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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1,1, Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующимСОЦИ{tЛЬНО-ТРУДОВЫе ОТНОШеНИЯ В ГОСУДаРСТВеННОм казенном уrреж!ении социilльногообслуживания МосКовской области <Клинский социаJIьно-реабилитационный центр дJUIнесовершеннолетних <Согласие)), именуемом в дальнейшем ,,У"рa*дaние)). Коллективныйдоговор составлен с учетом требований Московского областного трехстороннего(регионального) соглашения между Правительством Московской области, МосковскимобластныМ объединениеМ организаций профсоюзов и объединениями работодателеймосковской области.
1,2, Сторонами коллективного договора являются: Работодатель - директор<Учреждения)), представленный в лице КоролевЪй Галины Николаевны, именуемый далеекРаботодатель) и Работники, именуемые дЕrлее <Рботники>, представленные первичнойпрофсоюзной организацией, именуемой далее кпрофсоюз>, u 

'n"ua 
ее председателяТараненко Светланы Викторовны.

l,з, Коллективный договор зtключен полномочными предстilвитеJIями сторон наравноправной основе в целях:
, соверШенствовilние системЫ социаJIьнО-тРУДовыХ отношений в кУчреждение),способствУющей стабильной работе uУ.rреrrqдЪ"""u 

;о закреПлениЯ трудовыХ праВ и гарантий Работников, улучшtlющих положениеработников по срчlвнению с действующим зzжонодательством;о реаJIиЗации приНципоВ социальнОго партнерства и взаимной ответственности сторонза принятые обязательства.
1,4, Стороны коллективного договора в своей совместной деятельности выступаютРаВЕОПРаВНЫМИ, ДеЛОВЫМИ ПаРТНеРilN,IИ.
1,5, !ействие настоящего коллективного договора распростраЕяется на всех работниковкУчреждения)).
1,6, Коллективный договор заключен на срок 3 года и вступает в силу с моментаподписЕlния его сторонапdи.
1,7, В коллективный договор по взаимному согласию сторон могут быть внесеныизменения и дополнения, которые оформляar"" arр"пожением к коллективному Договору.1,8' Лока,пьные нормативные €кты' издаваемые Работодателем, ТрУДоВыедоговоры, заключаемые с работник€lп,Iи, не должны ухудшать положение работников посравнению с настоящим коллективным договором.1,9, Коллективньй договор в течение семи дней со дня его подписания направляетсяпредставителем РаботодатеJuI на уведомительную регистрацию в оргzlн по труду.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН СОЦИАЛЪНОГО
ПАРТНЕРСТВА

2. l. Стороны обязуются:
- способствовать успешной деятельности <учреждения>, повышению эффективностиего рабоТы, пользОваться праваj'rи и выполнять обязанности, установленными ТрудовымКодексоМ и Правилал,tи внутреннего трудового распорядка (ПриложеЕие J\b 1).- создавать благоприятные условия Труда рабоr"rпu, uУrр"rпд"ния)), постояннопроявлятЬ заботУ об условияХ труда, бый и отдьIха, удовлетворении справедливьIхнУжД работникОв и иХ семей, BeTeptl'oB труда, пенсионеров кУчреждения).
2.2. Работодатель обязуется:
- довестИ до сведения всех работников <УчреждеЕия) текст коллективного договора;- принимать меры дисциплинарного и материчlльного воздействия к лиц€lм,допустившим невыполtIение или нарушение коллективного договора;- rштывать мнение профсоюзного органа кучреждения) при реализации целевьгхпро|рilмм.
2,з, Право Работников на участие в упрtвлении кучреждении) реаJIизуется черезпрофсоюз и регулируется Уставом кучре*д""""u и коллективным договором.
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2.4. Профсоюз <Учреждения) обязуется

интересы Работников и способствовать успешной деятельности

- требовать от Работников соблюдения Правил внугреннего трудового распорядка;- оперативно рассматривать предложения и зtlмечания Рабоrодura-;
- контролировать соб.гподение Работодателем Трудового Кодекса РФ, законодательстваоб охране труда, настоящего коллектиu"о.о oo.ouopl;_ не призывать, не вовлекать членов профсоюза в участие в забастовках и Другихакциях протеста при выполнении условий rа"rьrщa.о коллективного договора и приниматьисчерпывающие меры для решения спорных вопросов в рамках действующегозаконодательства.
2.5. Работники обязуются:
- своевременно и качественно выполнять обязанности' предусмотренные трудовымдоговором, настоящим коллективным договором;
- соблюдать Правила внугренного трудового распорядка, устtlновленный режим труда,пр€tвила ц инструкции по охране труда, противопожарной безопасности,антитеррористическgft заlцищенности, комплексной безопасности;
- беречЬ и сохраняТь имущесТво <Учреждения);
- сохранять служебную и профессионilльную тайну, конфиденциальные сведения;- создавать и сохранять благоприJIтную трудовую атмосферу в коллективе, уважатьправа друг друга.

III. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР3,1, При поступлении наработу трудовые отношения с работником оформляются путемзаключения трудоВjго договора в пис_ьменной форме в дв)rх экземпJIярах - по одному длякаждой стороны, При прие,Ъ ,rа работу PuOoroiur"n" oO"ru,r- о."*оrrть работника сдействующими в кучреждении) коллективным договором, прчвилами внутреннеготрудового распорядка, иными локальными нормативными €ктчlми, имеющимиотноIшеIIио к тРУДовой функцииработника.з,2, С работниками, принятыми на работу до вступления в силу настоящегоКоллектиВного догоВора, будут уточнены и конкретизировЕtны их должностные обязанности,условиЯ оплатЫ труда, покiватеди и критери" оцен*" эффективности деятельности дJUIнiвначениЯ стимулирУющий выплаТ в зависимости от результатов труда и качестваоказываемых услуг, а также меры социа-гrьной поддержки, путем заключениядополнительного соглашения к трудовому договору в соответствии с Трудовьrм КодексомрФ.
з,3, Работодатель и Работники обязуются выполнять условия з€lключенноготрудового договора, В связи с этим Работодатель не вправе требовать от работниковвыполнения работы, не обусловленной трудовым договором-ПеревЪд на другую работу без

i:Т&ЪРабОТНИКа 
ДОПУСКаеТСЯ лишь в случаrIх, предусмотренных ст.72.2 трудово.о

3,4, Все лица, принимаемые наработу, обязаны предоставить работодателю справку оботсутствии судимости, В целях охраны 3доровья населения, предупреждения возникновенияи распростраЕония заболеваний все лица, принимаемые на работу, проходят обязательные
;БанJ#fi"ffijffi.н;ж;x;: на работу) и периодические медицинские осмотры с

3,5, В связи с тем, что в процессе обслуживания несовершеннолетних, в том численесовершеннолетних с девиантным поведением, детей-сирот, детей, оставшихся безпопечениЯ родителей, детей-ИнвuUIидов, детей с огранИченнымИ возможностями,оказавшихся в трудЕой жизненной ситуации, социЕlльные работники испытывают высокиеморально-психологические нiгрузки и должны обладать определенными психологическимикачествами' при приеме на работу может устанавливаться испытательный срок всоответствии с Трудовым кодексом РФ.
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IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
4,1,режим рабочего времени в кучреждении)) определяется ПравилаN4и внутреннеготрудового распорядка, утвержденными Работодателем по согласовЕlнию с Профсоюзом(Приложение Nч 1).
4,2,Норма,rrьнЕUI продолжительность рабочего времени - 4О часов В неделю. Дляотдельньж категорий работников устанавливается сокраrценнаJI продолжительность рабочеговремени. (Приложение Jllb 1)
4,З,Стороны припши к соглаrrlению, что <Учреждение> работает по 5-ти дневнойрабочей неделе с двр{я выходными днями - суббота и воскресенье.
Начало работы 9-00 окончание работы tb-OO.
4,4, ОтдеЛьныМ категорияМ работников устанавливается сменный график работы.(Приложение Jrlb l).
.ЩЛЯ РабОТНИКОВ СО СМеННЫМ Графиком работы устанавливается суммированный учетрабочего времени с периодом - год.
По соглаШениЮ работодаТеJIя С работником возможно изменение графика работы соплатой труда пропорционilльно фактически отработанному времени.В случае временного отсутствия работника, имеющего сменньтй график работы попроизводственной необходимости, работодатель вправе изменить график puoor"' ору.""сменных работников.
4,5, РабоТодателЬ имеет право в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ,привлекать Работника К работе за пределап{и продолжительности рабочего времени,

установленной для данного Работника в соответствии с ТрУдовым Кодексом РФ, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми акТilN,Iи Российской Федерации,настоящим коллективным договором, соглашениями, лок€UIьными Еормативными актil1',lи,ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ (ДШrее - УСТzlНОВЛеННаJI для работника продоrr*"raп"rrость рабочеговремени):

для сверхурочной работы;
если работник работает на условиях нонормированного рабочего дня.4,6, Работники <Учреждения) могут привлекаться к сверхурочным работ€lпd с ихписьменного согласия и с r{етом мнения Профсоюза. При йп,t .rродолжительность

таких работ не должна превышать длrI каждого работника 
""rurpa" 

часов в течение двухдней подряд и не более 120 часов в год.
4,7, РабоТник можеТ быть привлечен к работе в вьIходнойилпнерабочий праздничный

день только с его письменного согласия и на основЕtнии письменного прикша руководителяпо согласовilнию с Профсоюзом. Работа в вьгходной илп нерабочий праздничный деньоплачивается В двукратном ршмеро или компенсируется дополнительным выходным. ПожеланиЮ Работника, РПботавшого в вьIходной или фабочий пр{вдничный день, ему можетбыть предоставлен другой день отдьD(а. В этом .ny"u. работа в выходной илпнерабочий
ПРаЗДНИЧНЫЙ ДеНЬ ОПЛаЧИВаеТСЯ В ОДинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

4,8, Право на оплачиваемые дополнительные вьIходные дни предоставляются
отдельным категориям работников:

в день сдачи крови И ее компонентов, а также в день связанного с этиммедицинского обследования Работник освобождается от работы. в случае, если посоглашению с Работодателем работник в день сдачи крови и ее компонентов вышел на
работу, ему предостulвляется по его жел€lнию другой день отдьжа. После каждого дня сдачикровИ И ее компонентов Работнику предостЕ}вJIяется дополнительный день отдьD(а.указанньй день отдьD(а по желанию Рабътника может быть присоединен к ежегодному
оплачиваемомУ отпускУ или использовЕlн в другое время в течение года со дня сдачи крови иее компонентов, При сдаче крови и ее компонентов Работодатель сохраняет за Работником
его средний заработок за дни сдачи и предостчlвленные в связи с этим дни отдьжа. Работник
обязан за два рабочих дня предупредиri работодатеJuI о дне сдаче крови в письменном виде;
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ОДНОМУ ИЗ РОДИТеЛей (ОПеКУНУ, ПопечитеJIю) лля ухода за детьми_инвtulидtl^.{ипо его письмеЕному заявлению предоставJIяются четцре дополнительньж оплачиваемьгхвьжодньж дня в месяц, которые могут быть использованы одЕим из указанных лиц либоразделены ими можду собой по их усмотрению. оплата каждого дополнитель}lого выходногодня производится в рttзмере и порядк_е, которьй установлен федера.пьными зtжонами.4.9. По збtвлению Работпйка Работодатель обязан у;;;;;"-;;r" неполный рабочийдеIrь илИ неполIlую рабочую неделю беременньш жеЕщина.N{, одному из родителей (опекуну,попечитеЛю), имеЮщемУ ребенка в возрасТо до четырЕадцати лет (ребенка-инвttлида ввозрастедо 18лет),атакже ЛиЦУ, осуществJIяющему уход за больньш членом семьив соответствии с медицинским заключением.

4,10, ПродолжИтельЕость рабочего днrI, IIепосредственно предшествующегонераб9чему праздшчному дню, р[еньшается на один час.4,1l, Работодатель предоставляет работникам ежегодный основной оплачиваемыйотпуск не менее 28 ка"гrендарньD( дrей. Оiдельным работникаtrл ,,редостilвJUIется ежегодный

ffi;H*"1#riT*'n 
ОТПУСК, еЖеГодный допоо"rr.rrьный оплачиваемый отпуск.

4,12, Все дополнительные оплаIIиваемые отпуска предоставляются работникал,tсверХ календарЕых днеЙ основногО ежегодноГо отпуска. (Приложение ЛЬ l)4,13, Очередность предоставлеЕиrI отпусков устанавливается графиком отпусков,составJIяемым Работодателем по согласованию с Профсоюзом. График отпусковсостtlвJulется не поздЕее, чем за две недели до наступления кilлеЕдарного года.4.14.Сyпpyг€lп{'poДитoJIямидeTяМ'paбoтающимвoднoйopгtlнизaции'пpеДoстaBляeтся
право Еа одновременный уход в отпуск.

4.15. По семейньпл обстоятельсlва}.1 и Другим уважительным приIмнам работнику поего письМенномУ заявлеIIиЮ можеТ быть прЙar*rr"r, отпуск без сохранения заработнойплаты, продолжИтельность которого опредеJUIется по соглашению между работником иработодателем.
В соотвеТствиИ со ст. 128 Трудового кодекса Российской Федерации работодательобязаН на основаНии письмеЕного зЕtявления работника предостtlвить отпуск без сохранениязаработной платы:

участникаI\{ Великой отечественной войны - до З5 календарньrх дней в году;
РабОТаЮЩИМ ПеЕСИОНеРtlп{ по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней вгоду;

родитеJIяМ и женап{ (мужьям) воеЕнослУжащих, погибших или р[ерших вследствие
ранения, контузии ил_и увечья, полrIенЕых при исполнении обязанно"rЪй военной службы,либо вследствие заболеваIlия, связtшIЕого с прохождением военной службы - до 14кaлендарньж дней в году;

работшощим иIlвtlлида.п{ - до 60 календарных дней в году;
работникам в слrIffIх рождения ребънка, регистрации брака, смерти близких

родственников - до шши кЕIлендарЕьu< дней;
в другиХ сл)лtшх, предусмоТренньIХ ТрудовьШ Кодексом, иными Федера_rrьными

законtlп{и.
работодатель обязан }Ia основtlЕии письменного зtulвления работника предостilвитьотпуск без сохранения заработной платы:
- работающим пенсионерапd по выслуге лет - до 14 калеЕдарньгх дrей в году;
- работникЕlNd, воспитывЕlющим детей в возрасто до десяти лет - до 7 календарньrх

дней в году.

_ Работнику, имеющемУ дв)D( йли более детей в возрасте до четырнадцати лет,
работникУ, имеющеМу ребенка-инвалида в возрасте до восемЕадцати лет, одинокой матери,воспитывtlющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, восrrитывающему ребенка ввозрасте до четьрЕадцати лет без матери, устанавливtlются ежегодные дополнительныеотпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до14 календарныХ дней. УказанньЙ отпуск по письменному заявлению работника может быть
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присоединен к Jжегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельЕо полностьюлибо по частям, Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается

Ч. ОПЛАТА ТРУДА5,1, оплата Труда Работникаlл производится в соответствии с утвержденнымштатным расписанием, разработанным на основании действующего зzlконодательства,Положения об оплате труда (Приложение Ns 2), ЕтС и ЕТКС.
5,2, оплата труда медицинским сестрчlп{ (в связи с суточными графиком работы),воспитателям (в связи с 13-часовым графикЪм работы), ,ro"upur, младшим воспитателям (всвязИ с 12-тИ часовыМ графикоМ работы) "ur""*"rся исходЯ из суммированного учетарабочего времени.
5,3, РуководитеJIям учреждений предостч'вJUIется прilво устанавливать оплату трудавысококвtlлифицирОвtlнныМ рабочим, имеющиМ *"*"ф*uционньй о*о* не ниже 5,занятыМ на важньD( и ответСтвенньIХ работах, исходя из тарифноt ставки 9, l0 разрядовтарифной сетки.
Перечень высококвалифицированньur рабочих, занятьIх на важных и oTBeTcTBeHHbIx

работах, утверждается Министерством социаJIьного рtLзвития Московской области.5,4, Выплата зарабоТной платы производится два рва в месяц не позднее 4 и 19 числакаждого месяца, Размер аванса в счет заработной платы работников за первую половинумесяца устанавливается не ниже должностного оклада (ъарифной ставки) работника заотработанное время
5,5, За Работником, направленным на учебу с целью повышения ква;lификации,профессиона_rrьной переподгоrоu*", сохраняется мосто работы и средняя заработная плата поосновному месту работы.
5,6, РабоТникаМ Учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера (втом числе премиrrльные выплаты) и компенсационного характера:
установление выплат стимулирующего харiжтера, производятся с учетом показателей

результатОв труда и целевьIХ показателей эффективности деятельности r{реждения,преДУсМоТреЕных Положением о премировulнии и материаJIьном стимулировании
работникоВ ГосударсТвенногО бюджетного гryеждения социttльного обслуживанияМосковской областИ <Клинский .оц"*i"О-реабилитационный центр дJUIнесовершеннолетних кСогласие> (Приложение М 3 к Коллективному договору на 2О|7-2020г.);

5.6.1
харiжтера

работникам rIрешдения устанавливtlются следующие вьшлаты стимулирующего

а) выплаты за интенсивIIость работы;
б) надбавка за продолжительность работы в учре}цдеЕии;в) премиальЕые выплаты по итогап,f работы за месяц; за квартitл; за Год,единовременное (разовое) премировЕlIIие.
за добросовестIIое выполнение ,рудовьIх обязанностей, эффективноевнедрение передовьD( методов и технологий социальной работы, высокие результаты труда,выполнение особо BtDKHьIX и oTBeTcTBerrHbD( работ, другие достижения в труде Работники<учреждения> могуг быть премировtlны. 

-премиръвание 
направлено на усилениематериальной заинтересовЕlнЕости и повышения ответственности работников кУчреждение))

за выполнение ycTtlBнbIx задач, своевременное и качественное выполнение имисвоих трудовьIх обязаrrностей.
д) доплата В рtBмере 1000 рублей специtLлистtlN,I, окоЕчившим государственные

учреждония высшого или средrего профессиональЕого образования и впервые принятым вгоД окончаниЯ имИ обуrениЯ на рабоry по полуrенной специЕrльности. .Щоплатавьшлачивается В составе заработной платы в течение 3 лет со дЕя окончания молодым
специалист€ll\,lи государственньж )пфеждений высшего или среднего профессионilльного
образования и IIри условии занятиrI молодым специапистом штатной должности (не менее
одной стzlвки, одной должности)

5.6.2. Выплаты компенсационного харtжтера:
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б) выплаты за работу в условиях, откJIоняющихся от нормальньгх (при выполненииработ различной ква_lrификации, совмещении професоий (долхностей), расширении зонобслуживания, увеЛичениИ объема выполняемых работ, сверхурочной работе, работе вночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от норма-гrьных):доплата за совмещение профессий (должностей);
доплата за расширение зон обслуживания;
доплата за увеличение объема работы;
доплата за исполнение обязанностей временно отсугствующего работника безосвобождения от работы, определенной трудовй до.оuоро*;
доплата за выполнение работ различной ква_гlификации;
доплата за работу в ночное время

ЧI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ6,1, Все вопросы, связанные с изменеНием структуры <Учреждения)), реоргаIrиз ации) атакже сокраrцением численности и штата рассматриваются Работодателем с участиемПрофсоюза, УвольненИе работников, явJIяющихся членilп{и профсоюза по основаниям,предусмотренным пункта,'Iи 2,З пли 5 части первой ст. 81 тк Ёо,.rро"."оо"тся с учетомПрофсоюза.
6,2, Стороны обязуются совместно разрабатывать программы (планы) обеспечениязанятости и меры по социальной auщrrъ работников, высвобождаемьж в результатереоргilнизации, ликвидации и ухудшения финансово-экономического положениякУчреждения).
6,З, ПрИ принятиИ решениЯ О сокращении численности или штата работниковкУчреждения) и возможном расторжеЕии трудовьIх договоров с работникilми в соответствиис пунктом 2 части первой статьи ý1 

"u"rо"щего 
койкса Работодатоль обязан в письменнойформе сообщить об jToM Профсоюзу не позднее, чем за два месяца до начаJIа проведениясоответствующих мероприятиil, а в слrIае, если решение о сокрап{ении численности илиштата работников может привести к массовому увольнению работников - не позднее, чем затри месяца до начаJIа проведения соответствующих мероприятий.

6,4, Сокращение численности 
"n, u,ruru;;б;;;"-ов производится в соответствии сдействующим закоЕодательством.

6.5, При сокраrцении численности или
одновременно двух работников из одной семьи. 

штата не допускается увольнение
6,6, СторОны договОрились, что В дополнение к перечню лиц, yKa:}aHHbD( в ст. l79 ткрФ, преимущественное право на оставление на работе при сокрап(ении численности илиштата имеют тtжже:
- лица предпенсионного возраста (за 2 года);- лица, в семье которыХ один из супругов имеет статус безработного;- одинокио матери и отцы, воспитывающие детей до 1 6 - летнего возраста.6,7, О предстоящем высвобох(донии в 

' 
связи с ликвидацией <<Учреждения>,сокрапIениеМ численности или штата, Работники пРедупреждчlются Работодателемперсонi}льно и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.Лицам, пол}пIивШим уведоМление об увольнении по основаниям, предусмотреннымипунктtlми 7,2части первой ст. 81 тк рФ, rр.до.r*пяется свободное отработы время (неменее 8 часоВ в неделю) для поиска нового места работы с сохранениом среднего заработка.6,8, Высвобождаемому работнику предлагаются рабочие места в соответствии с егопрофессией, специа'пьностью' ква-TибЙкацr"М' u "р' "" отсугсТвии все Другие вакантные

рабочие места, имеющиеся в <Учреждении)).
6,9, Профсоюз обязуется io*paHrr" высвобождаемых работников на профсоюзном

учете вплотЬ до 1рудоУстройства, осуществJuIть содействие им в поиске рЪОоr", черезгосударственную службу зilнятости.
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6,10, При увеличении штата работников кучрехдения)) приоритетное прtlво приема наработу имеют лица, ранее высвобождонные 

"a'пf"рa*дения) в связи с сокраrцениемчисленности (штата) и добросовестно работавшие в нем.
6,1 l, Работник обязан возместить затраты, понесенные Работодателем при направленииегО на обучение за счеТ средстВ РабоЪодат"п", u-случае увольнения по инициативеРаботника, до истеЧения сроКа соглаIпения (дополнительного договора) об обученииработника за счет средств Работодателя, либо прорабо:авшего в кучреждении)) менее трех

ffiJ:Ж:. 
ОКОНЧаНИЯ ОбУrеНИЯ, ЛИбО ПО ИНиЦиативе РаботодатеJuI * u""о"пые действия

ЧII. ОБЕСIIЕЧЕНИЕ УСЛОВ ИЙ ИОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ7.1. Обязанности работодателя:
7 ,1,|, Предусматривать финансирование на выполнение мероприятий по улучшениюусловий, охраны и безопасности труда.
7 ,1,2, Разработать (переработать; действующие иIrструкции по охране труда иобеспечивать ими всех работаrощих в <Учре*д"""ru по принадлежности.
7 ,l,з, осУществлять в устаЕовленном порядке обучение, инструктiDк и проверку знанийРаботников по охране труда.
7,1,4, обеопечивать контроль за соблюдением законодательных и иных нормативныхактов об охране труда, создание условий для эффективной работы комиссий по охранетРуда и уполномоченньIх (доверенньж) лиц Пiфсоюза по oxpilнe труда.7,1,5, PaccMaTpzBaTb вопросы, связанные с условиями и охраной трУда работников<Учреждения)), и вырабатыuur" йaр", по их улучшению.7.1.6. ОсуществЛять мерЫ по соблюДЬ"". правиЛ охранЫ Труда в <Учреждении),оформлению уголков_по охране труда, а т€жже иные меры по пропiганде и распространениюпередового опыта работы по охране труда.
7 ,1,7 , ОпределяТь степеНь ответСтвенности должностньD( лиц и работников<Учреждения)) за нарушение зЕконодательньD( и иньD( нормативньп< требований по охранеТРУда и невыпоЛнение обязанностей в этой сфере.
7,1,8, Организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в подрttзделенияхи выполнение соглапrения по охране труда.
7 ,1,9, Регулярно рассматривать на заседаниях предстilвителей Работодателя иПрофсоюЗа или инОго уполнОмоченЕого работника-п.rи выборного органа, комиссий поохране тРуда вопросЫ выполнения мероприятий по охране тРУда Еастоящегоколлективного договора, состояния охраны Труда в подра:}делениях и информироватьработников о принимаемьж мерах в этой области.
7, 1,10, Информировать работников об их обязанностях в области охраны труда.7, |,l l, обеспечивать рЬ-rruц"ю прЕва работников на отказ от вьшолнения работы вслуч€UIХ возникноВения непоСредственной Ьпасности дляих жизни и здоровье до устраненияэтой опасности.
7,1,12, Привлекать сторонние орг€lнизации и специtulистов для решения вопросов,связанных с организацией работы по oxptlнe труда.
7.1.1з. Провестиобуrе""е ипроверкузнаний поохране ТРудаработниковвсроки,

установленные нормативными прilвовыми актами по охране Труда.7, 1,14, обесп_ечить своевременное и качественное проведение инструктажей поохране труда лля работников и окiвания первой помощи пострадавшим.7,1,|5, Организовывать в устtlновленные сроки проведение модицинскогоосмотра работников, обязанньD( проходить предварительный (при поступлении на работу) ипериодический медицинский осмотр.
7,1,16, Предоставлять работникzlм, занятым на Пэвм суммарное время техническихперерывов в день - 30 минуг.

7,1,17, осуществлять обязательное социirльное стр€жование работников отнесчастных случаев на производстве.
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7,1,18, ПредоставJUIть членап{ комиссий, уполномоченным (ловеренным) лицам поoxp€l'e труда Профсоюза свободное от работ"rър"r" - l день в месяц для исполнения имисвоих обязанностей, а тtжже для обучения вопросап{ охрtlны ТрУда с сохраЕеIIием заработнойплаты.
7,2. Обязанности работника :
7,2,1, Соблюдать пр,вила охраны труда в кУчреждении)), оформлению уголков поохране труда
7,2,2, РегУлярно проходить периодические медициIIские осмотры

8 l ouuo,ool'* :Я#*ti"trJ}";fJ*жr#,#il:;*) 
гарантии икомпенсации предусмотренные действующим законодательством.

Также Работникам предостrвJIяются гаран тии икомпенсации в следующих случ€шх:- при направлении в служебные командировки;
- при переезде на работу в другую местность;
- при исполнении государственньгх или общественньж обязанностей.- при совмещении работы с получением образования;
- при вынущденном прекраrтIении работы,rъ.rо вине работника;- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- в Еекоторых случtutх прекрацения трудового договора;- в связи с задержкой по вине работодатеJUI вьцачи трудовой книжки при увольненииработника;
- В ДРУгих сл)дItшх, предусмотреЕньIх Трудовым Кодексом РФ и иными федера-гrьнымизаконilм.
В соответствии со ст, 168 ТрУдово.о кодекса Российской Федерации в слrrаенаправления работника в служебную командировку работодатель обязан возместитьработнику:

расходы по проезду;
расходы по найму жилого помещения;
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства(сугочные);
иные расходы, произведенные работником с рi}зрешения или ведома работодателя.оплата комzlндировочных расходов производится Работнику на основании путевоголиста' маршругногО листа, счета, квитанциИ, кассовьrх чеков и иных док)aментов,подтвержДающиХ маршрут следовЕlния трtlнспорта. оплата расходов по проездупроизводится в размере фактических расходов, подтвержденньгх проездными доку]!{ентч}ми,но не выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом - в купейном вtгоне скорого фирменного поезда;водныМ транспорТом - В каюте V группЫ морскогО судна регулярЕых транспортньtхлиний и линцЙ с комплексным обслуживапием пассажиров, в каюте II категории речногосудна всех линий сообщения, в кzlюте I категории судна паромной перепрzlвы;воздушным транспортом - в салоне экономического кJIасса. При использованиивоздушноГо трulнспорта дJUI проезда работников, зЕlкJIючивших трудовой договор о работе вфедера;lьНьж государственныХ органtж, работников государственных внебюджетных фондовроссийской Федерации, федершti,r"r* государственных rреждений к месту командированияИ (или) обратнО К постоянномУ местУ работЫ проездные документы оформляются(приобретаются) только на рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний ДругихгосударстВ - членоВ ЕвразийсКого эконОмического союза, за искJIючением случаев, еслиукi}занные авиакомп€lнии не осуществJIяют пассzDкирские перевозки к месту командирования
РабОТНИКа ЛИбО еСЛИ ОфОРМЛЬНИе (приобр.r""".jrrро..о""r* документов на рейсы этихавиакомпаний невозможно ввиду их отсугствия на дату вьшета к месту командирования
работника и (или) обратно;

автомобильным транспортом - В €lвтотранспортном средстве общего пользования(кроме такси).
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при отсутствии проездных документов, подтверждающих произведенные расходы,оплата производится в размере минимальной стоимости проезда:
железнодорожным траЕспортом - в плацкартном вЕгоне пассажирского поезда;водным трЕtнспортом - в каюте Х группы морского судна регулярных транспортныхлиний и линий с комплексным обслужийием пассЕDкиров, в к€lюте III категории речногосудна всех линий сообщения;
автомобильным трчlнспортом - в автобусе общего типа.
При предоставлении гарантий 

" 
uоr.rЁ""аций соответствующие выплаты производятсяза счет средств Работодателя. Органы и организации, в интересilх которьж Работникисполняет государственные или общественные обязанности (присяьые заседатели, доноры,члены избирательных комиссий и лругие), производят Работни*у "''nii;й;;'i "uусловиях, которые предусмотрены Трудовым Кодексом, Другими федера-гrьными законzlми ииными нормативными правовыми Ежтtlми Российскоt Фiдерацй. Ё указанных .nyu**работодатель освобождает Работника от основной работы на период исполнениягосударстВенньIх или общественньrх обязанностей.

8.2. Работодатель:
- coBMecT}Io с профкомом осуществJUIет мероприятия, направленные на снижениезаболеваемости и травматизма;
- ходатайствует о постtlновко на учет Работников, нуждающихся в улучшениижилищньIх условий.
8.З. Стороны пришли к соглашению:
- в сл)чае смерти работника, его близкого родственника кучреждение> бесплатнопредоставляет транспорт;
- за добросовестный труд, высокие покtu}атели в труде и профессионаJIизм работников<Учреждение) из числа tIленов профсоюзu, 

" "ор"оке 
поощрения помещает их фотографиина !оску почета;

- за добрОсовестныЙ труд, высокие показатели в ТРУде и профессионаJIизм работников<учреждение> ходатайстфт перед Министерством социальной защиты населениямосковской области о представлении Работников к награждению В соответствии сдействующим законодательством 
;

- Работодатель ока:}Ывает содеЙствие Работникап{ в повышении их квалификации.8,4, Работодатель обязуется вьшлачивать ежемесяrшо пособие женщинап4, находящимсяв отпуске по уходу за ребенком в соответствии с законодательством.
8,5, Работодатель обеспечивает детей Работников - членов профсоюза новогоднимиподарк.lми бесплатно за счет сРедств Профсоюза.

IX. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ9,1, ПрофСоюз своеЙ деятельностью способствует эффективной работе <Учреждения>,созданиЮ благоприятньD( социальЕо-трудовых отношений 
" *ono"*a""", сотрудничествумежду Работниками и Работодателем по вопросап{, предстilвJIяющим взаимный интерес,укрепленИю трудовОй дисципЛины, внедрению новьж методов работы.9,2, Работодатель обязуется содействовать деятельности профсоюзной организации,строитЬ своИ взаимоотНошения 

_ с Профсоюзом, руководствуясь требованиямизаконодаТельства Российской Федерации и Законом Московской области <осоциальном партнорстве в Московской области>.
9,з, Работодатель признает право Профсоюза на ведеЕие коллективных переговоров изакJIюченИе коллекТивIIого договора от имени Работников, а тuкже на защиту прав иинтересоВ Работников в сфере соци€rльно-трудовьIх отношений.
9,4, Работодатель содействует деятельности Профсоюза в реi}лизации права на защитусоциально-трудовых интересов работника.
9.5. Работодатель предстЕlвляет бесплатно Профсоюзу:- необходимые помещения со всем обърудованием, отоплением, освещением,обеспечивает их охрану, уборку, ремонт;- по возможности, транспортные средства;



l2- телефон;
- оплачивает услуги междугородной связи;
- выполнение мапIинописньD( и множительньж работ.9,6, Работодатель ежемесяtIно перечисляет на счет профсоюза членские профсоюзныевзносы из заработной платы Работников IIа основании личньD( письменных заявлений членовпрофсоюза В размере, предусмотренном Уставом профсоюза работниковгосударственных уrреждений и обществеIIного обслуживания.
9,7, fuя осуществления уставной деятельности Профсоюза РаботодательбеСПРеПЯТСТВеННО ПРеДОСТitВJIяет ему всю необходимую информацию по социально_трудовым и другим вопросапd.
9,8, Работодатель заблаговременно ставит Профсоюз в известность обо всех проектtжпланов перспективного и текущего развития.9,9, Работодатель обязан приостЕlновить по требованию Профсоюза исполнениеупрi}вленческих решений, нарушающих условия настоящего коллективного договора, дорассмотрения имеющихся р€вногласий.
9,10, Щля проведения профсоюзной работы, осуществлеIIия контроJIя за соблюдениемЗаКОНОДаТеЛЬСТВа О труде, пр€lвил по охране труда, ."-;;;;;;;., коллективногодоговора, соглаrrrений члены профкома куфеждения), представители вышестоящихпрофсоюзных органов вправе получать от РаботодатеJUI соответствующие документы,сведения проверять расчеты по заработной плате.
9,11, Профсоюз вправе uro.rr" РаботодатеJIю предложения о принятии локально-нормативньж актов, посвященным вопросilп,I социально-экономических отношений, атакже проекты этих uжтов, Работодат"п" об"зуеrс" в месячный срок рассмотреть поСУЩеСТВУ ПРеДлОжения Профсоюза и дать по их поводу 

";r;;;;;;rru]" oru.r"r.9,12, Работодатель обеспечивает rIастие Профсоюза с правом совещательногоголоса в оргчlнtж управления <Учреждения)).
представители Профсоюза в обязательном порядке включаются в комиссии пореорганизации, ликвидации <учреждения>; по аттестации работников; по проверкедеятельности подразделений кучреждения>; по расследованию несчастных случаев в<Учреждении>, по охране тРуда, по трудовым спорzlм.9,13' ЧереЗ средства массовой информ,ациИ (стеннаЯ печать, пресса, радио,телевидение), Профсоюз впр€lве информ"ро"Й рчбоr""пов о деятельности профсоюзов,излагатЬ позицию и рошения их органов, оповеЩать о предстоящих профсоюзньD(мероприятиях.
9,14, ПреДоставлятЬ работникам, входящим в состав выборных профсоюзньrхорганов, уполЕомоченным по охране ТрУда свободное о, puOor", 

"р"r" t+ часа в неделю) соплатой по среднему заработку, для выполнения общественных обязанностей.9,15, ПреДоставJIятЬ Профсоюзу право проведения собраний членов профсоюза врабочее время, но не ранее чем за 1 час до окончания работы.

Х. КОНТРОЛЪ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА,ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН
1 0. l. Стороны договорились:
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективньй договор в порядке,установленном Трудовым кодексом;
- предстtвлять друг другу полную и достоверную информацию, необходимую длязаключения коллективного договора и контроJIя за его выполнением;
- контролЬ за выполнеЕием коJшективного договора осуществJIяется непосредственносторона^4и или их представитеJUIми, дJUI чего избирается комиссия из 4 человек по 2 человекаот каждой стороны.
l0,2, По итогап{ полугодия стороны, подписавшие коллективный договор,информируют работников о его вьшолнении на общем собрании (конференции) работников.l0,3, Ни одна из сторон коллективного договора не может в течение срока действиядоговора в одностороннем порядке прекратить выполнение принятьIх обязательств.



lзl0,4. В случае невыполнения обязательств коллективноговиновнtш сторона несет ответственность в соответствии с законодательством.
договора



Приложение J\b 1

к коллективному договору на 2017-2020 r.г,

в нутрЕннЕго,ЪаЪ* о рА спорядкА
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЩДЕНИЯсоциАЛьного оБслуЖивАния московскй--оь;iстиклинский социАльно-рЕАБилитАционoiй ffi;i;"

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(СогЛАсиЕ)

1. оБщиЕ положЕния1,1, Настоящие Правила внугреннего трудового распорядка - локальныйнормативный акт Государственного казенного учреждения социального обслуживанияМосковской областИ кКлинский aоц"-"rО-реабилитационный центР дlUIнесовершеннолетних <Согласие>, именуемого в дальнейшем <Учреждение>,
РеГЛаМеНТИРУЮЩИЙ В СООТВеТСТВИИ С КОнстиryцией РФ, действующ", iруоо"ым кодексомРФ и иными Федеральными закона'Iи порядок приема и увольнения работников, основныеправа, обязанности и ответственность сторон Трудового договора, режим работы, времяотдыхц применяемые к работникап{ меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы
регулирования трудовых отношений в кУчреждении>.

1,2, Правила внутреннегО трудового распорядка устанавливают единый порядокправового регулирования взаимоотношений Работодателя и работников кучреждения)и является приложением к коллективному договору.1,з, Правила внугреннего трУдового распорядка обязательны дIп исполненияработодателем и работникаlли, независимо от зfilимаемой должности, профессии. Ихнарушители могуг быть привлечены к дисциплинарной, административной,материа:rьной' граждансКо-правовой и уголовной ответственности, в соответствии спорядком, РеГЛа^,IеНтировitнным зtжонодательством РФ.
1,4, Работодатель обязан ознакомить каждого работника с настоящими правилаN{и, егоизменениями и дополнениями.

. 1 Б _ 2. порядок приЕмА и увольнЕния рАБотникАz.l. rаоотник принимается на работу в соответствии с действующимзаконодательством.
2,2, При закjIючении трудового договора в нем по соглашению сторон может бытьПредусмотрено условие об испытtlнии работника в цеJUIх проверки его соответствияпоручаемой работе.

ОтсутствИе в трудовом договоре условия об испытании означает, что работникпринят наработу без испьrгания. В сл)лае, когдаработник фактически допущен к работе безоформленИя ТрУдовОго договора, условие об испытании может быть включено в трудовойдоговор, толькО если стоРоны оформили его в виде отдельного соглашения до начаJIа
работы.

в период испытtlния на работника распространяются положения трудовогозаконодательства и иньIх нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,коллективного договора, соглашений, локальных нормативньIх актов.
ИспытанИе прИ приеме на работу уaru"uurr"вается в соответствии с действующимзаконодательством.
СроК испытания устанавливается на три месяца, а для руководителей организаций ииХ заместителей, главныХ бухга_птероВ и иХ заместителей, руководителей филиа-гrов,представительств или иньIх обособленЕьIх структурных подразделений организаций - шестьмесяцев.



2
При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытаниеустанавливается на срок две недели.
в срок испытtlния не засчитывilются период временной нетрудоспособности

работника и Другие периоды, когда он фактически отсутствовilл на работе.при неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право доистечения срока испытания расторгнугь Трудовой договор с работником, предупредив его обЭТОМ В ПИСЬМеННОЙ фОРМе Не ПОЗДНее, ЧеМ За три дня с указанием причин, послужившихоснованием для признания этого работника не вьцержавшим испытание.2,З, Приlм на работу офорr*.rся прикапом директора кУчреждения), которыйобъявляется работнику под puan"aoy в трехдневный aро" aо'дня подписания трудовогодоговора, Содержание прикiва должно соответствовать условиям заключенного трудовогодоговора.
работнику, приглашаемому в письменной форме на работу в порядке перевода отдругогО работодаТеля, В течение одногО месяца со днЯ увольненИя с прежнего места работы,не можеТ бытЬ откЕ}занО в закlIючении трудового договора и не устанавливаетсяиспытательный срок.

o"u";J;u:ff#:;ffi";H.Ha 
работу или при переводе в установленном порядке на другую

- ознакомитЬ работника с поруrенноЙ работой, должностной инструкцией,условиями и оплаты труда, разъяснить его прчва и обязанности;- ознtкомить его с ПравилаN{и внутреннего трудового распорядка, КоллективнымДОГОВОРОМ, ИНЫМИ ЛОКЕ}ЛЬНЫМИ нормативными акт€ш\{и, имеющими отношение к трудовойфункции работника, действующими в кУчреждении>;
- провести первичный инструктаж по правилtlм техники безопасности, гигиенытруда, охраны труда, противопожарной о"р*a, антитеррористической запIищенности,комплексной безопасности.
2,5, Навсех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся ТРудовые книжки впорядке, установленном лействующим законодательством.

На каждого работн,*u 
""д"aся 

личнzUI карточка, личное дело, которое состоит изанкеты (для руководителей), копии документов об образовании, материалов по результатаматтестации, выписок из приказов о_нЕвначении, перемещении, поощрении, наказании иувольненИи, з,UIвлеНие о приеМе на рабоТу и увольНa""" . работы, a.rр**" медосмотра.личные карточки, личные дела рабьтrrйuоu uуфеждения) хранятся в отделе кадров.2,6, Прекращение Трудового договора может иметь место только по основаниям,предусмотренным зtжонодательством.
работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этомадминистрацию в письменной форме за две недели.
По соглаlrrениЮ междУ рабЪтникОм и рукоВодителеМ трудовой договор, может быть,расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.По истечении указанIrьж сроков предупреждения, работник вправе прекратить работу,а администрация обязана вьцать ему трудовую книжку и провести с ним расчет.срочный трудовой договор подлежит расторжению в связи с истечением срока егодействия, о чем работник допх"н быть предупрежден в письменной форме не менее чем затри дня до увольнения.

В случаIх, когда зuUIвление работника об увольнении по его инициативе (пособственНому желаНию) обусЛовлено невозможностью продолжен ия имработы (зачислениев образовательные учреждения, выход на пенсию и другие случаи), а также в случtшхустановленного нарушения Работодателем трудового права, условий коллективного
договора, соглаrпенИя илИ трудового договора Работодатель обязан расторгнуть трудовой
договор в срок, указанный в зiшвлении работника.

Расторжение трудоВого догоВора по инициативе работодатеJUI может быть лишь вслучаях указанных в ст.81 ТК РФ.
Пр" принятиИ решеЕиЯ о сокраrцении численности или штата работниковоргu}низации, индивиду€LльногО предпринимателя и возможном расторжении трУдовых



з
договоров с работникапdи В соотвотствии с пунктом 2 части первой статьи 8l Трудовогокодекса работодатель обязан в письменной форме сообщит" об ,rопl выборному органупервичной профсоюзной организации не позднее, чем за два месяца до начала проведениясоответстВующих мероприятий, а в слrIае, если решение о сокрап(ении численности илиштата работников может привести к массовому увольнению работников - не позднео, чем затри месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, Критерии массового
увольнения опредеJUIются в отраслевых и (или) территориЕlльньIх соглашениях.

УвольненИе работников, явJUIющихся членами профсоюза, по основаниям,Предусмотренным ПУНКТttl\,rи 2, З илп 5 части первой .rir"" 81 Трудового Кодексапроизводится с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзнойорганизации в соответствии со статьей З73 Трудового Кодекса.
При проведении аттестаI{ии, которая может послужить основанием для увольненияРабОТНИКОВ В СООТВеТСТВИИ С ПУнктом 3 чЪсти первой статьи 8l трудового кодекса, в составаттестационной комиссии в обязательном порядке вкJIючается предстilвитель выборногооргана соответствующей первичной профсоюзной организации.

Прекращение трудового договорu офорr*..." nprn*or.
2,7, В день увольнения Работодат"rr" Ьб"з* вьцать работнику его трудовую книжку свнесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет. Записи опричинах увольнения В 1рудовую книжку производятся в точном соответствии сформулировкzlп4и действующь.о.uпо"одательства и со ссылкой на соответствующую статью,пункта закона. !неМ увольненИя считается последний день работы.2,8, При увольЕении работник, до издания прика:}а об увольнении, должен сдать весьинвентарЬ, методическую литературу, и иные документы, полученные в период работы в<Учрежлении).
работники, прошедшие предварительный медицинский осмотр при поступлении наработу за счет средств РаботъдатеJIя, при расторжении Трудового договора в течениепервого рабочего года, возмещают понесенныерабоiодателем затраты в рtвмере l00%.м этих целей в <учреждении) издается обходной лист. При увольненииработодателем производится удержilние из заработной платы работника за неотработанные

дни использованЕого отпуска.

3. оСноВныЕ оБяЗАнноСТи РАБоТникоВ (УЧРЕ}ItДЕния)
З.1. Все работники кУчреждения> обязаны:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности;
- соблюдать прЕlвила внутреннего трудового распорядка;- соблюдать 1рудоВую дисциплину, не допускать распития спиртных Еапитков нарабочем месте;
- выполнять устilновленные нормы труда;
-систематически повышать свою деловую (производственную)квалификацию;
- содержать свое рабочее место, мебель, оборудован"a 

" "aarpu"Hoy 
состоянии,а также соблюдатЬ чистотУ в помещении и на территории <Учреждения), соблюдать

установленный порядок хранения материальньгх ценностей rl докрп""rоu;
- бережнО И эффективно использовать маIIIины, оборудование, €}ппаратуру,инвентарь и т,д,, экономно и рационально расходовать сырье, электроэнергию и другиематериilльные ресурсы, не использовать служебные телефонil оrо междугородныхпереговоров в личньгх целях;
- соблюдать требования по oxptl'e труда, технике безопасности, санитарии,гигиены труда И противопожарной охране, предусмотренные соответствующимиправилtlми и инстр/кциями;
- незЕlI\{едлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю овозникновении ситу&ции, представJIя1olrIей у|розу жизни и здоровью людей, сохранностиимущества работодаТеля, соблЮлать профессионаJIЬную и служебную тайну.



З.2. Кру. обязанностей,
своей специальности, квЕlлификации
должностной инструкцией.
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работы, которые выполняет каждый работник по
или должности, опредеJUIется трудовым договором и

4. оСноВныЕ оБяЗАнносТи РАБоТоДАТЕля кУЧРЕ)ЛtДЕния)
4. l. Работодатель <Учреждения> обязан:
- соблюдать зtжоны и иные нормативIIые правовые акты, локаJIьные нормативныеакты, условия коллективного договора, соглаrпений и трУдовьIх договоров;- предоставлять работникалл работу, обусловленную трудовым договором;- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны исанитарно-техническим Hopмtlп,l;
- обеспечивать работников оборудованием, инстру]!{ентilми, техническойдокументациеЙ и инымИ средствulп'и, ,r"об*одиru^п" для исполнения ими трудовыхобязанностей;
- органиЗовыватЬ повышенИе профессИональногО мастерства на факультетах (курсах)повышения квалификации, семинарzж, методических заЕятиях;- выплачивать В полном размере причитающуюся работникам заработную платув установленные сроки;
- своевременно выполнять предписания государственных надзорньж и контрольньIхорганов, уплачиваТь штрафы, IIаJIоженные за Еарушения з€lконов, иЕых нормативныхправовых €ктов, содержащих нормы трудового права;- рассматривать представления соответствующего профсоюзного органа, иныхизбранныХ работникаl,tИ представителей о u",""oa"rr"rx нарушениях законов и иньtхнормативньIх правовьгх актов, содержапIих нормы трудового права, принимать мерыпо их устранению и сообlцить о принятьD( мерtж укttзtlнным органам и представителям;- исполнять иные обязанности, предусмотреIIные Трудовьпл *оо"*.оr, федеральнымизаконамИ и инымИ нормативНыми правОвыми €кт€lJ\dи, содержап(ими нормы трудового права,коллективным договором, соглашениями и трудовыми договор:lпdи.- предостilвить льготы и гарантии высвобожденным работникам в связи с сокращениемчисленности, в соответствии с действующим законодательством.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЪЗОВАНИЕ5,1, В <Учреждении)) устанавливается 5-дневная сорокачасоваярабочая неделя.Время начаJIа работы в 9.00
Окончание работы в 18.00
Перерыв дJUI отдьгха и питаIIия с 1З.00 до 14.00
ДЛЯ ОТДеЛЬНЬIХ КаТеГОРИй Работников (социа_пьные педагоги, педzгоги-психологи,инструктОр по трудУ, воспитаТель отделения дневного пребывания) при 36-часовой рабочейнеделе устанавливается режим работы определяется трудовым договором.5,2, Сокраlценная продолжительность рабочего "рara"" для отдельныхкатегорий работников устанавливается в соответствии с действующим законодательством:а) для работников, не достигших возраста 18 лет:о от lб до 18 лет - 7 часов в день, 3З часов в неделю. до 16 лет- 5 часов в день,25 часов в неделю
продолжительность рабочего времени учаrцихся образовательньD( учреждений ввозрасте до восемНадцатИ лет, работztющих в течение уlебноЪо года в свободнЪе от учебывремя, не можеТ превышать половины норм, укtlзtшных выше, дJUI лиц соответствующего

возраста.
б) дJIя следующих категорий работЕиков
- 3б часов в неделю:
о врачи,
. медсестры,
. социаJIьныепедагоги,



5о педагоги-психологи,
о инструкторы по труду,
- 30 часов в неделю:
о воспитатели отделения дичгностики и социальной реабилитации-24 часа в неделю:
о музыкtUIьныеруководители
- 20 часов в неделю:
. дефектолог,
. логопед
5,3 Продолжительность рабочего дня или смены, ЕепосреДственно предшестВУюЩихнерабочему прiвдничному дню, уменьшается Еа один час, кроме работников для которьжустановлена сокраIцеЕн;ш рабочая недеJUI (36 час., З0 час., 24 iас.и 2^0 час.;5,4, ОтдеЛьныМ категорияМ работникОu уaru*ru"ливаетсЯ сменный график работы,ежегодно утверждаемый Работодателем :

- воспитатель,

- младший воспитатель,
- повар.
5,5, Изменение графика работы, вромени начаJIа, и окончания работы отдельньжработников допускается с письменного согласия работника при угверждении егоруководителем.
В случае времеЕного отсутствия работника, имеющего сменный график работы, по

;Jж"ffiъ,"1н1;x:оU"о*моСти, РабоТодатель впр€}ве изменить график puOori. ;;;.r*
5,6. РаботОдатель обязан организовать и вести табельный yreT.5,7, Работник обязан сообщать РаботБдателю о наступившей временнойнетрудоспособности и предъявJUIть лист нетрудоспособности.
5,8, Привлечение работодателем рабБтника к сверхурочной работе допускается с егописьменного согласия в следующих слr{€шх:
1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, KoTop.UI вследствиенепредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена(закончена) в течение устЕlновленной для работника продолжительности рабочего времени,если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибельимущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя,если работодатель несот ответственность за coxptl'HocTb этого имущества), государственногоили муниЦипальногО имущества либо создат" yipory жизни и здоровью людей;2) при производстве временньтх работ,rо р"йопrу и восстановлению мехаЕизмов илисооружений в тех слJла,Iх, когда их неисправность может стать причиной прекращения

работы дJUI значительного числа работников;
3) ДЛЯ ПРОДОЛЖеНИЯ РабЪТЫ при неявке сменяющего работника, если работа недопускает перерыва. В этих слrIruIх работодатель обязан ,r.й.дrr."rrо принять меры позамене сменщика другим работником.
привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласиядопускается в следующих сJгrIfuIх:
l) прИ производстве работ, необходимых дJIя предотврацения катастрофы,производственной. аварии либо устранения последствий каiастрофы, производственнойаварии или стихийного бедствия;
2) при производстве общественно необходимых работ по устранениюНеПРеДВИДОННЬD( ОбСТОЯТеЛЬСТВ, НаРУшающих нормtlльное функц"Ь"rро"uп""центр,lлизовЕlнньD( систем горячего водоснабжения, холодIlого uодо.rй*.""" ; (или)водоотведеЕия, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, тр;lнспорта, связи;з) при производстве работ, необходимость KoTopbD( обусловлена введениемчрезвычайногО илИ военногО положения, а также ЕеотложньIх работ в условияхчрезвьтчаЙных обстОятельств, то естЬ в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары,
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наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случЕцх, ставящихпод угрозу жизнь или нормirльные жизненные условI{я всего населения или его части.В других слrlirях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменногосогласия работника и с учетом мнеЕия 

""rбор"о.о органа первичной профсоюзнойорганизации.
Не допусКаетсЯ привлечеНие к сверХурочноЙ работе беременнЬrх женщин, работниковв возрасте до восемнадцати лет, других категорий работнипо" " 

соответствии с настоящимкодексом и иными федераrrьными законал,rи. Привпйa""a к сверхурочной работе инвztлидов,женщин, имоющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их письменногосогласия ипри условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии смедицинским заключением, вьцанным в порядке, устаIIовленном федер€lльными законами ииными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом инваJIиды,женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть Под роспись ознilкомлены сосвоим правом откЕIзаться от сверхурочной работы.продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждогоработника 4 часов в точение двух дней подряд и 120часов в год.Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочнойработы каждого работника.
5,9, Служебные командировки явJUIются обязательными. оплата командировочныхрасходов происходит согласно HopMilп,I, устzlновленным законодательством РФ.при направлении работника. в служебную 

_командировку ему гарантируютсясохранение места работы (должности).и среднего заработка, а й*; возмещение расходов,связанных со служебной командировкой.
запрещаrотся напрt}вление в служебные командировки беременньп< женщин.направление в служебные командировки допускается с письменного согласия:, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет и при условии, что это незапрещено им медицинскими рекомендациямц. При этом женщины, имеющие детей ввозрасте до трех лет, должны бьrгь ознaкомлены В письмонной форме со своим правомоткtIзаться от напрzlвления в служебную командировку;, работников, имеющих детей-инва.гt"доu r,tо, инв€UIидов с детства до достиженияими возраста восемнадцати лет, а также работников, осуществляющими уход за больнымичлена}{и их семей допускается в соответствии с медицинским закJIючением.
5,10,РаботникЕlм, постоянЕЕUI работа которых осуществJUIется в пути или имеет

рtr}ъездной характер, Работодатель возмещает связilIные со служебными поездк€lп,fи:
- расходы по проезду;
- расходы по найму жилого помещения;
- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянногожительства (суточные);
- иные расходы, произведенные работника.пли с рttзрешения или ведома работодателя.РазмерЫ и порядоК возмещенИя расходОв, связirнНых сО служебными поеЗДкttJ\,Iиработников, а также переченЬ рабоi, ффссиt, доп*rо"r.i этих работниковустанавливаются локчlльными нормативными актапdи Учреждения.

б. врЕмя отдыхА6,1, При пятидневной рабочей неделе работникам предостчtвляется два выходных дняв неделю - суббота и воскресенье, за исключением работников, режим работы которьжотличаетсЯ оТ основного. Возможно устЕlновление скользяще.о .pb6"na работы впятидневной неделе с рабочим днем в суббоry. Вьп<одной предоставJUIется в иной день повыбору работника.
6,2, Работа в вьIходные и нерабочие празДничные дни запрещается, за искJIючением

случаев, предусмотренньrх Трудовьп,r Кодексом.
Привлечение работников к работе в эти дни допускается с письменЕого согласия

работника в сл}чtшх, Укtlзulнньrх в ст. 1 l3 Трудового кодекса РФ, а в Других случiшх
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привлечение к работе в вьIходные и нерабочие прапдничные дЕи допускается списьменнОго соглаСия работника и с rIетом мнения *urбор"о.о профсоюзпо.о op.u"uкУчреждения).

Привлечение работников К работе в вьIходные и нерабочие праздничные днипроизводится по письменному распоряжению Работодателя.
6,3 Работнику, сдilвшему кровь и ее компоненты предостilвJUIется два дополнительньIхвыходньгх дня с сохрtlнением за ним среднего зарабоrпu, ооrорые по его желанию могутбыть присоединены к ежегодному оплачиваемому отпуску или использованы В Другое времяв течение года сО днЯ сдачИ кровИ и ее компонентов. При этом работник обязанпредупредитЬ работодателя В письменной форме об 

""nonu.o"u""" дополнительньжвьжодньD( дней за два рабочих дня.
6,4, Работа в вьгходной или нерабочий прiвдничный день оплачивается в двукратномршмере или комПенсируетсЯ дополнительЕым днем отдыха. По желанию Работника,работавшего в выходной или нерабочий пр*д""й",й деЕь, ему может быть предоставлендругой день отдыха, В этом случае работа в выходнойилинерабочий праздничный деньоплачивается в одинарном pi*Mepe, а день отдьD(а оплате не подлежит.6,5, Работникilп,l предостtlвJIяются ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранениемместа рабОты (должности) и среднего заработка.
6,6, Очередность предостzlвления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется всоотвотствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателей с учетом мнениявыборного органа первичной .rрофсоюзн"й ;;;йии не позднее, чем за две недели донаступления нового календарного года в порядке, установленном Трудовым кодоксом.График отпусков обязателен как дJIя работодатеJUI, тЕк и NIяработника.отдельным категориям работникоъ " Ыу"**, предусмотренных действующимзаконодательством, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию вудобное дJuI них время, По желаrrию мужа ежегодный отпуск ему предостilвJulется в периоднахождения его, жены в отпуске по беременности и родаN{ независимо от времени егонепрерывной работы у данного работодателя.6,7 Работникам кучреждения> предостztвляется ежегодный основной оплачиваемыйотпуск продолжительностью 28 календарных дней. Инвалидалл - не менее З0 ка;lендарньгхдней.
отдельньпц категориям работников устанавливается ежегодный дополнительныйоплачиваемый отпуск
в количестве 12 рабочихдней:
- медицинская сесц)а,
- врач
ОтдельнЫм категорИям работНиков предостЕIвJUIется ежегодный основной удлиненныйоплачиваемый отпуск продолхtительIlостью 5 б ка-пендарньD( дней :

- логопед,

- дефектолог,
- воспитатель,

- инструктор по труду,
- пед€гог-психолог,

- музыкальный руководитель,
- социЕrльный педагог
- педагог-организатор
6,8' Отдельные работники Учреждения могуг по распоряжеt{ию директора принеобходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций запределами устtlновленной д,гtя них продолжительности рабоче.о uрara"r (ненормированныйрабочий день), Перечень должноЁтей работников с ненормиров.нным рабочим днемустанавливается локальным нормативным iжтом.
порядок компенсации за работу с ненормированным рабочим днем определяетсядействующим законодательством ).
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6.9. Все дополнительные опJIачиваемые отпуска
работникам сверх кzrлендарньгх дней основного ежегодного отпуска.

предоставляются

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ
дисциплины

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, работодtLтель имеет прtlво применить следующие дисциплинарные взыскания:

1) залечание;
2) выговор;
З) увольнение по соответствующим основаниям.

К дисциплинарным взыскаЕиям, в частности, относится увольнение работника по
основаниям, предусмотренным пунктап{и 5,6,9 или 10 части первой статьи 81, пунктом l
статьи 336 или статьей 348.1 l Трулового Кодекса, а т{жже пунктом 7,7.1 пли 8 части первой
статьи 81 Трулового Кодекса в случtшх, когда виновные действия, дающие основания для
УТРаТы ДоВерия, либо соответственно tlп,IорЕrльныЙ проступок совершены работником по
месту работы и в связи с исполнением им 1фудовьгх обязанностей.

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренньtх
федеральными законапdи, уставап{и и положениями о дисциплине.

ПРИ нzlложении дисципJIинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка и обстоятельства, при KoTopbD( он был совершен.

7.2. Порядок применения и снятия дисциплинарного взыскzlния определен Труловым
Кодексом Российской Федерации.

8. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
8.1. За дОбросовестное выполнение трудовьгх обязанностей,продолжительную

И беЗУПРечнУю работу, эффективное внедрение передовьIх методов и технологий социальной
работы, другие достижения в труде применяются следующие поощрения:

l) объявление благодарности;
2) награждение почетной грамотой;
3) предстrlвление к звtlнию лrIшего по профессии;
4) премирование.
8.2. ПООщрения объявJIяются в прикtr}е по <Учреждению), доводятся до сведения всего

коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.
8.3. Работникаlr,t успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые

обязанности, предоставJUIются в l-ю очередь преимущества и льготы в области
социально-культурного И жилищно-бытового обслуживания (пугевки в санатории и дома
отдыха, улучшения жилищньD( условий и т.д.), преимущественное прчtво при продвижении
по работе.

8.4. За ОСОбЫе трудовые заслуги работники предоставJIяются в вышестоящие органы к
поощрению, К нuграждению орденап{и, медIIJIями, Почетными грtlп,lотtllvIи, нагрудными
значкulмИ и к присвОениЮ почетньD( званий и звания лrIшего социirльного работника.
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Приложение Ns 2
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТШ ТРУШ РЛБОТНИКОВ

госудлрствЕнного кАзЕнного учрЕждЕниrI
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНЦJI МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КЛИНСКИЙ СОЦИАЛЬНО_РЕЛБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

(соГЛАСиЬ)

l. общие положения

1.1. Настоящее Положение применяется при определении заработной платы работников
Госуларственного казенного rIреждения социirльного обслуживания Московской области
<Клинский социально-реабилитационньй центр для несовершеннолетних кСогласие) (далее
- Учреждения).

1.2. Размер заработной платы работников Учреждения устанавливается исходя из
должностного оклада (тарифной ставки) по занимаемой должности (профессии),
компенсационньIх и стимулирующих выплат.

1.3. В тех случаях, когда устанавливаемые работникам в соответствии с настоящим
Положением должностные окJIады (тарифные ставки) с учетом повышений, надбавок и
доплат окilзываются ниже суммы действующих тарифньrх ставок (окладов) с yreтoм
повышений, надбавок и доплат, установленных нормативно-правовыми ;жтzl}lи Московской
области, этим работникtlп,I за время их работы в той же должности в данном учреждении
выплачивается соответствующая разница в заработной плате.

|.4. Руководитель учреждения закJIючает труловой договор (дополнительное
соглашение к трудовому договору) с работниками учреждения, предусматривающий
покчватели и критерии оценки эффективности деятельности работников, размеры и условия
нiвначения им выплат стимулирующего характера, обеспечивающих введение эффективного
контракта.

2. Установление должностных окJIадов и тарифных ставок

2.1. Руководителям, специалистtl]\,r, служащим, в том числе техническим исполнителям,
СРЦ кСогласие> должностные оклады устанавливаются Правительством Московской
области.

2.2. Размер должностного оклада работника в пределах минимаJIьного и максимitльного
ptвMepoB устанавливается в соответствии с системой оплаты труда учреждения,
устанавливаемой с учетом мнения представительного органа работников.

2.3. МежрЕu}рядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки по
оплате труда рабочих СРЦ кСогласие> устанавливаются Правительством Московской
области.

Тарифные рЕlзряды оплаты труда тарифной сетки по оплате труда рабочих СРЩ
<Согласие>> соответствуют тарифным разрядilпd Единого тарифно-квалификационного
справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС).

2.4. Руководителям CPIJ <Согласие> предоставляется право устанавливать оплату труда
высококвЕlJIифичированным рабочим, имеющим квалификационный разряд не ниже 5,

занятым на важньrх и ответственных работах, исходя из тарифной ставки 9, l0 рtврядов
тарифной сетки.

Перечень высококвiIлифичированньIх рабочих, занятьrх на важных и ответственных

работах, утверждается Министерством социального рtLзвития Московской области по
согласованию с Главным управлением по труду и социальным вопросам Московской
области.
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2.5. Группы по оплате труда руководителей определяются исходя из

масштаба и сложности руководства и устанавливilются в соответствии с Порялком отнесения
СРЩ <СогласиеD социальной защиты населения к группам по оплате труда руководителей,
утверждаемым Главным управлением по труду и социtLльным вопросам Московской области
по представлению Министерства социarльного рЕLзвития Московской области.

3. Повышение должностньIх окJIадов (тарифньrх ставок)

3.1. Руководителям и специttлистам, а также социiшьным работникам CPL{ <<Согласие>>,

имеющим среднее профессиончtльное и высшее профессиональное образование независимо
от профиля, работающим в сельской Nlестности, должностные окJIады повышаются на 25
процентов.

Размеры других выплат ук€ванным работникам, устанавливаемые в процентах к
должностным окладам, определяются исхом из должностного оклада с учетом повышения,
предусмотренного абзацем первым настоящего пункта.

3.2. Работникам СРЩ <Согласие)), имеющим почетные звания "Заслуженный работник
социirльной защиты населения Российской Федерации", "Заслуженный работник социальной
сферы Московской области", "Заслуженный врач", "Заслуженный учитель", "Заслуженный
преподаватель", "Заслуженный работник здравоохранения", "Заслуженный работник
культуры", "Заслуженный работник физической культуры", "Заслуженный работник
физической культуры, спорта и туризма" Российской Федерации, Московской области,
СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, при условии соответствия почетного
звания профилю выполняемой работы (спечиальности) должностной оклад повышается на
20 процентов установленного должностного окJIада по одному из наименований.

3.3. Работникам СРЩ <Согласие), имеющим ученые степени кандидата или доктора
наук и работающим по соответствующему профилю (за исключением работников,
занимtlющих штатные должности, )леные степени по которым предусмотрены
квалификационными требованиями), должностной оклад повышается соответственно на 10

или20 процентов.
3.4. Изменение puшMepa должностного оклада производится по решению работодателя

или уполномоченного им лица в следующие сроки:
при присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного звания;
при присуждении ученой степени - со дня вступления в силу решения о присуждении

ученой степени.
3.5. .Щолжностные оклады (тарифные ставки) работников r{реждений за характер

выполняемой работы и специфику труда в учреждении повышаются на 30, 25 и |5 процентов
в соответствии с Перечнем должностей и профессий работников учреждений социального
обслуживания, работа в которых дает право на повышение должностных окладов (тарифньтх

ставок) в связи с особым характером работы и спецификой трула согласно приложению N 1

к настоящему Положению.
3.6. Рабочим, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными

условиями труда, устанавливаются по результатап4 спецоценки условий труда повышения
тарифной ставки до 12 процентов, а занятым на тяжелых работах и работах с особо
вредными и (или) особо опасными работами - от 12 до24 процентов.

Перечень конкретных работ, профессий рабочих и конкретный размер повышения

утверждilются руководителем учреждения с учетом мнения представительного органа

работников либо устанавливilются коллективным договором.
З,7. Работникам, в должностные обязанности KoTopblx входит осуществление

социЕIльной реабилитации несовершеннолетних в специализированных rIреждениях для
несовершеннолетних (социа-ltьно-реабилитационный центр для несовершеннолетних,
социilльный приют для детей, центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей) и
отделениях СРЩ <Согласие)), осуществляющих работу с детьми и подростками с девиантным
поведением, должностные окJIады повышаются в следующих размерах: медицинским

работникам - на 30 процентов; руководителям, заместителям руководителеЙ, педагогическим
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работникам, психологalм - на 20 процентов; социЕlJIьным работника:rл, специ€}листilм по
социtLтьной работе - на l5 процентов.

Работникам СРЩ кСогласиеD (отделений, групп) для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, должностные оклады (тарифные ставки) повышаются на 20
процентов.

4.,Щоплаты

4.1. Работникам CPL{ кСогласие) доплата за работу в ночное время производится:
4.|.l. Рабочим - в рчвмере 50 процентов часовой тарифной ставки с учетом повышения

за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда.
4.I.2. СпециалистЕlп4 и служащим - 50 процентов части должностного окJIада за час

работы с учетом повышения в связи с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями
труда.

4.2. ВодитеJuIм учреждения устанавливается :

- доплата за особый режим работы в размере 50 процентов тарифной ставки;

- доплата за кJIассность:
оимеющим 1 класс - в размере 25 процентов тарифной ставки;
оимеющим 2 класс - в ptвMepe l0 процентов тарифной ставки.

5. Надбавки

5.1. Работникалл СРЦ <<Согласие> за продолжительность работы в учреждениях
устанавливается надбавка в следующих рi}змерах:

от трех до пяти лет - в ptвMepe 20 процентов должностного окJIада (тарифной ставки);
свыше пяти лет - 30 процентов должностного окJIада (тарифной ставки).
5.2. Порядок исчисления cTtDKa, дающего право на получение надбавки, утверждается

Министерством социального рt}звития Московской области с учетом мнения отраслевого
профсоюза.

6. Выплаты стимулирующего характера

6.1. Учреждения са]vIостоятельно опредеJIяют виды, размеры и условия выплат
стимулирующего характера в пределах соответствующих бюджетньж ассигнований, при
этом установление выплат стимулирующего характера производится с rIетом мнения
предстilвительного органа работников rIрежденияили коллективным договором.

6.2. При плalнировании фонда оплаты труда предусматриваются дополнительные
ассигновtlIIия в размере 10 процентов от плilнового фонда оплаты труда, исчисленного по

фонду оплаты труда на 1 января планируемого года, на выплату надбавок за применение в

работе достижений науки и передовьIх методов труда, выполнение BiDKHbIx и срочньD( работ,
нЕшряженность в труде, а также на премирование.

6.3. Установление выплат стимулирующего характера, в том числе премиaльные
выплаты, работникал,t r{реждения производятся с rIетом показателей результатов труда,
целевых показателей эффективности деятельности учреждения, предусмотренньIх
положением

б.4. Выплаты стимулирующего характера руководитеJIям rIреждений устанавливаются
Министерством социtlльного рt}звития Московской области.
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Приложение N l
к Положению об оплате труда работников

пЕрЕчЕнь
ДОЛЖНОСТЕЙ И ПРОФЕ ССИЙРАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО

ОБСЛУЖИВАНИr[, РАБОТА В КОТОРЫХ МЕТ ПРАВО НА ПОВЫШЕНИЕ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ (ТАРИФНЬЖ СТАВОК) В СВЯЗИ С ОСОБЫМ

ХАРАКТЕРОМ РАБОТЫ И СПЕЦИФИКОЙ ТРУДА

Категории должностей, наименование организаций,
подразделений

Размер
повышения
(в процентах)

1. Врачи, средний и младший медицинский персонал всех
наименований; директора, их замесtrители,
руководители, специалисты, служащие и рабочие всех
профессий государственных учрея(дений социальной
защиты населения Московской области, их структурньж
подразделений

15

2. Медицинский персонал, дезинфекторы, работающие на
лазерных установках, и специалисть!, обслуживающие
лазерные установки

15

З. Врачи, средний и младший медицинский персонал всех
наименований; директора. их заместители,
руководители, специалисты, служащие и рабочие всех
профессий, работающие в:
- психоневрологических домах-интернатах;
- домах-интернатах для умственно отстальж детей;
- домах-интернатах для детей с физическими
недостатками"
- реабилитационных центрах (отделениях) для лиц с
оIраниченными возможностями ;

- социально-реабилитационных центрах (отделениях) для
несовершеннолетних;
- социальных приютах для детей и подростков;
- центрах помощи детям, оставшимся без попечения
родителей,,
- центрах социальной адаппации;
- центрах социально-медицинской реабилитации
инвалидов и ветеранов боевых дейсавий

25

4. Заведующие отделенияN!чI| средний и младuий
медицинский персонал, специалисты по социальной
работе, социальньlе работники, рабочие, работающие в
специализированных отделениях социально-медицинского
обслуживания на домуl хосписах на дому, отделениях

(палатах) для лежачих больных, в том числе отделениях
милосердия

25

5. Работники учреждений, непосредственно участвующие
в оказании противотуберкулезной помощи, занятие
которых связано с опасностью инфицирования
микоба кт ери яNrи туберкуле за

25

Примечание. Работнику, имеющему право на повышение должностного оклаДа

(тарифной ставки) по двум и более основаниям, повышение производится не более чем на 30

процентов.
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Приложение М З

к Коллективному договору Ha20l7-2020 г.г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИРОВАНИИ И МАТЕРИАЛЪНОМ СТИМУЛИРОВАНИИрАБотниковгосудАрствЕнногокliйiiнЪТБii.ii,вllсдшниrI

СОЦИАЛЪНОГО ОБСЛУЖИВАПИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ(клинский с оциАлъно-рЕАвйлитдционнъйriЬjйiЁ дr-НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (СОГЛАСИЕ>

1. оБщиЕ положЕния
1,1, Настоящее Положение о премировании (далее по тексту - кПоложение>)работников ГосударственЕого б.дж."оо.Ё 

-йръ*о.""" 
социilльного обслуживаниямосковской области <клинский .оц"ьi"о-реабилитационный центр длянесовершеннолетних ксогласие) (лал9е_ - кучреждение>) разработано в соответствии с jТрудовыМ и НалогОвым кодексulми РФ, инЫ ,u*о"одurельством РФ и устанавливаетпорядок и условия материzrпьного поощрения работников <Учреждения). 

- д' JvдgrrФDJ.lD.\

1,2 Настоящее ПоложеЕие распростраIilIется на работников, з.нимающих должности всоответствии со штатным расписанием. 

!'r ДvJ'l\lrvvlД

В настоящем Положении под премированием слодует поЕимать выплатуработникам денежIIьD( cyrvr* сверх размера ruрЪбоr"ой платы. 
:rL'лruuvl.lЬ быtUIаТ

премироваrrие Еаправлено на усилеЕие материальной заинтересовtlнности иповышеЕИя ответстВенностИ работникОв кУчрежДения)) за выполнение устtвных задач,своевременное и качественное вьшолнение ими своих трудовых обязанностей.1.5.ПpeмиpoвtlниеoсyщecTBJUIeTcянaocнoBeинДиBиДy€lльнoйoцeнкидиpeктopoм
<учреждения) труда ках(дого работника и его личного вкJIада в обеспечение выполненияуставньж задач и договорIrьп< обязательств.

2. ВIЦЫ ПРЕМИЙ, ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЪТАТОВ ТРУДА И
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ

_ 2,1, ПремирОвание работникОв осуществJUIотся в сJryчае безупречного выполнения
работником трудовьж обязанностей, возложеIIньD( на него трудовым договором,ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИей и локальными нормативными €ктЕlпdи, а так жераспоряжениями непосредствеЕного руководитеJIя.

2,2, Настоящим Положением предусматривается ожемесячное, квартi}льное, годовоеи единовременЕое (разовое) премировЕlIIие.
2,2,1, ЕжеМесячное премиров€lЕие осуществJIяется по итога'f работы за месяц.2,2,2, КвартальНое премирование осуществJIяется по итогап{ рЪбоr", за квартал.2.2.з. Годовое премировЕlIIие осуществJUIется по итогапd работы за год;
2.2.4.Единовременное (разовое) премироваIIие осуществJIяется:'А'
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3.4. Совокупньй размер
ра:}мера}dи не огрtlниtlивается.

и эффективное использоваЕие внебюджетных средств, спонсорской

3. рАзмЕр прЕмиЙ

материального поощрения работников мilксим€}льными



J

4. ПОРЯДОК УТВЕРЩДЕНИЯ, НАЧИСЛЕНИЯИ ВЫПЛДТЫ ПРЕМИИ.

4,1, Премировtlние работников кучреждени",) может производится на основанииприказа директора <учреждения>. основанием для издilния приказа о премировании
работников явJUIется мотивиров.нЕtш докладнilI зtl,,иска руководителя подразделения сучетоМ использованиЯ длЯ определениrI ptвMepa премии показателей эфбепrr"rrо"rnn
деятельности работников государственных 1"rреждений социаJIьного обслуживанияМосковской области и критерии их оценки.

4,2, КварТальные премиИ начисJIяютсЯ работникаtrл по результатаI\{ работыподразделения в целом, в соответствии с личным вкJIадом каждого рабЪтника.4,3, Работника^,l, проработавшим неполное количество рабочих дней в квартале,премия по итогап4 ра!оты за квартал может быть вьшлачена по усмотреЕию директорапроrторционatльно отработанному времени.
4,4, Работникаtrl, отработавшим в кУчреждении> неполный календарныйгод, преМия пО итогап,l работЫ за гоД можеТ быть выпЛачена по усмотРеЕиЮ ДиректорапропорционаJIьно отработшtному времени.
Премия по итогам работы за год, квартiIл, работникалл, уволенЕым до окончания года,квартала не выплачивается)

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕ НИЯ
5,1, Премии, предусмотреЕные настоящим Положением, учитываются в составесреднеЙ заработноЙ платы дJUI исtмсления пенсий, отпусков, пособий по временнойнетрудоспособности и т.д.
5,2, В СООТВеТСТВИИ СО СТаТЬей 255 На-гrогового кодекса РФ расходы по выплатепремий' предусмотренньж настоящим положением, относятся к расходrlп{ на оплату труда.5,3, Контроль использования фонда экономии оплаты труда <Учреждения>

возлагаетСя на главНого бухгалтера <УчреждениrI)).5,4, ТексТ настоящеГо ПоложеНия подлеЖит доведению до сведеЕия работников.


