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается: 

- семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 

членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от 

него помощь, которая является для них постоянным и основным источником 

средств к существованию);  

- работникам, получившим в период работы у работодателя трудовое увечье 

или профессиональное заболевание; 

- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 

заработком; инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых 

действий по защите Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию 

по направлению работодателя без отрыва от работы. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся 

работу (вакантную должность), соответствующую квалификации работника. 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников работники предупреждаются 
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работодателем персонально и под расписку не менее чем за два месяца до 

увольнения. 

 

 

 

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ  И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

6.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка организации и условиями 

трудового договора должен исполнять трудовые обязанности.  

 Для работников ОГБУ «ЦР «Сосновый бор» установлена пятидневная 

рабочая неделя продолжительностью 40 часов в неделю с двумя выходными 

днями (суббота, воскресенье). 

Начало ежедневной работы с 8.30 до 17.00 часов. 

В течение рабочего дня предоставляется перерыв для отдыха и питания с 

12.30 до 13.00, который в рабочее время не включается. 

6.2. Сокращенная  продолжительность  рабочего времени устанавливается 

следующим категориям работников: 

- медицинскому  персоналу, 

- педагогическому составу. 

Начало ежедневной работы с 8.30 до 16.12 часов. 

6.3. В целях обеспечения эффективного ведения комплексной реабилитации 

инвалидов и пожилых людей, совершенствования качества оказания социальных 

услуг  сформированы 2 сменные бригады. Сменная бригада состоит из: 

- педагога-психолога, 

- инструктора по труду, 

- инструктора по ЛФК,   

- медсестры по массажу, 

- социального педагога. 

Продолжительность рабочей смены – 12 часов с 8.30 до 20.30 часов 

согласно утвержденному ежемесячному графику сменности. Графики сменности 

доводятся до сведения работников не позднее  чем за один месяц до их введения в 

действие.  

Дежурному среднему и младшему медицинскому персоналу, уборщицам 

служебных помещений  устанавливается круглосуточный режим работы согласно 

утвержденному месячному графику сменности:  

Продолжительность смены – 12 часов 

Время начала и окончания смены: 

I – с 08.30 до 20.30 

I I – с 20.30 до 08.30. 

Машинисты насосных установок работают круглосуточно согласно 

утвержденному месячному графику сменности: продолжительность смены 24 

часа с 08.30 до 08.30. 

        Подразделению по организации питания устанавливается сменный режим 

работы согласно утвержденному месячному графику сменности: два рабочих дня, 
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два дня отдыха. Продолжительность рабочей смены - 12 часов с 730 до 1930 часов, 

не выходя за пределы месячной нормы рабочего времени. 

Смена состоит из: 

- повара, 

- кухонной рабочей,  

- официантки, 

- мойщика посуды. 

Для водителей автомобилей может быть установлен сменный режим 

работы. Сменный режим работы устанавливается согласно утвержденному 

месячному графику сменности: два рабочих дня, два дня отдыха. Выходной: 

воскресенье. Продолжительность рабочей смены - 12 часов с 830 до 2030 часов, не 

выходя за пределы месячной нормы рабочего времени. 

Работникам, которым установлен сменный график работы, имеют 

возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. 

  Водителям автобусов, осуществляющих доставку работников к месту работы, 

рабочий день разделен на части: 

6.00 – 10.00 – рабочее время; 

10.00 – 12.00 – перерыв между двумя частями рабочего дня; 

12.00 – 14.00 – перерыв для отдыха и питания; 

14.00 – 18.00 – рабочее время. 

В рабочее время водителей автобусов включается: 

а) время управления автобусом; 

б) подготовительно-заключительное время для выполнения работ перед  

выездом на линию и после возвращения с линии; 

в) время проведения медицинского предрейсового и послерейсового 

осмотра водителя; 

 г) время проведения работ по устранению возникших в течение работы на 

линии эксплуатационных неисправностей обслуживаемого автобуса, не 

требующих разборки механизмов. 

6.4. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению. 

Видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

- 1, 2, 3, 4, 5 января - Новый год; 

- 7 января - Рождество Христово; 

- 23 февраля - День защитника Отечества; 

- 8 марта - Международный женский день; 

- 1  мая - Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая - День Победы; 

- 12 июня - День России; 
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- 4 ноября – День народного единства.                                      

 При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий  рабочий день после праздничного.                    

6.5. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы и среднего заработка. Очередность предоставления оплачиваемых 

отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 

утвержденным директором, не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

 Работник вправе получить ежегодный отпуск,  как в полном объеме,  так и 

по частям, согласовав это с Работодателем, при этом хотя бы одна из частей этого 

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск устанавливается не менее 28 

календарных дней. 

Педагогическим работникам: мастеру производственного обучения, 

социальному педагогу, педагогу-психологу, педагогу-организатору, методисту, 

инструктору по труду  предоставляется  ежегодный основной  удлиненный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью  56 календарных дней. 

6.6. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам с ненормированным рабочим днем: 

 

№ 

п/п 

 

Должность 

Продолжи-

тельность, 

дней 

1 Библиотекарь 7 

2 Бухгалтер 7 

3 Водитель 5 

4 Врач 7 

5 Главный бухгалтер 12 

6 Зав. отделением медико-социальной реабилитации 10 

7 Зав. отделением по техническому обслуживанию 10 

8 Зав. отделением профессиональной  реабилитации 10 

9 Зав. отделением социальной реабилитации инвалидов 10 

10 Зав. отделением социальной реабилитации пожилых людей  10 

11 Зав. социально-правовым отделением 10 

12 Заведующая складом 7 

13 Заведующая хозяйством 7 

14 Заместитель директора  12 

15 Инженер 7 

16 Инструктор по ЛФК 7 

17 Инструктор-методист по АФК 7 

18 Инструктор-методист по ЛФК 7 

19 Кастелянша 5 

20 Культорганизатор 7 

21 Маляр 5 

22 Медицинский психолог 7 
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23 Младший медицинский персонал 5 

24 Начальник гаража 10 

25 Начальник отдела закупок  10 

26 Повар 5 

27 Слесарь-сантехник 5 

28 Специалист по охране труда 7 

29 Специалист по социальной работе  7 

30 Средний медицинский персонал 7 

31 Шеф-повар 10 

32 Уборщица служебных помещений 5 

33 Юрисконсульт 7 

 

 Ненормированный рабочий день не устанавливается работникам, занятым 

на работе неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. 

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 

по истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной организации. 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 может быть предоставлен: 

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев. 

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени 

его непрерывной работы в данной организации. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

должностных обязанностей. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 

текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе 

работы организации, 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. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников, занятых на работах с вредными 

условиями труда. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до 18-ти лет, а так же 
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ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на 

работах с вредными условиями труда. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев 

увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается 

последний день отпуска. 

Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе 

по совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск 

предоставляется авансом. 

Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска меньше, чем продолжительность отпуска по основному 

месту работы, то работодатель по просьбе работника предоставляет ему отпуск 

без сохранения заработной платы соответствующей продолжительности. 

6.7. Отпуск без сохранения заработной платы 

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; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до 5 календарных дней. 

6.8. Работникам могут предоставляться дни с сохранением заработной платы 

в случаях: 

- при рождении ребенка отцу в день выписки из родильного дома – 1 день; 

- в случае смерти близких родственников – 3 дня; 

- со свадьбой самого работника или его ребенка – 3 дня; 

- когда ребенок идет в 1-ый класс 1 сентября – 1 день; 

- переезд на новое место жительства – 1 день; 

- проводы сына в Армию – 1 день. 

 

 

 

7. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА И ТРУДОВОЙ РАСПОРЯДОК 

 

 Трудовая дисциплина состоит в: 

 - неукоснительном и добросовестном исполнении всеми работниками 

должностных обязанностей, установленных законодательством РФ и Липецкой 

области; 
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 - исполнении работником поручений, указаний непосредственных 

руководителей; 

 - корректном, доброжелательном и вежливом обращении с коллегами и 

подчиненными, клиентами; 

 - соблюдении кодекса  профессиональной этики и служебного поведения 

работников; ( приложение №2) 
  -  поддержании работником уровня квалификации, достаточном для 

исполнения обязанностей; 

  Трудовая дисциплина обеспечивается за счет ответственности работника за 

исполнение должностных обязанностей,  постоянного контроля 

непосредственных и выше стоящих руководителей. 

Персональную ответственность за состояние трудовой дисциплины несут 

руководители структурных подразделений: давать работникам четкие поручения 

и указания, проверять своевременность  и  точность их исполнения. 

Трудовой распорядок определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

 

 

8. ОХРАНА ТРУДА  

 

        8.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий  и охраны труда  

в организации возлагается на работодателя. Работодатель в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными правовыми актами по 

охране труда  обязуется обеспечить: 

   -  финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда не 

менее 0,2% от средств областного бюджета; 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении рабочих процессов, а также  применяемых 

инструментов  и материалов при выполнении функциональных обязанностей; 

- применение средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 

- соответствующие требования охраны труда на каждом рабочем месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством 

РФ и Липецкой области; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 

одежды, специальной  обуви и других средств индивидуальной  защиты, 

смывающих средств  в соответствии с установленными  нормами работникам, 

занятым на работах с вредными условиями труда; 

- обучение  безопасным методам и приемам  выполнения работ по охране 

труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний, требований охраны 

труда, безопасных  методов и приемов выполнения работ; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке  

обучение и инструктаж по охране труда; 
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- организацию контроля за состоянием  условий труда на рабочих местах, 

а также правильностью применения работниками  средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- проведение специальной оценке условий труда  по условиям труда с 

последующей сертификацией работ по охране труда в организации; 

- в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, законами и иными 

нормативно-правовыми актами, организовать за счет  учреждения обязательные 

(при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) 

медицинские осмотры (обследования) работников); 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

- информирование  работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

- предоставление органам государственного управления охраны труда, 

органам государственного надзора и контроля, органам профсоюзного контроля 

за соблюдением трудового законодательства и охране труда информации и 

документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

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

оказанию пострадавшим первой медицинской помощи; 

- расследование и учет в установленном законами порядке несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое  обслуживание 

работников в соответствии с требованиями охраны труда; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- разработку и утверждение с учетом мнения выборного профсоюзного 

или иного уполномоченного работниками органа инструкций по охране труда для 

работников; 

- наличие комплекта нормативно-правовых  актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности 

организации. 

  Во исполнение решения сессии Липецкого городского Совета депутатов 

№ 594 от 06.11.2014 и в целях профилактики ВИЧ-инфекции и наркомании в 

ОГБУ «ЦР «Сосновый бор» реализуются следующие мероприятия:  

 - организация и проведение лекций, направленных на информирование и 

обучение работников по вопросам выявления, лечения и профилактики ВИЧ– 

инфекции, наркомании и других социально-значимых заболеваний;  

 -  оформление информационных стендов, распространение брошюр 

профилактической направленности;  

- проведение вводных и повторных инструктажей по технике безопасности 

с включением информационного блока по теме профилактики ВИЧ-инфекции. 

 

  8.2. Обязанности работника в области охраны труда.  

Работник обязан: 
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  - соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативно-правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда; 

  - правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

  - проходить обучение безопасным приемам  и методам выполнения работ 

по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны 

труда; 

  -  немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

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

каждом несчастном случае, происшедшем  на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья; 

  - проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры. 

   

  8.3. Организация работ по охране труда в ОГБУ «ЦР «Сосновый бор». 

  Ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий труда 

несет работодатель. 

  Специалист по охране труда  обязан проверять состояние охраны труда во 

всех подразделениях и осуществлять контроль за проведением мероприятий по 

созданию безопасных условий труда, а также по предупреждению 

производственного травматизма. 

  Руководители подразделений обязаны обеспечивать исправное состояние 

оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, ограждений 

и т.п., контролировать соблюдение всеми работниками правил и инструкций по 

охране труда, своевременно проводить инструктаж и обучение безопасным 

методам труда, соблюдать противопожарный режим. 

  Общественный контроль за состоянием охраны труда осуществляет 

комиссия по охране труда, в которой на паритетной основе входят представители 

работодателя и представители профсоюзного комитета. Комиссия разрабатывает 

соглашение по охране труда, совместные действия работодателя и работников по 

обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, а также проводит проверки 

условий и охраны труда на рабочих местах и информирует работников о 

результатах указанных проверок (приложение №3). 

  За состоянием безопасности труда в структурных подразделениях, а также 

для своевременного улучшения выявленных нарушений по охране труда 

осуществляется трехступенчатый контроль. 

 

8.4. Организация работ по пожарной безопасности в ОГБУ «ЦР 

«Сосновый бор». 

  В ОГБУ «ЦР «Сосновый бор» создается пожарно-техническая комиссия. В 

нее на паритетной основе входят представители работодателя и профсоюзного 

комитета. Комиссия работает, руководствуясь Положением о пожарно-

технической комиссии, утвержденным директором ОГБУ «ЦР «Сосновый бор». В 

ОГБУ «ЦР «Сосновый бор» создается добровольная пожарная дружина. Работает 
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она, руководствуясь Положением о добровольной пожарной дружине, 

утвержденным директором ОГБУ «ЦР «Сосновый бор». В комиссию по проверке 

знаний в области пожарной безопасности входят директор и руководители 

подразделений ОГБУ «ЦР «Сосновый бор». Порядок и формы работы комиссии 

определяются Положением комиссии по проверке знаний в области пожарной 

безопасности. 

  В ОГБУ «ЦР «Сосновый бор» разработаны и утверждены по 

согласованию с  профкомом инструкции о мерах пожарной безопасности в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.07.2004 года, установившего порядок 

обеспечения безопасности людей и сохранности материальных ценностей, а также 

создание условий для успешного тушения пожара в соответствии с Правилами 

пожарной безопасности. 

  В ОГБУ «ЦР «Сосновый бор» проводится вводный  пожарный 

инструктаж, периодические  противопожарные инструктажи на рабочем месте с 

регистрацией в журнале. Структурные подразделения ОГБУ «ЦР «Сосновый бор» 

обеспечены первичными средствами пожаротушения. Проводится обучение 

работников мерам обеспечения пожарной безопасности и проведение 

тренировочных мероприятий по эвакуации всего персонала 1 раз в квартал. 

Деревянные конструкции обеспечены огнезащитой. Проводятся испытания сети 

внутреннего противопожарного водопровода и проверка пожарных гидрантов 2 

раза в год. 

 

 

9.ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

9.1. Работодатель обязуется: 

 - создать условия для обеспечения нормальной деятельности профсоюзного 

органа. 

 - перечислять на профсоюзный счет ежемесячно и бесплатно удержанные из 

заработной платы по письменному заявлению работников членские профсоюзные 

взносы в размере, предусмотренном Уставом профсоюза. 

 - предоставлять в установленном законодательством порядке профсоюзному 

органу информацию о деятельности организации для ведения переговоров и 

осуществления контроля за соблюдением Коллективного договора. 

 - предоставлять профсоюзному органу возможность проведения собраний, 

конференций, заседаний без нарушения нормальной деятельности организации. 

Выделять для этой цели помещение в согласованных порядке и сроки.  

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

  Изменения и дополнения договора в течение его действия принимаются 

только по взаимному согласию Сторон в порядке установленном для его 

заключения. 

  В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на него 

Договором, работники обязуются не прибегать к разрешению коллективного 

трудового спора путем организации и проведения забастовок. 
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               Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

представителями работодателями и представителями профессионального союза, а 

также соответствующими органами по труду. При проведении указанного 

контроля, представители сторон обязаны предоставлять друг другу необходимую 

для этого  информацию. 

 Представители работников и работодателя имеют право проявить 

инициативу по внесению изменений и дополнений в Коллективный договор. 

 Представители сторон, получившие уведомление в письменной форме с 

предложением о начале коллективных переговоров, обязаны вступить в 

переговоры в течение семи календарных дней со дня получения уведомления. 

 Если в ходе переговоров не принято согласованное решение по всем или 

отдельным вопросам, то составляется протокол разногласий. Регулирование 

разногласий, возникших в ходе переговоров, проводится в порядке, 

установленном трудовым кодексом Российской Федерации. 

  Подписанный сторонами Договор в семидневный срок работодатель 

направляет на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 
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Приложение №1  

к коллективному договору  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников  

областного государственного бюджетного учреждения  

«Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор» 

 

I. Общие положения. 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, областным законом от 

07.10.2008 № 182-ОЗ «Об оплате труда работников областных государственных бюджетных 

учреждений» и постановлением администрации Липецкой области от 14.08.2017 №375 «О 

компенсационных и стимулирующих выплатах работникам областных государственных 

учреждений социальной защиты населения». 

2. Размер заработной платы работников областного государственного бюджетного 

учреждения «Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор» (далее – 

Центр)  устанавливается исходя из должностного оклада (тарифной ставки) по занимаемой 

должности (профессии), компенсационных и стимулирующих выплат и не должен быть 

ниже установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в 

Липецкой области. 

        3. Директор Центра формирует и утверждает штатное расписание 

учреждения, которое согласовывается с управлением социальной защиты 

населения Липецкой области.  

       4. Оплата труда работников Центра производится на основании трудовых 

договоров, которые заключаются директором  с работниками. В  трудовом  

договоре должны быть отражены показатели и критерии эффективности 

деятельности работников. 

5. Для настоящего Положения  используются следующие основные понятия и 

определения: 
«система оплаты труда работников учреждения» - совокупность норм, содержащихся в 

трудовых договорах, соглашениях локальных нормативных актах, принятых в соответствии и 

федеральными законами и иными нормативными  правовыми актами РФ, областным законом 

от  07.10.2008 № 182-ОЗ «Об оплате труда работников областных государственных бюджетных 

учреждений» и постановлением администрации Липецкой области от 14.08.2017 №375 «О 

компенсационных и стимулирующих выплатах работникам областных государственных 

учреждений социальной защиты населения», устанавливающих условия и размеры оплаты 

труда, включая размеры тарифных ставок и должностных окладов, а также выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера; 

«профессиональные квалификационные группы» - группы профессий 

рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом сферы деятельности 

на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

необходимых для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности; 

«выплаты компенсационного характера» - выплаты, обеспечивающие оплату 

труда в повышенном размере работникам учреждений, занятым на тяжелых 
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работах; работах с вредными и (или) опасными условиями труда; за работу в  

условиях труда, отклоняющихся от нормальных; 

«выплаты стимулирующего характера» - выплаты, предусматриваемые 

системами оплаты труда работников учреждений, с целью повышения мотивации 

качественного труда работников и их поощрения за результаты  труда. 

 

II. Установление должностных окладов и тарифных ставок 

 

1. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих   Центра 

устанавливаются согласно приложению 3 к Закону Липецкой области от 

07.10.2008 №182-ОЗ «Об оплате труда работников областных государственных 

учреждений» по профессиональным квалификационным группам в соответствии с 

квалификационной категорией по критериям установления окладов, или группе 

по оплате труда руководителей. 

Должностные оклады общеотраслевых должностей директора, специалистов 

и служащих, единые для всех областных учреждений, устанавливаются согласно 

приложению 7 Закона Липецкой области от 07.10.2008 №182-ОЗ.  

Должностные оклады заместителю директора и главному бухгалтеру Центра 

устанавливаются согласно абзацу 2 статьи 5 Закона Липецкой области от 

07.10.2008 №182-ОЗ на 10-20 процентов ниже предусмотренного оклада по 

должности соответствующего руководителя. 

Должностные оклады медицинских, педагогических работников, работников 

культуры, спорта и других, работающих в Центре, определяются в порядке, 

установленном для  соответствующих областных государственных учреждений 

образования и науки, культуры и искусства, здравоохранения и других  

(приложения к вышеуказанному закону). 

Должностные оклады  специалистов и служащих устанавливаются 

директором Центра на основе требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, предусмотренных Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, и 

нормативными правовыми актами отраслевых министерств и ведомств, а также с 

учетом сложности и объема выполняемой работы. 

2. Размер тарифной ставки, межразрядные тарифные коэффициенты и 

тарифные ставки по разрядам тарифной сетки рабочих, единые для всех 

областных учреждений устанавливаются согласно приложению 10 Закона 

Липецкой области от 07.10.2008 №182-ОЗ «Об оплате труда работников 

областных государственных учреждений» 

Тарифные разряды оплаты труда рабочих устанавливаются в соответствии с 

Единым тарифным квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

(ЕТКС).  

Присвоение тарифных разрядов высококвалифицированным рабочим  

осуществляется согласно Перечню высококвалифицированных рабочих (9-10 

разряды), занятых на важных и ответственных работах, установленному 

приложением 11 к Закону Липецкой области от 07.10.2008 №182-ОЗ. 

 Присвоение тарифных разрядов высококвалифицированным рабочим, не 

предусмотренным данным Перечнем в конкретной отрасли, может производиться 



 20 

по профессиям, установленным для других отраслей, при условии выполнения 

работниками соответствующих видов работ. 

 3. При установлении должностных окладов работников в зависимости  от 

квалификационной категории учитывается специальность работника, по которой 

им присвоена квалификационная категория. 

 

III. Размер выплат компенсационного характера  

и порядок их установления    

 
1. Перечень Видов выплат компенсационного характера, входящих в систему оплаты 

труда работников, устанавливается в соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного 

характера в областных государственных учреждениях, утвержденным Постановлением 

администрации области от 14.08.2017 № 375 «О компенсационных и стимулирующих выплатах 

работникам областных государственных учреждений социальной защиты населения». 

 Для директора Центра  выплаты компенсационного характера устанавливаются 

управлением социальной защиты населения  в соответствии с постановлением администрации 

Липецкой области от 30.10.2008 № 297 «О компенсационных и стимулирующих выплатах 

руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам областных государственных 

учреждений». 

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

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

3. Работникам Центра устанавливаются выплаты компенсационного характера за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных в размере 25% должностного оклада  в соответствии 

с приложением 1 к постановлению администрации Липецкой области от 14.08.2017 №375 «О 

компенсационных и стимулирующих выплатах работникам областных государственных 

учреждений социальной защиты населения». 

Медицинским работникам Центра выплата за выслуга лет устанавливается в 

процентах к должностному окладу в следующих размерах: 

При стаже работы      Размер выплаты (в 

процентах) 

 

от 3 до 5 лет         5 

свыше 5         10 

При установлении выплаты за выслугу лет учитываются периоды работы: 

 замещения государственных должностей и должностей государственной 

службы РФ; 

 замещения муниципальных должностей и должностей муниципальной 

службы РФ; 

 в медицинских организациях независимо от форм собственности; 

 по специальности». 
 

4. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и опасными 

условиями труда по результатам специальной оценки условий труда производится 

выплата в размере 4 процентов должностного оклада за время фактической 

занятости работника на таких рабочих местах. 
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 5. Работнику, имеющему право на выплаты компенсационного характера по 

двум и более основаниям, изложенным в пунктах 3-5, повышение производится 

не более чем на 30 процентов. 

6. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных и иными 

особыми условиями труда производятся без учета других надбавок и доплат. 

7. Выплата за работу в ночное время производится  работникам учреждения 

за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) в размере 35 

процентов часовой тарифной ставки (должностного оклада, рассчитанного за час 

работы),  с учетом повышения за работу с вредными (или) опасными условиями 

труда за каждый час работы в ночное время. 

8. Выплаты за сверхурочную  работу, работу в ночное время, в выходные и 

праздничные дни исчисляются из должностного оклада (тарифной ставки) с 

учетом повышения  за работу с вредными  и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда.  

9. Выплаты за увеличение объема работы, расширение зон обслуживания и за 

совмещение профессий (должностей) устанавливаются приказом директора 

Центра. Размер выплаты определяется трудовым договором с учетом объема 

дополнительной работы в процентном отношении от должностного оклада 

(тарифной ставки) работника без учета других надбавок и доплат или в твердой 

сумме.  

 

            IV. Порядок установления выплат стимулирующего характера 

 
1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются в соответствии с Приложением 3 к постановлению администрации 

Липецкой области от 14.08.2017 №375 «О компенсационных и стимулирующих выплатах 

работникам областных государственных учреждений социальной защиты населения», в 

пределах средств, выделенных на эти цели. 

Для директора Центра выплаты стимулирующего характера устанавливаются управлением 

социальной защиты населения  в соответствии с постановлением администрации Липецкой 

области от 30.10.2008 № 297 «О компенсационных и стимулирующих выплатах руководителям, 

их заместителям и главным бухгалтерам областных государственных учреждений». 

         2. Специалистам Центра, имеющим почетные звания "Заслуженный», 

ученую степень кандидата наук и работающим по соответствующему профилю, 

производится доплата в размере 25 процентов должностного оклада.  

При  наличии нескольких почетных званий и ученых степеней выплата к 

должностному  окладу устанавливается по одному основанию. 

3. Работникам Центра выплата за выслугу лет устанавливается в процентах 

к должностному окладу (тарифной ставке) в следующих размерах: 

Стаж работы      Размер выплаты (%) 

   от 1 до 5 лет      10 

   от 5 до 10 лет      20 

   от 10 до 15 лет      25 

   свыше 15 лет      30 

 

 В стаж работы для установления выплаты за выслугу лет включаются периоды: 
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 замещения государственных должностей и должностей государственной 

службы РФ; 

 замещения муниципальных должностей и должностей муниципальной 

службы РФ; 

 В стаж работы для установления выплаты за выслугу лет засчитываются 

периоды работы на иных должностях при условии, что полученные в указанные 

периоды опыт и знания необходимы для выполнения должностных обязанностей 

по замещаемой должности, на основании приказа директора учреждения».  

4. Работникам Центра при совмещении должностей (профессий) или замене 

временно отсутствующего работника надбавка за стаж не производится. 
5. Работникам Центра, занимающим штатные должности по совместительству, 

производится надбавка за стаж. 

6. Выплаты за квалификационную категорию предоставляются работникам 

профессиональных квалификационных групп медицинских работников при наличии у них 

действующей квалификационной категории в пределах срока действия квалификационной 

категории в размере: 

- за высшую квалификационную категорию – 30%; 

- за первую квалификационную категорию – 20%; 

- за вторую квалификационную категорию – 10%. 

            7. Педагогическим работникам Центра устанавливаются выплаты за наличие 

квалификационной категории (за исключением педагогических работников, 

указанных в таблице 1.1 приложения 1 к Закону Липецкой области от 07.10.2008 

№182-ОЗ «Об оплате труда работников областных государственных учреждений» 

в следующих размерах: 

- высшая квалификационная категория – 25% должностного оклада; 

- первая квалификационная категория – 10 % должностного оклада». 
8. Водителям выплачивается надбавка за классность и безаварийную работу. 

Надбавка водителям за классность выплачивается в соответствии с решением тарификационной 

комиссии на основании приказа директора Центра. Выплата  водителям за классность 

устанавливается в следующих размерах: 

 I класс в размере 25 % тарифной ставки; 

         II класс в размере 10% тарифной ставки; 

Выплата водителям за безаварийную работу устанавливается в размере 25% 

тарифной ставки. 
При совершении аварии или иного дорожно-транспортного происшествия по вине водителя 

автомобиля Центра надбавка к должностному окладу за безаварийную работу не начисляется 

при расчете заработной платы за месяц, в котором допущена авария либо иное дорожно-

транспортное происшествие. 

8. В целях материальной заинтересованности работников учреждений в 

достижении высоких результатов и качества предоставления социальных услуг 

населению осуществляются выплаты за интенсивность, высокие результаты 

работы.   Данные выплаты должны устанавливаться в соответствии с Перечнем 

критериев оценки деятельности работников (приложение №1) и Порядком 

осуществления стимулирующих выплат за интенсивность, высокие результаты 

работы (приложение №3) и исчисляются из должностного оклада (тарифной 

ставки) без учета других надбавок, повышений  и доплат. 
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 Вновь принятым работникам выплата за интенсивность, высокие 

результаты работы устанавливается на первые два месяца без учета  показателей 

эффективности деятельности.  
Размер стимулирующей выплаты за интенсивность, высокие результаты работы  работникам 

Центра может быть увеличена (снижена) или ее выплата прекращена полностью в зависимости 

от изменения показателей их работы. 

 Выплаты за интенсивность, высокие результаты работы директору Центра  

устанавливаются управлением социальной защиты населения Липецкой области.  

 Заместителю директора и главному бухгалтеру Центра выплаты за 

интенсивность, высокие результаты работы не должны превышать 150 % 

должностного оклада.         
9. По итогам работы за определенный период при наличии экономии фонда заработной 

платы производятся  премиальные выплаты в соответствии с утвержденным Положением о 

премировании работников ОГБУ «ЦР «Сосновый бор» и оказание им материальной помощи 

(приложение №2). 

 Премиальные выплаты исчисляются из должностного оклада (тарифной 

ставки) с учетом  всех надбавок и доплат. 

    Премии директору Центра выплачиваются по итогам  работы  за год, за 

квартал, за месяц, по итогам смотра-конкурса территории и к профессиональному 

празднику «День социального работника». Размер премирования директора 

определяется  управлением социальной защиты населения Липецкой области в 

соответствии с  приказом  управления от 06.07.2017 № 753-П «Об утверждении 

показателей эффективности деятельности областных государственных 

учреждений социального обслуживания населения, их руководителей, работников 

по видам учреждений и основным категориям работников».  

 Премии директору, заместителю директора и главному бухгалтеру 

выплачиваются: 

 -за счет субсидии на выполнение государственного задания - до 6 

должностных окладов с учетом  всех надбавок и доплат; 

  -за счет средств, получаемых от приносящей доход деятельности в размере 

не более:  

среднемесячной заработной платы в месяц, сложившейся в учреждении за 

предыдущий квартал, - для руководителей; 

80% среднемесячной заработной платы в месяц, сложившейся в учреждении 

за предыдущий квартал, - для заместителей руководителей и главных 

бухгалтеров. На премирование руководителей, заместителей руководителей и 

главных бухгалтеров направляется не более 9% средств, получаемых от 

приносящей доход деятельности.  

 10. Установление других видов материального поощрения, не связанных с 

результативностью работы и не оговоренных в пунктах, 6-7 не допускается.  
11. По итогам работы за определенный период работникам  Центра  могут 

выплачиваться  премии за счет средств от оказания  платных  услуг  в соответствии с 

утвержденным Положением о премировании работников ОГБУ «ЦР «Сосновый бор» за 

достижения лучших результатов труда (приложение №4). 
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               V. Выплата единовременной  материальной  помощи. 

 
 За  счет экономии  по  фонду  оплаты  труда работникам Центра  может быть оказана 

единовременная материальная помощь в связи с юбилейными датами (50-летием работников, 

55-летием женщин, 60-летим мужчин) и в особых случаях (несчастье, смерть близких 

родственников, стихийные бедствия, рождения ребенка, тяжелой продолжительной болезни и 

другие) в соответствии с утвержденным Положением о премировании работников ОГБУ «ЦР 

«Сосновый бор» и оказание им материальной помощи (Приложение №2). 
 

 

 

 

Главный бухгалтер        О.Н. Чернуша 
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Приложение №1 

к Положению об оплате труда 

работников ОГБУ  

«ЦР «Сосновый бор» 

 

 

 

 

Перечень критериев оценки деятельности работников  

ОГБУ «ЦР  «Сосновый бор» 

 

 

Наименование 

должности 

Критерии 

 

Административно-управленческий отдел 

 

Заместитель директора  -Обеспечение мониторинга предоставления социально-медицинских 

услуг 

- Внедрение передовых медицинских технологий 

- Умение организовать работу коллектива. 

Главный бухгалтер - Своевременная и качественная организация бухгалтерского  и 

налогового  учета, контроль финансово-хозяйственной  

деятельности. 

- Своевременное и качественное осуществление строгого контроля 

за оформлением бухгалтерской  документации. 

- Наличие замечаний по результатам проверок по качественному 

ведению бухгалтерской документации. 

 

Отдел бухгалтерского учета  

 

Бухгалтер, экономист - Своевременное составление и предоставление бухгалтерской, 

налоговой и статистической отчетности; 

- Своевременная и качественная организация документооборота на 

закрепленном участке; 

- Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженности.  

Программист   - Поддержание информационной безопасности межсетевых экранов 

в актуальном состоянии, своевременная установка последних 

настроек, обновлений; 

- Своевременное информирование по обеспечению учреждения 

современным технических оборудованием; 

- Своевременное и качественное сопровождение внедренных 

программ и программных средств. 
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Заведующий складом - Отсутствие фактов нарушения приема, условий и сроков хранения, 

отпуска материальных ценностей (продуктов питания) в 

соответствии с нормативными документами;                       

- Своевременное информирование администрации Центра по 

обеспечению учреждения оборудованием и материальными 

ценностями для бесперебойного функционирования хозяйственной 

деятельности; 

- Обеспечение сохранности и соблюдения режимов хранения 

материальных ценностей. 

 

Социально-правовое отделение 

 

Заведующий отделением -Сложность и важность полученных заданий, качество их 

выполнения; 

- Оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих 

в компетенцию подразделения, внедрение форм и методов работы, 

позитивно отразившихся на работе отделения; 

- Проявленная инициатива при исполнении заданий, наличие 

предложений по совершенствованию деятельности подразделения. 

Специалист по кадрам - Отсутствие нарушений сроков и качества подготовки отчетности; 

- Качество ведения документации (количество выявленных 

нарушений); 

- Своевременность предоставления запрашиваемой информации, 

соответствие срокам обработки кадровой информации. 

Юрисконсульт - Качество ведения документации (количество выявленных 

нарушений); 

- Своевременность и качество сопровождения контрактной системы 

и договорной деятельности учреждения; 

- Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставления 

социально-правовых услуг клиенту. 

Специалист по 

социальной работе 

- Наличие обоснованных жалоб на качество социально-правовых 

услуг; 

-  Качество ведения документации (количество выявленных 

нарушений); 

- Своевременность и качество оформления личных дел клиентов. 

Методист  - Наличие методической продукции, разработанной методистом; 

- Методическое сопровождение деятельности мастеров по 

разработке, корректировке и рецензировании рабочих программ 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, модулей; 

- Организация и руководство деятельностью учебно-методических 

семинаров, мастер-классов, круглых столов. 

Секретарь-машинистка - Своевременность и качество ведения делопроизводства и 

сохранности документооборота; 

- Осуществление контроля за приемом и передачей электронной 

информации, соблюдения сроков исполнения; 

- Отсутствие случаев несвоевременного выполнения заданий 

руководителя в установленные сроки. 
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Специалист по связям с 

общественностью 

- Размещение в срок информации на сайте учреждения и в 

социальных сетях; 

- Ведения документации (количество выявленных нарушений). 

-Своевременность подготовки пресс-релизов и других 

информационных материалов о событиях и мероприятиях, 

касающихся сферы деятельности учреждения и его структурных 

подразделений. 

 

 

Отделение профессиональной реабилитации 

 

Заведующий отделением -Сложность и важность полученных заданий, качество их 

выполнения; 

- Оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих 

в компетенцию подразделения, внедрение форм и методов работы, 

позитивно отразившихся на работе отделения; 

- Проявленная инициатива при исполнении заданий, наличие 

предложений по совершенствованию деятельности подразделения. 

Мастер 

производственного 

обучения 

- Количество контингента в группе обучающихся по профессии; 

- Профессиональные достижения мастера производственного 

обучения. 

Показатели: 

- внеурочная, воспитательная, трудовая деятельность; 

- работа с родителями; 

- совершенствование профессиональных навыков; 

-наличие публикаций по вопросам, связанным с профессиональной 

деятельностью; 

- внеплановая методическая работа; 

- Наличие обоснованных жалоб клиентов. 

 

Отделение медико-социальной реабилитации 

 

Заведующий отделением -Сложность и важность полученных заданий, качество их 

выполнения; 

- Оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих 

в компетенцию подразделения, внедрение форм и методов работы, 

позитивно отразившихся на работе отделения; 

- Проявленная инициатива при исполнении заданий, наличие 

предложений по совершенствованию деятельности подразделения. 

Врач - Обоснованные жалобы со стороны пациентов на качество лечения 

и соблюдение принципов этики и деонтологии; 

- Отсутствие нарушений в использовании лекарственных средств; 

- Отсутствие нарушений в оформлении медицинской документации. 

Старшая медсестра - Управление сестринской деятельностью: 

а) организация работы медсестер; 

б) мониторинг сестринской деятельности; 

в) разработка документации сестринской деятельности; 

- Отсутствие фактов нарушения санитарно-эпидемиологического 

режима; 

- Хранение, учет и соблюдение сроков хранения лекарственных 

препаратов в соответствии с предъявляемыми требованиями. 
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Медицинская сестра 

палатная, медицинская 

сестра, медицинская 

сестра по массажу, 

медсестра по 

физиотерапии, 

медицинская сестра 

врача общей практики, 

инструктор ЛФК, 

инструктор-методист 

ЛФК, инструктор-

методист по АФК  

- Количество осложнений, возникших в результате проведения 

медицинских манипуляций; 

- Количество обоснованных жалоб на нарушения морально-

правовых этических норм профессионального общения; 

- Санитарно-просветительская работа по укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни 

(количество выпущенных санбюллетеней, проведенных бесед, 

участие в методических советах, выпуск памяток). 

Уборщик служебных 

помещений, санитарка 

- Наличие фактов нарушения алгоритма уборки и правил санитарии 

и гигиены при проведении текущих и генеральных уборок; 

- Исполнительская дисциплина (количество некачественно 

выполненных заданий); 

- Отсутствие обоснованных жалоб клиентов. 

Кастелянша - Исполнение норм обеспеченности клиентов; 

- Контроль за работой младшего медперсонала по соблюдению 

санитарно-гигиенического состояния комнат и мест общего 

пользования (количество замечаний); 

- Отсутствие обоснованных жалоб клиентов на качество работы и 

морально-правовых этических норм общения; 

Парикмахер - Применение современных технологий парикмахерского искусства.; 

- Отсутствие фактов нарушения санитарно-эпидемиологического 

режима и режима пожарной безопасности; 

- Отсутствие обоснованных жалоб клиентов на качество работы и 

своевременность исполнения заявок. 

Швея - Ответственное отношение к сохранности инвентаря; 

- Выполнение заказов клиентов на изготовление швейных изделий; 

- Отсутствие обоснованных жалоб клиентов на качество и 

своевременность исполнения работы. 

Машинист по стирке и 

ремонту белья 

- Содержание мягкого инвентаря в образцовом состоянии; 

- Отсутствие фактов нарушения санитарно-эпидемиологического 

режима; 

- Отсутствие обоснованных жалоб клиентов на качество работы. 

 

Отделение социальной реабилитации инвалидов 

 

Заведующий отделением -Сложность и важность полученных заданий, качество их 

выполнения; 

- Оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих 

в компетенцию подразделения, внедрение форм и методов работы, 

позитивно отразившихся на работе отделения; 

- Проявленная инициатива при исполнении заданий, наличие 

предложений по совершенствованию деятельности подразделения. 

Педагог-психолог - Наличие общей положительной динамики в заезде по итогам 

психологической диагностики клиентов (в когнитивной, 

личностной, эмоционально-волевой сферах); 

- Результативность участия педагога-психолога в методической и 

научно-исследовательской работе: 
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обобщение собственного опыта через открытые мероприятия, 

участие в семинарах, конференциях, методических советах, 

написание программ и научно-практических статей, наличие 

публикаций; 

- Наличие обоснованных жалоб клиентов. 

Инструктор по труду - Наличие общей положительной динамики при обучении навыкам 

социально-бытовой адаптации клиентов, проходящих курс 

социально-бытовой реабилитации; 

- Результативность участия инструктора по труду в методической и 

научно-исследовательской работе: 

обобщение собственного опыта через открытые мероприятия, 

участие в семинарах, конференциях, методических советах, 

написание программ и научно-практических статей, наличие 

публикаций; 

- Наличие обоснованных жалоб клиентов. 

Социальный педагог, 

педагог-организатор 

- Процент клиентов, охваченных кружковой, клубной и студийной 

работой; 

- Результативность участия социального педагога в методической и 

научно-исследовательской работе: 

обобщение собственного педагогического опыта через открытые 

мероприятия, участие в семинарах, конференциях, методических 

советах, написание программ и научно-практических статей, 

наличие публикаций; 

- Наличие обоснованных жалоб клиентов. 

 

Отделение социальной реабилитации пожилых людей 

Заведующий отделением -Сложность и важность полученных заданий, качество их 

выполнения; 

- Оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих 

в компетенцию подразделения, внедрение форм и методов работы, 

позитивно отразившихся на работе отделения; 

- Проявленная инициатива при исполнении заданий, наличие 

предложений по совершенствованию деятельности подразделения. 

Специалист по 

социальной работе 

- Процент охвата социально-бытовыми услугами клиентов 

геронтологического отделения 

- Результативность участия специалиста по социальной работе  в 

методической работе: 

участие в семинарах, конференциях, методических советах, 

написание научно-практических статей, наличие публикаций; 

- Наличие обоснованных жалоб клиентов. 

Библиотекарь - Процент клиентов, пользующихся услугами библиотеки; 

- Процент клиентов, охваченных кружковой, клубной и студийной 

работой; 

-  Наличие обоснованных жалоб клиентов. 

Культорганизатор  - Процент клиентов, участвующих в художественной 

самодеятельности; 

- Процент клиентов, охваченных занятиями по развитию 

музыкальных способностей; 

- Наличие обоснованных жалоб клиентов. 
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Медицинский психолог - Процент клиентов, охваченных работой в группе (тренинги, 

использование приемов и методик, психотерапевтического 

воздействия); 

- Результативность участия медицинского психолога в методической 

и научно-исследовательской работе: участие в семинарах, 

конференциях, написание программ и научно-практических статей, 

наличие публикаций; 

- Наличие обоснованных жалоб клиентов. 

Руководитель кружка - Процент клиентов, участвующих в работе кружка; 

- Процент клиентов, охваченных занятиями по развитию; 

танцевальных способностей; 

- Наличие обоснованных жалоб клиентов. 

 

Подразделение по техническому обслуживанию 

 

Заведующий отделением -Сложность и важность полученных заданий, качество их 

выполнения; 

- Оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих 

в компетенцию подразделения, внедрение форм и методов работы, 

позитивно отразившихся на работе отделения; 

- Проявленная инициатива при исполнении заданий, наличие 

предложений по совершенствованию деятельности подразделения. 

Специалист по охране 

труда 

- Своевременное и качественное ведение отчетной документации, 

исполнение административных решений; 

- Отсутствие нарушений, замечаний и предписаний 

контролирующих органов; 

- Отсутствие обоснованных жалоб  на качество работы. 

Инженер - Своевременное и качественное ведение отчетной документации, 

исполнение административных решений; 

- Отсутствие замечаний по качеству выполнения капитального 

ремонта и реконструкции; 

- Отсутствие обоснованных жалоб  на качество работы. 

Заведующий хозяйством - Своевременное и качественное ведение отчетной документации, 

исполнение административных решений; 

- Своевременное и качественное обеспечение хозяйственным 

инвентарем учреждения; 

- Отсутствие обоснованных жалоб  на качество работы. 

Машинист насосных 

установок 

- Отсутствие обоснованных жалоб на качество технического 

обслуживания зданий, сооружений, оборудования. 

- Отсутствие нарушений техники безопасности и правил пожарной 

безопасности. 

- Отсутствие обоснованных жалоб на качество работы. 

Слесарь-электрик - Обеспечение бесперебойной работы электрических сетей, 

электрооборудования; 

- Отсутствие нарушений техники безопасности и правил пожарной 

безопасности; 

- Отсутствие обоснованных жалоб на качество работы. 
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Слесарь-сантехник - Обеспечение бесперебойной работы систем водоснабжения, 

канализации, отопительной системы, сантехнического 

оборудования; 

- Отсутствие нарушений техники безопасности и правил пожарной 

безопасности; 

- Отсутствие обоснованных жалоб на качество работы. 

Плотник - Своевременное и качественное устранение неполадок; 

- Отсутствие нарушений техники безопасности и правил пожарной 

безопасности; 

- Отсутствие обоснованных жалоб на качество работы. 

Маляр - Своевременное и качественное выполнение малярных и 

штукатурных работ; 

- Отсутствие нарушений техники безопасности и правил пожарной 

безопасности; 

- Отсутствие обоснованных жалоб на качество работы. 

Подсобный рабочий, 

уборщик территории 

- Ответственное отношение к сохранности инвентаря; 

- Исполнительская дисциплина. Количество невыполненных 

указаний начальника; 

- Отсутствие обоснованных жалоб на качество работы. 

Садовник - Своевременное и качественное выполнение садовых работ; 

- Отсутствие нарушений техники безопасности и правил пожарной 

безопасности; 

- Отсутствие обоснованных жалоб на качество работы. 

Тренер лошадей 

 

 

- Своевременное и качественное выполнение работ по уходу за 

животными;  

- Исполнительская дисциплина. Количество невыполненных 

указаний начальника;  

- Отсутствие обоснованных жалоб на качество работы. 

Дезинфектор - Наличие фактов нарушения проведения алгоритма дезинфекции; 

- Исполнительская дисциплина. Количество некачественно 

выполненных заданий; 

 - Отсутствие обоснованных жалоб на качество работы. 

 

Автотранспортный отдел 

 

Начальник гаража  -Сложность и важность полученных заданий, качество их 

выполнения; 

- Оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих 

в компетенцию подразделения, внедрение форм и методов работы, 

позитивно отразившихся на работе отделения; 

- Проявленная инициатива при исполнении заданий, наличие 

предложений по совершенствованию деятельности подразделения. 

Диспетчер - Своевременное составление и представление в бухгалтерию 

путевых листов и другой документации. 

- Экономный расход ГСМ. 

- Отсутствие замечаний контролирующих органов. 

Водитель - Отсутствие ДТП, нарушений, замечаний; 

- Содержание автомобиля в технически исправном состоянии; 

- Соблюдение техники безопасности, оснащение автобуса 

средствами обеспечения безопасности движения и оказания первой 

помощи. 
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Отделение по организации питания 

 

Шеф-повар -Сложность и важность полученных заданий, качество их 

выполнения; 

- Оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих 

в компетенцию подразделения, внедрение форм и методов работы, 

позитивно отразившихся на работе отделения; 

- Проявленная инициатива при исполнении заданий, наличие 

предложений по совершенствованию деятельности подразделения. 

Повар - Отсутствие обоснованных жалоб клиентов на качество 

приготовления пищи; 

- Отсутствие фактов нарушения технологии приготовления блюд; 

- Отсутствие фактов нарушения санитарно-эпидемиологического 

режима. 

Медсестра диетическая  - Отсутствие фактов нарушения натуральных норм питания; 

- Отсутствие фактов нарушения санитарно-эпидемиологического 

режима; 

- Наличие замечаний контролирующих органов по качеству ведения 

документации и жалоб клиентов. 

Официантка - Отсутствие фактов нарушения правил сервировки стола, правил 

использования посуды, приборов, столового белья; 

- Отсутствие обоснованных жалоб клиентов; 

- Отсутствие фактов нарушения санитарно-эпидемиологического 

режима. 

Кухонный рабочий - Отсутствие фактов нарушения качества проведения текущих и 

генеральных уборок; 

- Отсутствие фактов нарушения требований к первичной обработке 

продуктов; 

- Отсутствие фактов нарушения санитарно-эпидемиологического 

режима. 

Мойщик посуды - Отсутствие фактов нарушения сбора и временного хранения 

пищевых продуктов; 

- Отсутствие фактов нарушения инструкций по мытью посуды, по 

текущим и генеральным уборкам; 

- Отсутствие фактов нарушения санитарно-эпидемиологического 

режима. 
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                                      Приложение № 2  

к положению об оплате труда  

работников ОГБУ  

«ЦР «Сосновый бор» 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о премировании работников 

областного государственного бюджетного учреждения 

«Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор»  

и оказание им материальной помощи 
 
 

1. Общие положения. 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в целях повышения материальной 

заинтересованности работников в результатах своего труда, проявления ими творческой 

активности и инициативы, повышения эффективности работы, а также в целях оказания 

материальной помощи нуждающимся работникам. 

1.2 Премирование осуществляется за счет средств субсидий, выделенных на выполнение 

государственного задания из областного бюджета. 

 

2. Оценка результатов работы производится по следующим показателям: 

 

      - своевременное, качественное и квалифицированное оказание социально-бытовых, 

социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-

трудовых и социально-правовых услуг клиентам учреждения; 

     -    соблюдение работниками правил внутреннего трудового распорядка; 

     -    постоянное повышение профессионального уровня. 

      

3. Система и порядок премирования. 

 

     Премии выплачиваются работникам Центра, состоящим в трудовых отношениях с 

учреждением на момент принятия директором решения о выплате премии. 

     На премирование работников Центра расходуются средства за счет экономии фонда оплаты 

труда. 

     Размеры премий, исчисляются из должностного оклада (тарифной ставки) с учетом всех 

надбавок и доплат. 

     Общая сумма премии, выплачиваемая одному работнику, предельными размерами не 

ограничивается. 

     Премирование работников производится приказом директора Центра.   

     Основанием для начисления премии являются данные бухгалтерской и статистической 

отчетности, оперативного учета.       

      Премии выплачиваются по итогам работы за год, за квартал, за месяц, по итогам смотра-

конкурса территории и к профессиональному празднику «День социального работника». 

     Премирование директора Центра производится по результатам оценки деятельности 

учреждения в целом приказом управления социальной защиты населения Липецкой области. 

 

4. Снижение или лишение размера премии. 

 

     Снижение или лишение размера премии производится при наличии дисциплинарного 

взыскания: замечания, выговора, предупреждения о неполном должностном соответствии, 

увольнения. 
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     Полное или частичное лишение премии производится за тот отчетный период, в котором 

было совершено правонарушение и наложено дисциплинарное взыскание, и оформляется 

приказом директором Центра по представлению руководителя соответствующего структурного 

подразделения с обязательным указанием причин. 

 Размер премии может быть понижен по следующим показателям: 

 - невыполнение решений, постановление приказов вышестоящих органов; 

 - невыполнение должностных обязанностей; 

 - нарушение правил трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, 

правил техники безопасности и пожарной безопасности; 

 - прочие нарушения в работе. 

 

5. Материальная помощь. 

 

     Заявления на оказание единовременной материальной помощи рассматриваются по 

ходатайству руководителя структурного подразделения на заседании профсоюзного комитета 

Центра в случаях стихийного бедствия, смерти близких родственников, рождения ребенка, 

тяжелой продолжительной болезни, в связи с юбилейными датами (50-летием работников, 55-

летием женщин, 60-летим мужчин) и по другим  уважительным причинам. 

     Выплата материальной помощи производится в пределах фонда оплаты труда. 

     Решение о выплате материальной помощи оформляется приказом директора Центра на 

основании протокола заседания ПК. 

 

 

 

 Главный бухгалтер                                                                      О.Н.Чернуша  
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Приложение №3  

к Положению об оплате труда  

работников ОГБУ  

«ЦР «Сосновый бор»  

 

 

 

Порядок  

осуществления стимулирующих выплат за интенсивность, 

 высокие результаты работы в  

ОГБУ «Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей  

«Сосновый бор» 

 

1. Стимулирующая выплата за интенсивность, высокие результаты работы 

осуществляется в соответствии с «Положением  об оплате труда работников ОГБУ «ЦР 

«Сосновый бор»  в пределах фонда оплаты труда и устанавливается на срок не более 6 месяцев. 

2. Руководитель структурного подразделения оценивает труд каждого работника в 

баллах согласно «Перечню критериев оценки деятельности работников ОГБУ «Центр 

реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор», представляет председателю 

аттестационной комиссии карту критериев оценки деятельности конкретного работника с 

указанием показателей работы и количества баллов. Директор оценивает труд заместителя 

директора, главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений, подчиненных 

непосредственно директору. 

3. Аттестационная комиссия по результатам оценки руководителей подразделений 

определяет размер выплаты за интенсивность, высокие результаты работы каждому работнику 

в соответствии со следующей системой интерпретации результатов оценки при максимальном 

количестве баллов – 15. 

итоговые баллы критериев  % стимулирующих выплат 

  1         до 29 

  2         30 – 49   

  3          50 – 69   

  4          70 – 89  

  5          90 – 109 

  6       110 – 129 

  7       130 – 149  

  8       150 – 169 

  9       170 – 189 

  10       190 – 209 

  11       210 – 229 

  12       230 – 249 

  13       250 – 269 

  14       270 – 289 

15       290 и более 
  

4. Размер выплаты за интенсивность, высокие результаты работы оформляется протоколом 

заседания аттестационной комиссии. 

      5. Выплата за интенсивность, высокие результаты работы производится на основании 

приказа директора Центра. 

       6. Директор ЦР «Сосновый бор» имеет право самостоятельно или по представлению 

руководителей структурных подразделений снижать размер или лишать работников выплаты за 

интенсивность, высокие результаты работы за ухудшение  показателей работы, снижение 
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эффективности и результативности труда конкретного работника, в том числе по следующим 

основаниям: 

- неисполнение обязанностей, возложенных должностной инструкцией; 

- нарушение штатной, финансовой дисциплины; 

- невыполнение правил по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, 

санитарно-эпидемиологического режима, правил обработки инструмента; 

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 

- несоблюдение конфиденциальности, нарушение врачебной, служебной тайны. 
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Приложение № 4  

к Положению об оплате труда  

работников ОГБУ  

«ЦР «Сосновый бор» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о премировании работников  

ОГБУ «Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор» 

за достижения лучших результатов труда 

 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение о премировании работников ОГБУ «Центр реабилитации инвалидов и 

пожилых людей «Сосновый бор», (далее – Центр), разработано в соответствии с Трудовым и 

Налоговым кодексами РФ и устанавливает порядок и условия материального поощрения 

работников. 

Премирование осуществляется за  счет средств, образовавшихся в результате 

взимания платы за предоставление социальных услуг, согласно приказу 

управления социальной защиты населения Липецкой области от 09.10.2014 №808-

П «Об утверждении Порядка расходования организациями социального 

обслуживания, находящимися в ведении управления социальной защиты 

населения Липецкой области, средств, образовавшихся в результате взимания 

платы за предоставление социальных услуг» и направлено на улучшение качества 

обслуживания клиентов, повышение материальной заинтересованности 

работников, проявление ими творческой активности или инициативы. На оплату 

труда работников направляется не менее 40% полученных доходов». 
 

2. Показатели премирования 

 

Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения за счет 

полученных доходов от платных услуг и иной, приносящей доход деятельности, направленных 

учреждением на оплату труда работников. Премированию подлежат следующие работники:  

- заместитель руководителя, главный бухгалтер и иные работники, подчиненные 

руководителю непосредственно; 

- руководители структурных подразделений учреждения и иные работники, 

подчиненные заместителю руководителя – по представлению заместителя руководителя 

учреждения; 

- остальные работники, занятые в структурных подразделениях – на основании 

представления руководителя соответствующего структурного подразделения  учреждения. 

Премирование руководителя учреждения осуществляется на основании приказа 

вышестоящей организации (Управление социальной защиты населения Липецкой области). 

Работникам, работающим на условиях внешнего совместительства, премия за счет 

полученных доходов от платных услуг и иной, приносящей доход деятельности, не 

начисляется. 

Решение о премировании согласовывается с комиссией по премированию ОГБУ «ЦР 

«Сосновый бор», которая устанавливает размер премии каждому работнику. Комиссия по 

премированию имеет право отклонить ходатайство о премировании при невыполнении 

работником плановых заданий, наличии случаев дисциплинарных взысканий, нарушений 

правил охраны труда и техники безопасности, внутреннего трудового распорядка Центра. 

Премирование работников Центра, производится при выполнении следующих показателей: 
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- отсутствие обоснованных жалоб на качество оказания социальных услуг; 

- соблюдение установленных натуральных норм питания; 

- выполнение норм обеспечения предметами мягкого инвентаря; 

-  охват реабилитационной работой клиентов учреждения; 

- наличие и выполнение плана культурно-массовых мероприятий; 

- наличие и выполнение плана лечебно-профилактических мероприятий; 

- проведение диспансеризации клиентов учреждения; 

- правильная организация бухгалтерского учета и надлежащее состояние 

делопроизводства; 

-поддержание санитарно-гигиенического состояния помещений и уровня благоустройства 

территории; 

- соблюдение работниками трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 

распорядка, правил техники безопасности и пожарной безопасности. 

Размер премии может быть понижен по следующим показателям в процентном 

выражении (Приложение 1). 

Полное или частичное лишение премии производится за тот отчетный период, в котором 

было наложено дисциплинарное взыскание. 

 

3. Порядок и расчет премирования 

 

На премирование работников расходуется  фонд заработной платы по внебюджетному 

счету. Премия складывается из должностного оклада работника, компенсационных и 

стимулирующих выплат.  

Премирование работников производится по результатам работы за год, за квартал, за 

месяц, по итогам смотра-конкурса территории и к профессиональному празднику «День 

социального работника» за фактически отработанное время.  Размер премиальных выплат 

может устанавливаться в твердом размере.  

При увольнении работник лишается права на получении премии по итогам работы. 

Размер премии работников Центра максимальными размерами не ограничивается. 

 Премирование работников производится на основании приказа директора, основанием 

для издания приказа является протокол комиссии по премированию. 

Основанием для начисления премии являются данные бухгалтерской и статистической 

отчетности, оперативного учета и приказ руководителя учреждения. 

Контроль  за исполнением настоящего Положения возлагается на главного бухгалтера 

Центра. 

 

Главный бухгалтер        О.Н. Чернуша 
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Приложение № 1  

к Положению о премировании 

работников ОГБУ «ЦР «Сосновый бор»  

за достижения лучших результатов труда 

 

 

 

Показатели снижения премиальных выплат 

 

 

№ п/п Показатели Размер 

снижения, % 

1 Невыполнение решений, постановлений, приказов вышестоящих 

органов 

до 50 

2 Нерациональное использование финансовых средств, оборудования, 

продуктов питания и медикаментов 

до 50 

3 Ненадлежащее хранение материальных ценностей, основных средств, 

продуктов питания и медикаментов 

до 50 

4 Невыполнение должностных обязанностей до 100 

5 Неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние 

помещений 

до 100 

6 Наличие обоснованных жалоб на качество предоставления услуг со 

стороны проживающих 

до 100 

7 Наличие фактов финансовых нарушений, нарушения бюджетного 

законодательства, выявленных в результате проверок финансово-

хозяйственной деятельности 

до 100 

8 Нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 

распорядка, правил техники безопасности и пожарной безопасности  

100 
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        Приложение №2  

к коллективному договору 

    

    

КОДЕКС  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО  

ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ  

ОГБУ «Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей 

«Сосновый бор» 

 
                                                 I.Общие положения  

 

          1.1. Настоящий кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников 

ОГБУ «ЦР «Сосновый бор» (далее - Кодекс) представляет собой свод основных базовых 

ценностей, норм и принципов, связанных с исполнением работниками Центра своих 

профессиональных обязанностей.                .  

          Положениями настоящего Кодекса надлежит руководствоваться всем работникам Центра  

независимо от занимаемой должности. 

          Правовую основу Кодекса составляют Конституция Российской Федерации, федеральные 

законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и иных федеральных органов государственной власти, нормативные и 

нормативноправовые акты Липецкой области, а также общепризнанные принципы и нормы 

международного права.  

          1.2. Целью настоящего Кодекса является содействие воплощению идей гуманизма, 

нравственности и социальной справедливости в профессиональной деятельности работников 

Центра (далее - социальных работников).               . 

          Основная задача настоящего Кодекса - обеспечение регулирования и контроля поведения 

отношений и действий работника в различных профессиональных ситуациях.  

           Настоящий Кодекс выполняет следующие функции:                   :  

а)адаптация профессионально-этической системы к особенностям профессионального сознания 

специалистов и нуждам профессиональной практики;    

б)содействие формированию ценностно-этической основы  

профессиональной деятельности;                                    ;  

в)обеспечение гарантий осуществления прав клиентов;                                             ;  

г) обеспечение определенной свободы действий для решения поставленных задач в рамках 

профессионально-этической системы;                          ;  

д) содействие повышению профессионального престижа социальной работы в обществе.  

           Соблюдение требований настоящего Кодекса работниками  

- необходимое условие результативности и повседневной практической деятельности.  

            1.3 Положения настоящего Кодекса обязательны для работников Центра,                                                                             

в отношении которых исполнительный орган государственной власти Липецкой области в 

сфере социальной защиты населения исполняет функции и полномочия учредителя, а также 

являются составной частью должностных обязанностей работников.  

 

                                      II.Основные понятия используемые в Кодексе     

 

             Для целей Кодекса используются следующие понятия:  

1) социальная защита - деятельность государства по воплощению в  жизнь целей и 

приоритетных задач социальной политики, по реализации совокупности законодательно 
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закрепленных экономических, правовых и социальных гарантий, обеспечивающих каждому 

члену общества соблюдение важнейших социальных прав;  

2) социальная работа – профессиональная  деятельность по организации помощи и 

взаимопомощи людям и группам, попавшим в трудную жизненную ситуацию;  

3) социальный работник – специалист, имеющий профессиональное образование, 

соответствуюшее требованиям и характеру выполняемой работы, осуществляющий 

деятельность в учреждении, в трудовые обязанности которого входит выполнение работ, 

связанных с предоставлением социальных услуг; 

4) материальная выгода - экономическая выгода, которая может быть  

получена социальным работником, его близкими родственниками в  

результате использования или превышения должностных полномочий, а  

также незаконных действий в интересах третьих лиц с целью получения от  

них вознаграждения и которую можно определять в качестве дохода в  

соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации;  

5) личная выгода - заинтересованносъ социального работника, его близких родственников в 

получении нематериальных благ и нематериальных преимуществ, которая может выражаться в 

достижении очевидных личных целей;  

6) коррупция - злоулотребление должностными полномочиями, дача взятки, получение взятки, 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения 

вопреки законным интересам общества и государства, отдельных граждан в целях получения 

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера для 

себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах 

юридического лица; 

7) конфиденциальная информация - документированная информация на любом носителе, 

доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

том числе персональные данные граждан Российской Федерации, которая стала известна 

работнику в связи с исполнением должностных обязанностей  

 

III. Основные принципы профессиональной этики  

социального работника 

 

       Деятельность социального работника основывается на следующих принципах 

профессиональной этики:  

1) законность;  

2) приоритет прав и интересов граждан Российской Федерации;  

3) профессионализм;  

4) независимость;  

5) добросовестность;  

б) конфиденциальность;  

7) информирование;  

8) толерантность;  

9) лояльность;  

10) справедливость;  

11) чуткость;  

12) тактичность.  

 

IV. Основные этические ценности социального работника 

 

          1. Основными ценностями социальной работы являются человек и общество, их благо, 

стабильное существование, функционирование, совершенствование и развитие.  

             Социальный работник:                                  :  

          а) признает ценность каждого человека и его право на реализацию своих способностей, на 
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достойные условия жизни и благосостояние, на свободный выбор жизненной позиции с 

условием, чтобы права одного человека не препятствовали реализации интересов и прав других 

людей;                          ;  

         б)уважает основные права и свободы человека;  

         в) демонстрирует уважение ко всем людям и уважает убеждения своих клиентов, их 

ценности культуру, цели, нужды предпочтения, взаимоотношения и связи с другими людьми;                                                                         

;  

         г) защищает и поддерживает достоинство, учитывает индивидуальность, интересы и 

социальные потребности своих клиентов на основе построения толерантных отношений с ними; 

        д) уважает права своих клиентов в принятии решений, гарантирует клиентам 

непосредственное участие в процессе принятия решений на основе предоставления полной 

информации, касающейся конкретного клиента в конкретной ситуации.  

        2. Социальная справедливость и гуманизм являются ценностями социальной работы, 

которые предполагают: справедливое распределение ресурсов для удовлетворения основных 

социальных потребностей человека; доброжелательное отношение к нему социального 

работника, воплощается в требовании к его поведению (вежливость, тактичность, скромность и 

чуткость)    

            Социальный работник:                                  :  

            а) выявляет и адекватно реагирует, в пределах своей компетенции, на социальные 

условия, которые приводят к социальным противоречиям, трудностям и страданиям людей;                                                  

;     

           б) ведет практическую работу, направленную на развитие возможностей клиента, 

помогает отдельным личностям, семьям, группам, сообществам в их стремлении к разрешению 

социальных проблем своими силами, способствует укреплению его позитивной 

самореализации, самостоятельности выбора, мотивации на саморазвитие в целях улучшения 

социального благосостояния и социально-психологического самочувствия  клиента.                                                        

.  

          3. Профессиональные ценности социального работника включают:  

уважение личности и признание самоценности каждого клиента, принятие его таким, какой он 

есть; умение понимать его социальную природу; непредвзятое и не осуждающее отношение к 

клиенту, уважение права клиента на самоопределение, уважение доверия клиента, полное 

информирование и неразглашение информации, уважение к личному достоинству, 

коммуникативная культура, эмпатия (сопереживание человеку), внимательность к собеседнику.                                      

.  

          В профессиональные ценности социального работника также входят:  

          а) ценности, отражающие альтруистический характер деятельности - помощь другому, 

нуждающемуся в поддержке, слабо защищенному человеку;  

          б) ценности этической ответственности перед профессией - отстаивание и защита 

достоинства и целостности профессии, развитие этических норм, знаний и миссии социальной 

работы;                         ;  

        в) ценности, связанные с потребностью самореализации,  

самоутверждения и самосовершенствования личности  социального работника, достижение 

профессионализма в деятельности.           

.  

V. Общие принципы и правила поведения во время исполнения  

социальным работником должностных обязанностей 

 

         Полностью осознавая свою социальную роль и ответственность перед государством, 

обществом и гражданами, социальный работник призван:  

         1) добросовестно и на высоком профессиональном уровне исполнять свои должностные 

обязанности, соблюдая все требования действующего законодательства;  

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

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности органов социальной 
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защиты населения Липецкой области;  

         3) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий Центра;                                                                

;      4) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и 

организациям, быть независимым от влияния отдельных граждан, профессиональных или 

социальных групп и организаций;  

         5) исключать действия, связанные с возможностью приобретения материальной или 

личной выгоды или влиянием каких - либо личных, имущественных (финансовых) или иных 

интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;  

         6) быть корректным, внимательным, доброжелательным и вежливым с гражданами, а 

также в своих отношениях с вышестоящими руководителями, должностными лицами, 

коллегами и подчиненными;                                                     ;   

         7) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов Российской 

Федерации, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных 

групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;                                      

;   

        8) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 

деятельности государственных органов, их руководителей;  

        9) не допускать поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном исполнении 

своих должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести 

ущерб их репутации или авторитету органов социальной защиты населения Липецкой области;                                                   

;   

        10) придерживаться правил делового поведения и связанных с осуществлением 

возложенных на органы социальной защиты населения Липецкой области социальных функций 

этических норм;  

         11)поддерживать порядок на рабочем месте.  

         Работники ОГБУ «ЦР «Сосновый бор» не имеют права: 

        1) злоулотреблять должностными полномочиями, склонять кого—либо к 

правонарушениям, в том числе имеющим коррупционную направленность;  

        2) во время исполнения должностных обязанностей вести себя вызывающе по отношению 

к окружающим, проявлять негативные эмоции, использовать слова и выражения, не 

допускаемые деловым этикетом.                                                      .  

          В служебном поведении социальный работник воздерживается от:  

          а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам 

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

семейного положения, политических или религиозных предпочтений;  

         б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 

предъявления неправомерпых, незаслуженных обвинений; 

         в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;  

         г) курения во время исполнения служебных обязанностей.   

.  

VI. Обращение со служебной информацией 

 

         C учетом основных положений Федерального закона о 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федерального закона 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ “О персональных данных” в отношении доступа к конфиденциальной 

информации, находящейся в распоряжении ОГБУ «ЦР «Сосновый бор», социальный работник 

может обрабатывать и передавать информацию только при соблюдении норм и требований, 

предусмотренных действующим законодательством.  

         Социальный работник при наличии у него права доступа к конфиденциельной 

информации, включая персональные данные граждан Российской Федерации, обязан 

соответственно обращаться с этой информацией и всеми документами, полученными во время 

исполнения или в связи с исполнением своих должностных обязанностей, а также принимать 
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меры для обеспечения гарантии безопасности и конфиденциальности информации, которая ему 

стала известна и за которую, он несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством.  

        Социальный работник получает доступ только к той конфиденциальной информации, 

которая ему необходима для качественного исполнения им должностных обязанностей.                                         

.  

        Социальный работник не имеет права использовать не по назначению информацию, 

которую он может получить во время исполнения своих должностных обязанностей или в связи 

с ними. 

 

VII.Обращение с вверенными финансовыми средствами,  

материально-техническими и иными ресурсами 

 

         Осуществляя  свои должностные полномочия, социальный работник должен управлять с 

пользой эффективно и экономно вверенными ему финансовыми средствами, имуществом, 

материально-техническкми и иными ресурсами, которые не могут им использоваться для 

личных целей.       

.  

VIII. Требования к антикоррупционному поведению  

социального работника. 

 

        Социальный работник обязан противодействовать проявлениям коррупции.    

         Социальный работник не должен:                                          :  

         1) допускать личной заинтересованности при исполнении им должностных обязанностей;  

         2) получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждение от 

физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, услуги и иные 

вознаграждения).          

.  

IХ. Внешний вид социального работника 

  

          Внешний вид социального работника при исполнении им должностных обязанностей 

должен способствовать уважению граждан к работнику Центра и   соответствовать 

общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, 

традиционность, аккуратность, опрятность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   Приложение № 3 

 к коллективному договору  

 

 

 

 

 

Соглашение по охране труда 

 ОГБУ «Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор»» 

на 2018-2021гг.  

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятия 

Единица 

учета 

Стоимость 

работ, 

тыс. руб. 

Срок 

выполнения 

мероприятий 

Ответственные 

за выполнение 

Ожидаемая социальная 

эффективность 

Кол-во 

рабочих, 

которым 

улучшаются 

условия труда 

Кол-во 

работающих, 

высвобождающихся 

с тяжелых 

физических работ 

Всего В т. ч. 

женщин 

Всего В т. ч. 

женщин 

1 Проведение 

специальной 

оценки условий 

труда 

Рабочие 

места 

 В течение всего 

периода 

Специалист по 

охране труда 

    

2 Реализация 

мероприятий по 

улучшению 

условий труда, в 

том числе 

разработанных 

Рабочие 

места 

 По результатам 

СОУТ 

Специалист по 

охране труда 
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по результатам 

проведения 

специальной 

оценки условий 

труда 

3 Проведение 

вводного 

инструктажа по 

охране труда и 

технике 

безопасности 

Человек  Со всеми 

работниками при 

поступлении на 

работу 

Специалист по 

охране труда 

    

4 Проведение 

первичного 

инструктажа по 

охране труда и 

технике 

безопасности 

Человек  До начала 

производственной 

деятельности со 

всеми 

работниками, 

вновь принятыми, 

переводимые из 

одного 

подразделения в 

другое 

Специалист по 

охране труда 

    

5 Организация 

периодического 

обучения и 

проверке знаний 

по охране труда 

и пожарной 

безопасности 

работников 

учреждения 

Человек  В течение 

периода 

Специалист по 

охране труда 
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6 Обеспечение 

наличия 

нормативных и 

справочных 

материалов по 

ОТ и ТБ, правил 

и инструкций 

 

 

    ____ 

 В течение 

периода 

Специалист по 

охране труда 

    

7 Осуществление 

контроля за 

соблюдением 

требований, 

правил и 

инструкций по 

ОТ и ТБ 

 

 

    ____ 

 Постоянно Специалист по 

охране труда 

    

8 Внесение 

изменений, 

дополнений в 

инструкции по 

охране труда 

_____  По 

необходимости 

Специалист по 

охране труда 

    

9 Организация 

предварительных 

и периодических 

медицинских 

осмотров 

работников 

 

 

человек 

 В течение 

периода 

Старшая 

медицинская 

сестра 

    

10 Участие  в 

проведении 

проверок, 

обследований 

технического 

 

 

   _____ 

 В течении 

периода 

 

 

 

зав. отделением 

по 

техническому 

обслуживанию 
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состояния 

зданий 

учреждения,  

подготовке к 

отопительному 

сезону 

 

 

2 квартал  

11 Выдача СИЗ 

 в соответствии с 

типовыми 

отраслевыми 

нормами 

 

 

человек 

 В течение 

периода 

Зав. складом     

 

 

 

 

 

 
 


