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Коллективный договор 

АНО «ЦСОН СВО» 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор разработан в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, федеральным законом Российской Федерации 

от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных  союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», законами Самарской области,  иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации,  

содержащими нормы трудового права и предложениями 

договаривающихся сторон. 

 

1.2.    Сторонами Коллективного договора являются директор Автономной 

некоммерческой организации «Центр социального обслуживания 

населения Северо-Восточного округа» (далее – Организация) 

Павлишина Светлана Витальевна, именуемый  далее «Работодатель», и 

работники Организации в лице Председателя территориальной 

организации Профсоюза АНО «ЦСОН СВО» Фаткуллиной Татьяны 

Владимировны. 

 

1.3. Настоящий Коллективный договор заключен в целях обеспечения 

социальных и трудовых гарантий сотрудников АНО «ЦСОН СВО», 

создания благоприятных условий деятельности Организации, 

направлен на выполнение требований законодательства о труде и 

требований, предусмотренных настоящим Коллективным договором, и  

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в Автономной некоммерческой организации «Центр 

социального обслуживания населения Северо-Восточного округа» и 

устанавливающим взаимные обязательства между работниками и 

работодателем (Статья 40 Трудового кодекса Российской Федерации). 

 

1.4. Работодатель и трудовой коллектив признают права каждой из сторон 

и добросовестно выполняют принятые на себя обязательства. 

 

1.5. Предметом настоящего Коллективного договора являются 

установленные законодательством, но конкретизированные 

дополнительные положения об условиях труда и его оплате, 

социальном обеспечении работников Организации, гарантии и льготы, 

предоставляемые работникам Организации в соответствии с ТК РФ, 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 
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1.6. Соблюдение порядка учета мнения Профкома АНО «ЦСОН СВО», как 

выборного профсоюзного органа, при принятии локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

обеспечивается в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации.  

 

1.7. Все приложения к Коллективному договору являются его составной 

частью и обязательны к выполнению. 

 

1.8. Настоящий Коллективный договор не ухудшает условия труда и 

социальные гарантии для работников по сравнению с 

законодательством, отраслевыми соглашениями и не противоречит им. 

 

1.9. Действие Коллективного договора распространяется на всех 

работников АНО «ЦСОН СВО». 

 

Раздел 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, 

ПРИЁМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Стороны настоящего коллективного договора исходят из того, что 

трудовые отношения с работниками при поступлении на работу 

оформляются обязательным заключением письменного трудового 

договора (статья 67 ТК РФ) на неопределенный или определенный 

срок, указанный в трудовом договоре, в соответствии со ст. 58 ТК РФ. 

Содержание трудового договора должно соответствовать требованиям 

статьи 57 Трудового кодекса РФ. Заключенный трудовой договор 

является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

 

2.2.  Срочный трудовой договор заключается в случаях, предусмотренных 

статьей  59 Трудового кодекса Российской Федерации: 

 на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, 

за которым в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы; 

  на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

 с лицами, поступающими на работу для выполнения заведомо 

определенной работы; 

 с лицами, направленными органами службы занятости 

населения на работы временного характера и общественные работы; 

 в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и 

другими федеральными законами. 
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2.3.  По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться 

(Часть 2 статьи 59 Трудового кодекса Российской Федерации): 

 с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с 

лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации разрешена работа исключительно временного 

характера; 

 с руководителями, заместителями руководителей и главными 

бухгалтерами организаций независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности; 

 с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

 в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации или иными федеральными законами. 

Заключение срочных трудовых договоров в случаях, не 

предусмотренных действующим законодательством не допускается. 

 

2.4. На основании статьи 70 ТК РФ при заключении трудового договора в 

нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об 

испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе (Приложение № 17). 

 

2.5. Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, 

не обусловленной трудовым договором. Основные характеристики и 

требования к уровню выполнения работы  указываются в трудовом 

договоре и должностных инструкциях. Индивидуальные должностные 

инструкции разрабатываются на основе единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов и 

объявляются работнику под расписку. Должностные инструкции 

заместителя директора, заведующего отделением социального 

обслуживания на дому, социального работника, системного 

администратора, специалиста по охране труда, психолога 

разрабатываются на основе профессиональных стандартов. 

 

2.6. Изменения условий трудового договора оформляются путем 

составления дополнительного соглашения между работником 

организации и Работодателем, являющегося неотъемлемой частью 

заключенного ранее трудового договора. 

 

2.7. Трудовой договор между работником и работодателем может быть 

прекращен по основаниям: 

http://internet.garant.ru/#/document/108186/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/108186/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/57407515/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/57407515/entry/0
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 соглашение сторон (в соответствии со статьей 78 Трудового 

кодекса Российской Федерации); 

 истечение срока трудового договора (в соответствии со 

статьей 79 Трудового кодекса Российской Федерации), за исключением 

случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни 

одна из сторон не потребовала их прекращения;; 

 расторжение трудового договора по инициативе работодателя в 

соответствии (в соответствии со статьями 71, 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

 расторжение трудового договора по инициативе работника (в 

соответствии со статьей 80 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

 перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 

 отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества организации, с изменением 

подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

реорганизацией (в соответствии со статьей 75 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

 отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора (в 

соответствии с частью 4 статьи 74 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

 отказ работника от перевода на другую работу, необходимого 

ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у 

работодателя соответствующей работы (в соответствии с частями 3 и 

4 статьи 73 Трудового кодекса Российской Федерации); 

 обстоятельства, не зависящие от воли сторон (в соответствии 

со статьей 83 Трудового кодекса Российской Федерации); 

 нарушение установленных Трудовым кодексом РФ или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это 

нарушение исключает возможность продолжения работы (статья 84 

Трудового Кодекса); 

 

2.8. Трудовой    договор   может   быть   прекращен   и    по  другим  

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской 

Федерации или иными федеральными законами. Во всех случаях  

днем прекращения трудового договора работника является последний 

день его работы. 

 

2.9. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников организации работодатель обязан предложить работнику  

http://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/84
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все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него 

в данной местности и других местностях.   Увольнение по основанию, 

предусмотренному пунктом 2 или 3 части  статьи 81 ТК РФ, 

допускается, если невозможно перевести работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 

работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с 

учетом его состояния здоровья.  О предстоящем увольнении в связи с 

ликвидацией организации, сокращением численности или штата 

работников организации работники предупреждаются работодателем 

персонально и под расписку не менее, чем за два месяца до 

увольнения (Статья 180 Трудового кодекса Российской Федерации). 

При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников и возможном расторжении трудовых договоров с 

работниками работодатель в письменной форме сообщает об этом 

выборному профсоюзному органу первичной профсоюзной 

организации (иному представительному органу работников)  не 

позднее чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий (ст.ст. 81, 82, 179 ТК РФ). 

В случае, если решение о сокращении численности или штата 

работников организации может привести к массовому увольнению 

работников, работодатель не позднее чем за три месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий представляет органу 

службы занятости и профсоюзному органу лил иному 

представительному органу работников информацию о возможном 

массовом увольнении. 

Стороны обязуются совместно разработать предложения по 

обеспечению занятости и меры по социальной защите работников, 

высвобождаемых в результате реорганизации  организации. 

 

2.10. Расторгать трудовой договор с работником Организации – членом 

профсоюза по инициативе Работодателя только с учетом 

мотивированного мнения Территориальной организации профсоюза 

АНО «ЦСОН СВО» в случаях, предусмотренных ТК РФ. 

 

2.11. Работникам, получившим уведомление об увольнении в связи с 

ликвидацией организации, по сокращению штата или численности, 

предоставляется не менее 1 рабочего дня в неделю с сохранением 

среднего заработка для поиска нового места работы. 

 

2.12.  Высвобожденным работникам гарантируются льготы,  

предусмотренные действующим законодательством. 

 

http://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/812
http://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/8013
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2.13.  Территориальная организация профсоюза АНО «ЦСОН СВО» 

обязуется: 

- осуществлять контроль за соблюдением Работодателем 

действующего трудового законодательства при заключении, 

изменении и расторжении трудовых договоров с работниками 

организации; 

- инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в 

Организации; 

- представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение 

при расторжении Работодателем трудовых договоров с работниками 

организации – членами профсоюза в случаях, предусмотренных ТК 

РФ; 

- предпринимать предусмотренные законодательством меры по 

предотвращению массовых сокращений работников АНО «ЦСОН 

СВО».  

 

2.14. Основные права и обязанности работников, работодателя, 

территориальной организации профсоюза АНО «ЦСОН СВО»  

указываются в Правилах внутреннего трудового распорядка 

работников Автономной некоммерческой организации «Центр 

социального обслуживания населения Северо-Восточного округа», 

утверждаемых по согласованию с выборным профсоюзным органом 

(приложение № 2). 

 

Раздел 3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

 

3.1. Работникам АНО «ЦСОН СВО» устанавливается пятидневная 40-

часовая рабочая неделя с двумя выходными днями, за исключением 

работников, для которых действующим законодательством и 

настоящим Коллективным договором установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени. 

 

3.2. Режим рабочего времени устанавливается трудовым договором 

(Приложение № 1), а также Правилами внутреннего трудового 

распорядка работников Автономной некоммерческой организации 

«Центр социального обслуживания населения Северо-Восточного 

округа» (Приложение № 2). 

 

3.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени в АНО «ЦСОН 

СВО» устанавливается (Статья 92 Трудового кодекса Российской 

Федерации): 

 для работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в 

неделю; 
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 для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в 

неделю; 

 для работников, являющихся инвалидами I  и II группы – не более 

35 часов в неделю; 

 для работников, условия труда на рабочих местах которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к 

вредным условиям труда 3 и 4 степени или опасными условиями 

труда, - не более 36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных 

учреждений  в возрасте до 18 лет, работающих в течение учебного 

года в свободное от учебы время, не может превышать половины 

норм, установленных частью 1 настоящего пункта для лиц 

соответствующего возраста. 

 

3.4. В АНО «ЦСОН СВО» устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени: 

           - для женщин, работающих в сельской местности – не более 36 часов 

в неделю (Постановление Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 

1990 г. N 298/3-1 "О неотложных мерах по улучшению положения 

женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе"*(91)). 

 

3.5. По неполному рабочему времени работа устанавливается (Статья 93 

Трудового кодекса Российской Федерации): 

 по соглашению сторон; 

 по просьбе беременной женщины; 

 по просьбе одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте 

до 18 лет); 

 по просьбе лица, осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами, иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному им времени 

или в зависимости от выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 

работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и 

других трудовых прав. 

 

3.6. В АНО «ЦСОН СВО» для отдельных категорий работников 

устанавливается ненормированный рабочий день. (Приложение № 3). 
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3.7. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на 

один час (Статья 95 Трудового кодекса Российской Федерации). 

 

3.8. К работе в выходные и нерабочие праздничные дни работники 

привлекаются только с их письменного согласия с учетом мнения 

профсоюзного комитета и по письменному распоряжению 

работодателя в  случае  необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее 

отдельных структурных подразделений (Статья 113 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

          По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит 

(статья 153 ТК РФ).  

 

3.9.  Сверхурочные работы, предусмотренные  статьей 99 Трудового 

кодекса Российской Федерации производятся с письменного согласия 

работника и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. Не допускается привлечение к 

сверхурочной работе беременных женщин, работников в возрасте до 

18 лет. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их 

письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданном в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Общая продолжительность сверхурочных работ не должна превышать 

для каждого работника 4 часов в течение 2-х дней подряд и 120 часов 

в год. Основанием для привлечения к сверхурочной работе является 

приказ (распоряжение) работодателя. Инвалиды, женщины, имеющие 

детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены 

со своим правом отказаться от сверхурочной работы. Работодатель 

обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной 

работы каждого работника. 

 

3.10.  Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее 

чем в двойном размере (Статья 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

 
 



12 

 

Раздел 4. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4.1. Выходными днями для работников Организации являются суббота, 

воскресенье. 

 

4.2. В течение рабочего дня работникам предоставляются: 
- перерыв для отдыха и питания продолжительностью 1 час, который 

в рабочее время не включается (Статья 108 Трудового кодекса 

Российской Федерации). Время предоставления перерыва и его 

конкретная продолжительность устанавливаются правилами 

внутреннего трудового распорядка; 

- два 15 – минутных перерыва для предупреждения вредного 

воздействия  ПЭВМ на организм человека в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

  
4.3.  Нерабочими праздничными днями в АНО «ЦСОН СВО» считать 

(Статья 112 Трудового кодекса Российской Федерации): 

         1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

         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; 

        4 ноября - День народного единства. 

         При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 

день переносится на следующий после праздничного рабочий день за 

исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими 

праздничными днями – Новогодние каникулы и Рождество Христово. 

Правительство Российской Федерации переносит два выходных дня из 

числа выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными 

днями – Новогодние каникулы и Рождество Христово на другие дни в 

очередном календарном году. 

 

4.4. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы и среднего заработка (Статья 114 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

 

4.5. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

продолжительностью 28 календарных дней (Статья 115 Трудового 

кодекса Российской Федерации). Работникам, являющимся 

инвалидами, - 30 календарных дней (ст. 23 Федерального закона от 

24.11.1995 г. № 181-ФЗ), Работникам в возрасте до 18 лет -31 

календарный день (статья 267 ТК РФ). 
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4.6. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года (Статья 123 

Трудового кодекса Российской Федерации). Работодатель обязуется до 

начала календарного года донести  до сведения всех работников 

согласованный график ежегодных отпусков. О времени начала отпуска 

Работодатель уведомляет работника под роспись не позднее, чем за две 

недели до его начала.  

 

4.7. В соответствии с законодательством работникам Организации 

предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска  

(Приложение № 3): 

 

- за ненормированный рабочий день (Статья 119 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

 

4.8. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 

основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в 

число календарных дней отпуска не включаются. 

           При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска 

суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском 

(Статья 120 Трудового кодекса Российской Федерации). 

 

4.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 

перенесен на другой срок с учетом пожеланий работника, в случае 

временной нетрудоспособности работника в течение отпуска; в 

других случаях, предусмотренных трудовым законодательством 

(Статья 124 Трудового кодекса Российской Федерации). 

          Ежегодный оплачиваемый отпуск, по письменному заявлению 

работника, должен быть перенесен на другой срок, согласованный с 

работником, если работнику своевременно не была произведена 

оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник 

был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две 

недели до его начала (Статья 124 Трудового кодекса Российской 

Федерации).  

           Отдельным категориям работников, в случаях предусмотренных 

Трудовым кодексом  Российской Федерации и  иными федеральными 

законами, ежегодный оплачиваемый отпуск ему предоставляется по 

их желанию в удобное для них время (ст. 123 ТК РФ).     

 



14 

 

4.10. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

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

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть 

предоставлена по выбору работника в удобное для него время в 

течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за 

следующий рабочий год (Статья 125 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

 

4.11. 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 (Статья 127 Трудового кодекса Российской Федерации).   

Компенсация за отпуск, удлиненный на основании Коллективного 

договора, выплачивается соответственно сроку отпуска, 

установленного коллективным договором. 

 

4.12.  По заявлению работника ему предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск с сохранением среднего заработка в связи с: 

 бракосочетанием – 2 календарных дня; 

 свадьбой детей    –  1 календарный день; 

 смертью родственников (родители, родители  мужа или жены, брат, 

сестра, супруг, дети) – 2 календарных дня; 

 с проводами сыновей в ряды Российской Армии -  1  календарный 

день. 

 

4.13.  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 (Статья 128 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

   работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 

календарных дней в году; 

  работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

  работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, 

смерти близких родственников – до 5 календарных дней. 
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4.14. Учебные отпуска оформляются приказом директора организации на 

основании справки-вызова из учебного заведения и заявления 

работника.  

Раздел 5. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 

 

5.1.  Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности (объявляет благодарность, награждает почетной 

грамотой,  выдает премию) (Статья 191 Трудового кодекса Российской 

Федерации).  

 

5.2.   За неисполнение или ненадлежащее исполнение работниками АНО 

«ЦСОН СВО» (по вине работников) возложенных на них обязанностей 

директором АНО «ЦСОН СВО» применяются следующие 

дисциплинарные взыскания (Статья 192 Трудового кодекса 

Российской Федерации): 

- замечание; 

         - выговор; 

         - увольнение по соответствующим основаниям. 

 

5.3.   Применение, обжалование и снятие дисциплинарного взыскания, 

осуществляется в порядке, определенном Трудовым кодексом 

Российской Федерации (Статьи 193, 194 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

 

5.4.  Работник несет предусмотренную действующим законодательством 

ответственность за действия или бездействия, ведущие к нарушению 

прав и законных интересов граждан. 

 

5.5. В случае причинения материального ущерба может применяться 

материальная ответственность к работнику или работодателю в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

Раздел 6. ОПЛАТА ТРУДА 

 

6.1. Оплата труда работников осуществляется на основании Положения об 

оплате труда работников Автономной некоммерческой организации 

«Центр социального обслуживания населения Северо-Восточного 

округа» (Приложение № 4). 

 

 

6.2. Заработная плата работников Организации состоит из должностного 

оклада (оклада), выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 
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6.3. Месячная заработная плата работников АНО «ЦСОН СВО», 

полностью отработавших за этот период норму рабочего времени и 

выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом. 

          Месячная заработная плата работников Организации, работающих в 

режиме неполного рабочего времени, по совместительству либо на 

неполную ставку, не может быть ниже части минимального размера 

оплаты труда, исчисленной пропорционально отработанному 

времени. 

          Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей. 

 

6.4. Должностные оклады (оклады) работников Автономной 

некоммерческой организации «Центр социального обслуживания 

населения Северо-Восточного округа» устанавливаются на основе 

должностных окладов (окладов), установленных согласно 

приложению 1 к Положению об оплате труда работников Автономной 

некоммерческой организации «Центр социального обслуживания 

населения Северо-Восточного округа». 

 

6.5. Должностной оклад работников, замещающих одинаковые должности 

и выполняющих  работу одинаковой квалификации, сложности, 

количества и качества, устанавливается в штатном расписании в 

одинаковом размере.   

 

6.6.  Условия оплаты труда работников, принятых по трудовому договору, 

указываются в трудовом договоре. 

 

6.7. Минимальный размер оклада устанавливается приказом директора 

АНО «ЦСОН СВО». 

 

6.9. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

работникам АНО «ЦСОН СВО» производятся выплаты 

компенсационного характера. 

 

6.10. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда в 

размере 4 процента от должностного оклада (оклада) по результатам 

специальной оценки условий труда или заключениям государственной 

экспертизы условий труда; 

- доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

garantf1://70452676.15/
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(должностей) расширении зоны обслуживания или увеличении объема 

работ, сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

 

6.11. Выплаты компенсационного характера работникам АНО «ЦСОН 

СВО» устанавливаются в процентах к должностному окладу (окладу) 

без учета других надбавок и доплат. 

 

6.12. В целях заинтересованности в улучшении результатов труда 

работникам АНО «ЦСОН СВО» производятся выплаты 

стимулирующего характера. 

 

6.13. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

- надбавка за выслугу лет; 

- надбавка за интенсивность и напряженность работы; 

- премии по итогам работы (за месяц, квартал, год); 

- единовременные премии (за выполнение особо важных и срочных 

работ,  к профессиональным праздникам "День социального 

работника", к юбилейным датам - 50, 55, 60 лет со дня рождения); 

- доплата за организацию предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности; 

- премии работникам АНО «ЦСОН СВО» за качественное 

предоставление государственных услуг. 

- премирование работников АНО «ЦСОН СВО» за счет поступлений 

от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей 

доход  деятельности производится по результатам работы за квартал. 

Премирование за этот вид деятельности производится со средств, 

полученных АНО «ЦСОН СВО» за оказание платных 

гарантированных и дополнительных социальных услуг. Сумма 

средств, направляемых на данный вид премирования, определяется 

ежеквартально и не может превышать 30% суммы средств, 

поступивших на расчетный счет АНО «ЦСОН СВО» за оказание 

платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход 

деятельности. Размер премий за счет средств, поступающих за 

оказание платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей 

доход деятельности может устанавливаться как в абсолютном 

размере, так и в процентах от дохода и (или) прибыли от указанной 

деятельности. 

 

6.14. Премирование работников АНО «ЦСОН СВО» производится на 

основании Положения о премировании работников Автономной 

некоммерческой организации «Центр социального обслуживания 

населения Северо-Восточного округа» (Приложение № 12). 
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6.15. Стимулирующие выплаты работникам Организации могут 

устанавливаться как в абсолютном размере, так и в процентах к 

должностному окладу (окладу) без учета других надбавок и доплат за 

фактически отработанное время. 

 

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

начала. 

 

6.17. Обо всех изменениях в размерах и условиях оплаты Работодатель 

извещает работников АНО «ЦСОН СВО» не позднее, чем за 2 месяца. 

 

6.18. Заработная плата работникам выплачивается 25 числа за первую 

половину текущего месяца, 10 числа за вторую половину 

предыдущего месяца. Размер заработной платы за первую половину 

месяца рассчитывается за фактически отработанное время до 15 числа 

текущего месяца, с учетом установленных работнику доплат и 

надбавок, с округлением до десятков рублей. 
 

6.19. На основании соглашения об обмене документами в электронном виде  

№ 54124646 от 19 июня 2017 года Банк открывает для сотрудников 

Организации Счета карт (Visa Classic, MasterCard  Standard, Visa Gold, 

Gold MasterCard) в рублях РФ, выпускает для держателей  

вышеперечисленные карты, обеспечивает обслуживание расчетных 

операций Держателей по Картам, осуществляет зачисление денежных 

средств (заработной платы, премий, пособий и т.д.) на Счета карт, а 

Организация осуществляет регулярное перечисление денежных 

средств, надлежащее оформление платежных документов, Реестров 

или Электронных Реестров.    

 

Раздел 7. ОХРАНА ТРУДА 

 

7.1. В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, 

осуществления контроля за их выполнением, в штатное расписание 

АНО «ЦСОН СВО» введена должность специалиста по охране труда. 

В целях организации совместных действий Работодателя, работников 

организации, территориальной организации профсоюза АНО «ЦСОН 

СВО» по обеспечению требований охраны труда, предупреждения 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний и 

сохранения здоровья работников в Организации Работодатель 

обеспечивает создание комиссии по охране труда. Положение о 

комиссии по охране труда Автономной некоммерческой организации 

утверждается приказом директора Организации.   
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7.2. Работодатель в соответствии с действующими законодательными и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется (Статья 

212 Трудового кодекса Российской Федерации): 

 выделить на мероприятия по охране труда, предусмотренные 

настоящим Коллективным договором, средства (приложение № 5); 

 выполнить в установленные сроки организационные и 

технические мероприятия, предусмотренные соглашением по охране 

труда (приложение № 6);  

 обеспечить соответствующие требованиям охраны труда 

условия труда на каждом рабочем месте; 

 обеспечить режим труда и отдыха работников в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права; 

 осуществить приобретение и выдачу за счет собственных 

средств смывающих и обезвреживающих средств, прошедших 

обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании порядке, в соответствии с 

установленными нормами работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением (Приложение № 15);  

 организовать обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки 

на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;  

 обеспечить организацию контроля за состоянием условий труда 

на рабочих местах; 

 проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

 провести обучение и проверку знаний по охране труда рабочих, 

руководителей структурных подразделений Организации в сроки, 

установленные нормативными правовыми актами по охране труда 

(один раз в полгода); 

 обеспечить недопущение к работе лиц, не прошедших в 

установленном порядке инструктаж и обучение по охране труда, 

стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

 организовать в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, проведение за счет 

собственных средств  (Статья 212 Трудового кодекса Российской 

Федерации) обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров, других 

обязательных медицинских осмотров работников АНО «ЦСОН СВО». 
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По Приказу Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 

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

работники Организации проходят периодический медицинский 

осмотр, за счет средств работодателя. Работники в возрасте до 21 года 

проходят ежегодный медицинский осмотр (Статья 213 Трудового 

кодекса Российской Федерации); 

 обеспечить недопущение работников к исполнению ими 

трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских 

осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а 

также в случае медицинских противопоказаний;  

 обеспечить своевременную выдачу работникам специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты в соответствии с установленными нормами по перечню 

профессий и должностей (Приложение № 7); 

 своевременно и качественно расследовать несчастные случаи, 

профессиональные заболевания на производстве и принимать срочные 

меры по устранению причин несчастного случая и профессионального 

заболевания; 

 обеспечить ознакомление работников с требованиями охраны 

труда; 

 обеспечить  разработку и утверждение правил и инструкций по 

охране труда для работников с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 

372 Трудового кодекса РФ для принятия локальных нормативных 

актов; 

 обеспечить информирование работников об условиях и охране 

труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья, 

предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты; 

 обеспечить обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний.  

 

7.3. Работники в соответствии с действующими законодательными и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуются: 

 соблюдать требования охраны труда (Статья 214 Трудового 

кодекса Российской Федерации); 
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 правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты (Статья 214 Трудового кодекса Российской Федерации); 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим на 

производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 

месте, проверку знаний требований охраны труда (Статья 214 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, о каждом несчастном случае произошедшем на производстве, 

или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления) (Статья 214 Трудового кодекса Российской Федерации); 

 проходить обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры, а 

также проходить внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством (Статья 214 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

 в целях самозащиты трудовых прав работник, известив работодателя 

или своего непосредственного руководителя либо иного 

представителя работодателя в письменной форме, может отказаться от 

выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а 

также отказаться от выполнения работы, которая непосредственно 

угрожает его жизни и здоровью (Статья 379 Трудового кодекса 

Российской Федерации). На время отказа от указанной работы за 

работником сохраняются все права,  предусмотренные трудовым 

законодательством и иными актами, содержащими норм трудового 

права; 

 соблюдать правила дорожного движения; 

 соблюдать правила электробезопасности на своем рабочем месте; 

 содержать в исправном состоянии оборудование, инструменты и 

другую выделенную ему технику для выполнения работы и 

осуществить соответствующий уход за ними. 

 

7.4. Профсоюзный комитет имеет право: 

 представлять интересы пострадавших работников при расследовании 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, интересы 

работников по вопросам условий охраны труда, безопасности на 

производстве; 

 готовить предложения, направленные на улучшение работы по 

охране труда, здоровья, условиям работы в Организации, его 

структурных подразделениях; 
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 контролировать исполнение законодательства при возмещении вреда 

работникам, получившим профессиональное заболевание или 

пострадавшим от несчастных случаев на производстве; 

 контролировать расходование средств на охрану труда; 

 получать информацию от руководителей и иных должностных лиц 

Организации о состоянии условий и охраны труда, а также о всех 

несчастных случаях на производстве и профессиональных 

заболеваниях; 

 осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, 

выполнения обязательств работодателей, предусмотренных 

коллективным договором; 

 принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, обязательств, 

предусмотренных коллективным договором, а также с изменениями 

условий труда; 

 обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении 

к ответственности лиц, виновных в нарушении трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

сокрытии фактов несчастных случаев на производстве.  

 

7.5. По каждому несчастному случаю на производстве и 

профессиональному заболеванию организуется их учет, проводится 

расследование и формируются материалы этих расследований (ст.ст. 

228-231 ТК РФ). 

 

7.6. Организация несет материальную ответственность за вред 

причиненный здоровью работника увечьем, профессиональным 

заболеванием, либо иными повреждениями здоровья,  связанными с 

исполнением им трудовых обязанностей. 

 

7.7. Работодатель обязуется возмещать по согласованию с потерпевшим, 

получившим трудовое увечье, моральный ущерб в денежной или иной 

материальной форме независимо от подлежащего возмещению 

имущественного вреда. 

 

7.8. Для организации совместных действий работодателя, работников, 

профессиональных союзов по предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний и сохранения здоровья 

работников и в соответствии со статьей 218 Трудового кодекса 

Российской Федерации создана комиссия по охране труда.   Состав 

комиссии определен в Приложении № 8. 

 



23 

 

7.9. Комиссия по охране труда регулярно рассматривает на совместных 

заседаниях с профсоюзным комитетом выполнение мероприятий и 

соглашения по охране труда, состояние охраны труда в 

подразделениях, а также информирует работников о применяемых 

мерах в этой области. 

 

Раздел 8. СОЦИАЛЬНЫЕ  ЛЬГОТЫ,  ГАРАНТИИ,  КОМПЕНСАЦИИ 

 

8.1. АНО «ЦСОН СВО» через комиссию по социальному страхованию 

обеспечивает работников: 

-  пособиями по государственному социальному страхованию в 

случае болезни. 

 

8.2. Для контроля за расходованием средств социального страхования 

избрана комиссия: 

           от работодателя  Осипова О.А. 

 Архипова Н.И. 

           от выборного профсоюзного 

органа 

 

- Хамидуллина Р.Г. 

- Малышева Л.З. 

 - Черкасова Л.А.. 

 

8.3. Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, 

ведения коллективных переговоров и подготовки проектов 

Коллективных договоров, соглашений, заключений Коллективных 

договоров, а также для организации контроля за их  выполнением 

создана комиссия по регулированию социально-трудовых отношений 

(Статья 35 Трудового кодекса Российской Федерации). Состав 

комиссии определен в приложении № 9. 

 

8.4. Для рассмотрения индивидуальных трудовых споров, руководствуясь 

статьей 384 Трудового кодекса Российской Федерации, избрана 

комиссия  по трудовым спорам. Состав комиссии определен в 

Приложении № 10. 

 

8.5. Работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте  до 14 лет, 

работникам, имеющим ребенка инвалида в возрасте  до 18 лет,   

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет 

предоставляются  отпуска без сохранения заработной платы 

продолжительностью 14 календарных дней и очередной отпуск в 

удобное время (Статья 263 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 
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8.6. Работникам, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, по 

их письменному заявлению  предоставляются 4 дополнительных 

оплачиваемых выходных дня в месяц с оплатой каждого дня  за счет 

средств социального страхования в размере среднего заработка 

(Статья 262 Трудового кодекса Российской Федерации). 

        Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться 

по их письменному заявлению один дополнительный выходной день в 

месяц без сохранения заработной платы. 

 

8.7. Предоставлять выходные дни с сохранением заработной платы:   
- женщинам, имеющим детей школьного возраста с 6 до 10 лет 

(включительно) - 1 сентября, а также в выпускном классе (9 класс, 11 

класс)- день для посещения торжественной линейки, посвященной 

«Последнему звонку».  
 

8.8. Работникам, не имеющим в течение рабочего периода (полугодие) 

листков нетрудоспособности, предоставляется 1 дополнительный  день 

отдыха с сохранением заработной платы. Дополнительный день отдыха 

не переносится на следующий рабочий год. 
 

8.9.  При сокращении численности или штата работников  Организации 

преимущественное право на оставление на работе, помимо категорий, 

предусмотренных статьей 179 Трудового кодекса Российской 

Федерации, при равной производительности труда может 

предоставляться работникам: 

 

 семейным – при наличии одного и более иждивенцев 

(нетрудоспособных  членов семьи, находящихся на полном содержании 

работника или получающих от него помощь, которая для них является 

постоянным и основным источником средств к существованию). 

 

8.10.  В соответствии со статьей 168.1. Трудового кодекса Российской 

Федерации, если трудовая функция работника предполагает 

постоянную работу в разъездах, работодатель вправе установить 

такому работнику в трудовом договоре разъездной характер работы с 

возмещением соответствующих подтвержденных документально 

расходов. Перечень должностей работников, постоянная работа 

которых имеет разъездной характер, установлен Приложением № 14 

Коллективного договора Автономной некоммерческой организации 

«Центр социального обслуживания населения Северо-Восточного 

округа». 
 
8.11.  Ежемесячно, на основании ходатайства заведующего отделением 

социального обслуживания на дому на социальных работников, 



25 

 

которым установлен разъездной характер работ по трудовому 

договору, издается приказ директора АНО «ЦСОН СВО» на 

компенсацию стоимости проезда на общественном транспорте. 
 

8.12.  Начисление компенсации стоимости проезда на общественном 

транспорте (кроме такси), связанных с профессиональной 

деятельностью социальных работников, осуществляется через 

расчеты с персоналом по прочим операциям. Работодатель, при 

наличии средств, должен производить выплату компенсации 

стоимости проезда на общественном транспорте в течение 10 дней со 

дня предоставления подтверждающих документов, а в случае 

отсутствия средств – по мере поступления в любой день месяца. 
 

8.13.   Социальные работники ежемесячно предоставляют заявление на 

перечисление начисленной компенсации стоимости проезда на 

общественном транспорте, согласно реестру проездных билетов по 

маршрутам, на пластиковые карты, по которым осуществляется 

зачисление денежных средств (заработной платы, премий и т.д.). 
 
8.14.  Расходы, связанные с разъездным характером работы, возникают у 

работника в связи с исполнением должностных обязанностей. Суммы, 

выплаченные в качестве компенсации этих расходов, доходами 

работников не являются, в соответствии с частью 2 статьи 164 и статьи 

168.1 Трудового кодекса Российской Федерации. Поэтому сумма 

документально подтвержденных расходов на оплату проезда 

работников с разъездным характером работы не облагается: 
 НДФЛ (абзац 9 пункта 3 статьи 217 Налогового кодекса 

Российской Федерации); 

 взносами на обязательное пенсионное страхование (подпункт 

«и» пункта 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 24 июля 2009 г. 

№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования»); 

 взносами на страхование от несчастных случаев и 

профзаболеваний (пункт 1 статьи 20.1. Федерального закона от 24 

июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний")». 

Раздел 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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9.1. Работодатель и профсоюзная организация  строят свои 

взаимоотношения на принципах социального партнерства, 

сотрудничества, уважения взаимных интересов и в соответствии с 

Конституций Российской Федерации, Федеральным законом от 12 

января 1996 г. N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности", Трудовым кодексом Российской Федерации 

и другими законодательными актами. 

 

 9.2.  Первичная профсоюзная организация: 

  осуществляет контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (Статья 370 Трудового 

кодекса Российской Федерации); 

  представляет интересы работников при ведении коллективных 

переговоров, заключении, изменении Коллективного договора, 

осуществлении контроля за его выполнением (Статья 29 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

  реализовывает право работников на участие в управлении АНО 

«ЦСОН СВО» (Статьи 29, 52, 53 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

  представляет и защищает права и интересы членов профсоюза по 

вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом 

отношений (п. 1 ст. 11 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 

10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности"); 

  выражает свое мнение работодателю по вопросам принятия 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права 

и увольнения членов профсоюза по инициативе работодателя 

(Статьи 371-373 Трудового кодекса Российской Федерации). 

 

9.3. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной 

организации и ее выборного органа – профсоюзного комитета в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 10-ФЗ "О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности", 

другими федеральными законами, настоящим Коллективным 

договором работодатель обязуется: 

- перечислять на профсоюзный счет ежемесячно и бесплатно 

удержанные по письменным заявлениям работников из заработной 

платы членские профсоюзные взносы в размере 1%; 

  соблюдать права профсоюзов, установленные законодательством и 

настоящим Коллективным договором (глава 58 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 
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  предоставлять в установленном законодательством порядке 

выборному органу первичной профсоюзной организации о 

деятельности АНО «ЦСОН СВО» для ведения переговоров и 

осуществления контроля за соблюдением коллективного договора 

(Статья 37 Трудового кодекса Российской Федерации); 

  безвозмездно предоставлять профсоюзному комитету помещения, 

как для его работы, так и для проведения заседаний, собраний, 

хранения документов, а также предоставить возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте; 

-  предоставлять профсоюзному органу возможность проведения 

собраний, заседаний без нарушения нормальной деятельности 

организации. Выделять для этой цели помещение в согласованных 

порядке и сроки.    

 

9.4. Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации разрабатывает и утверждает следующие 

локальные нормативные правовые акты: 

- правила внутреннего трудового распорядка работников Автономной 

некоммерческой организации «Центр социального обслуживания 

населения Северо-Восточного округа»; 

-перечень должностей работников Автономной некоммерческой 

организации «Центр социального обслуживания населения Северо-

Восточного округа», которым предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск за работу с ненормированным рабочим днем; 

- Положение об оплате труда работников Автономной 

некоммерческой организации «Центр социального обслуживания 

населения Северо-Восточного округа»; 

- мероприятия по охране труда на 2018 год; 

 - Соглашение по охране труда работодателя и представителя 

выборного профсоюзного органа; 

- Положение о постоянно действующей двусторонней комиссии по 

подготовке, изменению и проверке хода выполнения коллективного 

договора Автономной некоммерческой организации «Центр 

социального обслуживания населения Северо-Восточного округа»; 

- состав комиссии по охране труда; 

- состав комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 
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- состав комиссии по трудовым спорам; 

- Положение о наградах Автономной некоммерческой организации 

«Центр социального обслуживания населения Северо-Восточного 

округа»; 

- Положение об особенностях направления работников Автономной 

некоммерческой организации «Центр социального обслуживания 

населения Северо-Восточного округа» в служебные командировки; 

- Положение о премировании работников Автономной 

некоммерческой организации «Центр социального обслуживания 

населения Северо-Восточного округа»; 

- Перечень должностей работников Автономной некоммерческой 

организации «Центр социального обслуживания населения Северо-

Восточного округа», постоянная работа которых имеет разъездной 

характер; 

- Положение о квотировании рабочих мест для инвалидов  в 

Автономной некоммерческой организации «Центр социального 

обслуживания населения Северо-Восточного округа»; 

- Положение об испытательном сроке при приеме на работу в  

Автономную некоммерческую организацию «Центр социального 

обслуживания населения Северо-Восточного округа»; 

- Положение об оказании материальной помощи  работникам 

Автономной некоммерческой организации «Центр социального 

обслуживания населения Северо-Восточного округа». 

9.5. Порядок учета мнения выборного профсоюзного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников при принятии локальных нормативных актов производится 

в соответствии со ст. 372 ТК РФ. 

9.6. Работодатель обязуется представлять дополнительные оплачиваемые 

дни отдыха до 2 календарных дней, не освобожденным от основной 

работы председателю территориальной организации профсоюза АНО 

«ЦСОН СВО» за результативную профсоюзную работу в коллективе с 

оплатой по среднему заработку, а членам профсоюзной организации – 

1 дополнительный день отдыха с оплатой по среднему заработку (по 

представлению председателя территориальной организации профсоюза 
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АНО «ЦСОН СВО» и согласованием непосредственного 

руководителя). 

Раздел 10. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ 

 

10.1. При регулировании труда женщин, лиц с семейными обязанностями 

стороны будут руководствоваться статьями 253-264 Трудового 

кодекса Российской Федерации и действующим законодательством. 

 

10.2.   Женщинам по их заявлению и на основании выданного в 

установленном порядке листка нетрудоспособности 

предоставляются отпуска по беременности и родам 

продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности - 84) 

календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов - 86, 

при рождении двух или более детей - 110) календарных дней после 

родов с выплатой пособия по государственному социальному 

страхованию в установленном федеральными законами размере. 

(Статья 255 Трудового кодекса Российской Федерации). 

 

10.3.   По заявлению женщины ей предоставляется  отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста  трех лет. Порядок и сроки 

выплаты пособия  по государственному социальному страхованию в 

период указанного срока определяются федеральными законами 

(Статья 256 Трудового кодекса Российской Федерации). 

 

10.4. Работникам, усыновившим ребенка, предоставляется отпуск на 

период со дня усыновления и до истечения 70 календарных дней со 

дня рождения усыновленного ребенка, а при одновременном 

усыновлении двух и более детей  - 110 календарных дней со дня их 

рождения (Статья 257 Трудового кодекса Российской Федерации). 

 

10.5.   Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 

предоставляются помимо перерыва для отдыха и питания 

дополнительные перерывы для кормления ребенка не реже чем через 

каждые три часа продолжительностью не менее 30 минут каждый 

(Статья 258 Трудового кодекса Российской Федерации). 

 

10.6.   Запрещается направление в служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни беременных женщин (Статья 259 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 
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10.7.   Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с 

беременными женщинами не допускается, за исключением случаев 

ликвидации АНО «ЦСОН СВО». В случае истечения срочного 

трудового договора в период беременности женщины, работодатель 

обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении 

медицинской справки, подтверждающей состояние беременности, 

продлить срок действия трудового договора до окончания 

беременности, а при предоставлении ей в установленном порядке 

отпуска по беременности и родам - до окончания такого отпуска. 

Женщина, срок действия трудового договора с которой был продлен 

до окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но не 

чаще чем один раз в три месяца, предоставлять медицинскую 

справку, подтверждающую состояние беременности. Если при этом 

женщина фактически продолжает работать после окончания 

беременности, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой 

договор с ней в связи с истечением срока его действия в течение 

недели со дня, когда работодатель узнал или должен был узнать о 

факте окончания беременности. (Статья 261 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

 

10.8.   При регулировании труда работников в возрасте до 18 лет стороны 

будут руководствоваться статьями 265-271 Трудового кодекса 

Российской Федерации и действующим законодательством. 

 

10.9.   Лица в возрасте до 18 лет принимаются на работу только после 

предварительного обязательного медицинского осмотра и в 

дальнейшем до достижения 18 лет, ежегодно подлежат 

обязательному медицинскому осмотру. Обязательные медицинские 

осмотры осуществляются за счет средств работодателя (Статья 266 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

 

10.10.    Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте 

до 18 лет предоставляется продолжительностью 31 календарный 

день в удобное для них время (Статья 267 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

 

10.11.   Расторжение трудового договора с работниками до 18 лет по 

инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации 

организации) помимо соблюдения общего порядка допускается 

только с согласия соответствующей государственной инспекции 

труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(Статья 269 Трудового кодекса Российской Федерации). 
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10.12.    Квотирование рабочих мест для инвалидов в АНО «ЦСОН СВО» 

осуществляется в соответствии с Положением о квотировании 

рабочих мест для инвалидов в Автономной некоммерческой 

организации «Центр социального обслуживания населения Северо-

Восточного округа» (Приложение № 16). 

 

Раздел 11. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ 

 

11.1.  Территориальная организация профсоюза АНО «ЦСОН СВО» имеет 

право на осуществление контроля за соблюдением Работодателем или 

его представителем трудового законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

 

11.2. Работодатель обязан в недельный срок с момента получения 

требования об устранении выявленных нарушений сообщить 

Территориальной организации профсоюза АНО «ЦСОН СВО» о 

результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах. 

 

11.3. Представители Территориальной организации профсоюза АНО 

«ЦСОН СВО» принимают участие в рассмотрении жалоб и заявлений 

членов профсоюза в адрес Работодателя, направляемых в комиссию 

по трудовым спорам. 

 

Раздел 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

12.1.  Настоящий Коллективный договор заключен сроком на 3 года. Он 

вступает в силу со дня подписания и действует в течение всего срока 

(Статья 43 Трудового кодекса Российской Федерации). 

 

12.2.  В случае реорганизации АНО «ЦСОН СВО» Коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. При 

освобождении от должности директора АНО «ЦСОН СВО» 

Коллективный договор сохраняет свое действие. 

 

12.3.  Изменения и дополнения вносятся в настоящий Коллективный 

договор в течение срока его действия, производятся по согласованию 

сторон путем принятия совместного решения директора Организации 

и председателя территориальной организации профсоюза АНО 

«ЦСОН СВО», в порядке установленном Трудовым кодексом 

(Статья 44 Трудового кодекса Российской Федерации). Изменения и 

дополнения в Коллективный договор вносятся не реже 1 раза в год. 
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12.4. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется 

сторонами, подписавшими его, соответствующими органами по 

труду. Работодатель и представитель территориальной организации 

профсоюза АНО «ЦСОН СВО» ежегодно отчитывается о выполнении 

Коллективного договора на собрании трудового коллектива. 

 

12.5.  Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется 

сторонами, подписавшими его, постоянно действующей двусторонней 

комиссией, соответствующими органами по труду. Работодатель и 

представитель выборного профсоюзного органа ежегодно 

отчитываются о выполнении Коллективного договора на собрании 

трудового коллектива не реже одного раза в год. 

 

12.6. Настоящий Коллективный договор составлен в 3-х подлинных 

экземплярах. Первый из них направлен работодателю, 2-ой – в орган 

по труду, 3-ий – в Территориальную организацию Профсоюза  АНО 

«ЦСОН СВО». 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА» 

 

ПРОТОКОЛ  

 

«13» апреля 2018 г.                                                                                           № 1 

г. Похвистнево 

 

 

Общего собрания трудового коллектива 

 

 

Председатель собрания – Павлишина С.В. 

Секретарь собрания – Осипова О.А. 

Присутствовали: 631 человек 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение проекта Коллективного договора на 2018-2020 годы. 

2. Избрание представителей от имени работников для заключения 

Коллективного договора, а также вносимых в него изменений и 

дополнений. 

 

1. СЛУШАЛИ: председателя Территориальной профсоюзной организации 

профсоюза АНО «ЦСОН СВО» Фаткуллину Т.В., которая сообщила, 

что коллективом работников и работодателем  был разработан проект 

коллективного договора, она подробно ознакомила коллектив с 

проектом Коллективного договора и предложила внести дополнения.  

 

ВЫСТУПИЛИ: заведующий отделением социального обслуживания на 

дому городского округа Похвистнево Евдокимова Г.С.  предложила 

заключить Коллективный договор в предложенной редакции. 

Голосовали: открытым голосованием – «за» (единогласно)   

 

РЕШИЛИ:  

1. Представить Коллективный договор Автономной некоммерческой 

организации «Центр социального обслуживания населения Северо-

Восточного округа»  на 2018 – 2020 годы в предложенной редакции на 

регистрацию в орган по труду. 

 

2. СЛУШАЛИ: заместителя директора АНО «ЦСОН СВО»                 

Малышеву Л.З., которая предложила избрать представителей от 
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имени работодателя и работников для заключения Коллективного 

договора, а также вносимых в него изменений и дополнений. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Инспектор по кадрам Автономной некоммерческой организации 

«Центр социального обслуживания населения Северо-Восточного 

округа» Хамидуллина Р.Г. предложила избрать представителями для 

заключения Коллективного договора, а также вносимых в него 

изменений и дополнений со стороны работодателя: заместителя 

директора   Малышеву   Л.З.,    юрисконсульта    Осипову   О.А.     

 

Заведующий отделением социального обслуживания на дому 

городского округа Похвистнево Черкасова Л.А предложила избрать 

представителем для заключения Коллективного договора, а также 

вносимых в него изменений и дополнений от имени работников 

своего отделения социального работника Козлову Ларису Оттовну.    

 

Заведующий отделением социального обслуживания на дому 

муниципального района Похвистневский Хабарова Т.В. предложила 

избрать представителем для заключения Коллективного договора, а 

также вносимых в него изменений и дополнений от имени работников 

своего отделения социального работника Славенкову Ольгу 

Анатольевну. 

 

Заведующий отделением социального обслуживания на дому 

муниципального района Исаклинский Потапова Т.В. предложила 

избрать представителем для заключения Коллективного договора, а 

также вносимых в него изменений и дополнений от имени работников 

своего отделения социального работника Медведеву Тамару 

Анатольевну. 

 

Заведующий отделением социального обслуживания на дому 

муниципального района Камышлинский Минегалимова Д.М.  

предложила избрать представителем для заключения Коллективного 

договора, а также вносимых в него изменений и дополнений от имени 

работников своего отделения социального работника Ифлямову 

Фариду Наильевну. 

Заведующий отделением социального обслуживания на дому 

муниципального района Клявлинский Батаева Н.И.  предложила 

избрать представителем для заключения Коллективного договора, а 

также вносимых в него изменений и дополнений от имени работников 

своего отделения социального работника Матюшкину Елену 

Федоровну. 
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Приложение № 1  
к Коллективному договору  

Автономной некоммерческой организации  

«Центр социального обслуживания  

населения Северо-Восточного округа»  

 на 2018-2020 год 

 
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № _____ 

г. Похвистнево                                                                                                   «____»__________ 20_ г 

Автономная некоммерческая организация «Центр социального обслуживания 

населения Северо-Восточного округа» в лице директора Павлишиной Светланы 

Витальевны, действующего на основании Устава, утвержденного решением учредителей 

АНО «ЦСОН СВО» (Протокол от «13» апреля» 2017 г.), ИНН 6372024154, именуемое в 

дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и ___ 

____________________________________________________________________________

_______________ именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили 

настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

I. Общие положения 

 

1. По настоящему трудовому договору работодатель предоставляет работнику 

 

работу по  

 (наименование должности, профессии или 

 , 

специальности с указанием квалификации)  

а работник обязуется лично выполнять следующую работу в соответствии с условиями 

настоящего трудового договора: 

 

(указать конкретные виды работ, которые работник должен выполнять по трудовому договору) 

 . 

2. Работник принимается на работу: 

 . 

(полное наименование филиала, представительства, иного обособленного структурного 

подразделения работодателя, если работник принимается на работу 

в конкретный филиал, представительство или иное обособленное структурное подразделение 

работодателя с указанием его местонахождения)  

3. Работник осуществляет работу в _________________________________________________ 

 

 . 

(наименование необособленного отделения, отдела, участка, лаборатории, цеха и пр.)  

4. Работа у работодателя является для работника:  

 

(основной, по 

совместительству) 

 

а) Работнику установлены условия труда в соответствии с картой специальной оценки условий труда 

по должности «___________________»,  проведенной по идентифицированным вредным (опасным)  

факторам: __________________________________________________________________________ 

б) «В целях улучшения защиты работников от имеющихся на рабочих местах загрязнений Работнику 

один раз в месяц выдаются смывающие и (или) обезвреживающие средства - 200 грамм (мыло 

туалетное) или 250 мл. (жидкие моющие средства в дозирующих устройствах)» (прописывается 

только работникам, которые занимают должности и профессии, входящие в Перечень должностей 

и профессий работников, получающих бесплатно смывающие и обезвреживающие средства) 
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5. Настоящий трудовой договор заключается на: 

 . 

(неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), на время выполнения 

определенной работы с указанием причины (основания) заключения 

срочного трудового договора в соответствии со статьей 59 Трудового кодекса Российской 

Федерации)  

6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с «  »  20  г. 

7. Дата начала работы «  »  20  г. 

    Дата окончания работы        «            »            

8. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью  

месяцев (недель, дней) с целью проверки соответствия работника поручаемой работе. 

 

II. Права и обязанности работника 

 

9. Работник имеет право на: 

а) предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором; 

б) обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

в) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия получения 

которой определяются настоящим трудовым договором, с учетом квалификации работника, 

сложности труда, количества и качества выполненной работы; 

г) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, 

настоящим трудовым договором. 

10. Работник обязан: 

а) добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него пунктом 1 

настоящего трудового договора; 

б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у 

работодателя, соблюдать требования охраны труда; правильно применять средства 

индивидуальной и коллективной защиты (прописывается только работникам, которые 

занимают должности и профессии, предусмотренные Перечнем и нормами выдачи специальной 

одежды, обуви, других средств индивидуальной защиты и инвентаря, предоставляемых 

бесплатно работникам АНО «ЦСОН СВО» при исполнении ими служебных обязанностей); 

проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

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

месте, проверку знаний требований охраны труда; 
в) соблюдать трудовую дисциплину; 

г) бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе находящемуся у работодателя 

имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества, и других работников; 

д) незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя, в том числе находящемуся у работодателя имуществу третьих лиц, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, имуществу других 

работников; 

е) соблюдать законодательство о противодействии коррупции, исполнять приказы 

организации, распоряжения и поручения директора организации в сфере противодействия 

коррупции. 

 

III. Права и обязанности работодателя 

 

11. Работодатель имеет право: 

а) требовать от работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему 

трудовому договору; 

б) принимать локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего трудового 

распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
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в) привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

г) поощрять работника за добросовестный эффективный труд; 

д) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и 

настоящим трудовым договором. 

12. Работодатель обязан: 

а) предоставить работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором; 

б) обеспечить безопасность и условия труда работника, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

в) обеспечивать работника оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 

г) выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату 

в установленные сроки; 

д) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

е) знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с его трудовой деятельностью; 

ж) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим трудовым 

договором. 

 

IV. Оплата труда 

 

13. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым 

договором, работнику устанавливается заработная плата в размере: 

а)    должностной оклад - ___________________; 

б) работнику производятся выплаты компенсационного характера: 

Наименование выплаты Размер выплаты Фактор, обусловливающий 

получение выплаты 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

14. Выплата заработной платы  работникам со всеми начислениями производится в сроки и  

порядке, которые установлены коллективным договором и правилами внутреннего трудового 

распорядка. Заработная плата работникам выплачивается за первую половину месяца – 25 числа 

текущего месяца; за вторую половину – 10 числа месяца, следующего за расчетным.  

15. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами. 
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V. Рабочее время и время отдыха 

 

16. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени  

(нормы часов педагогической работы за ставку)  . 

 

(нормальная, сокращенная, неполное 

рабочее время)  

17. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы) 

определяется правилами внутреннего трудового распорядка либо настоящим трудовым 

договором. 

18. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы (указать) 

 

 . 

18. Характер работы (подвижной, разъездной) 

_________________________________________ 

19. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск про- 
 

должительностью  календарных дней. 

20. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый от- 
 

пуск продолжительностью  в связи с  

 . 

(указать основание установления дополнительного отпуска)  

21. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) предоставляется в 

соответствии с графиком отпусков. 

 

VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника, 

предусмотренные законодательством, отраслевым соглашением, 

коллективным договором, настоящим трудовым договором 

22. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

23. Работник имеет право на дополнительное страхование на условиях и в поряд- 
 

ке, которые установлены  

 . 

(вид страхования, наименование локального нормативного акта)  

24. Работнику предоставляются следующие меры социальной поддержки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 

Федерации, отраслевым соглашением, коллективным договором, настоящим трудовым 

договором (указать): 

 . 

 

VII. Иные условия трудового договора 

25. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, 

коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую известной работнику в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей. 

С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, работник должен быть 

ознакомлен под роспись. 

26. Работодатель обязан соблюдать предусмотренный трудовым законодательством и иными 

федеральными законами порядок обработки, иного использования и обеспечения сохранности 

персональных данных работника. 

27. В случае неисполнения обязанности по нарушению порядка использования и 

неправомерного разглашения информации, указанной в пункте 25 и 26 настоящего договора, 

соответствующая виновная сторона договора обязана возместить другой стороне причиненный 

ущерб. 

26. Иные условия трудового договора  . 

 

VIII. Ответственность сторон трудового договора 

 



40 

 

27. Работодатель и работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором. 

28. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к работнику 

могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

29. Работник и работодатель могут быть привлечены к материальной и иным видам 

юридической ответственности в случаях и в порядке, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными федеральными законами. 

 

IX. Изменение и прекращение трудового договора 

29. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор: по соглашению сторон, 

при изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей права, 

обязанности и интересы сторон, по инициативе сторон, а также в других случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

30. При изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за исключением 

трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда, работодатель обязан уведомить об этом работника в 

письменной форме не позднее чем за 2 месяца (статья 74 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности 

или штата работников учреждения работодатель обязан предупредить работника персонально и 

под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

31. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

 

X. Заключительные положения 

32. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего 

трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения 

рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

33. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

34. Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику. 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ:                                                             РАБОТНИК: 

Автономная некоммерческая                                          Паспорт (иной документ, удостоверяющий  

организация «Центр социального                                   личность) серия ________ № _________ 

обслуживания населения Северо-                                   дата выдачи ________________________    

Восточного округа»                                                          дата рождения______________________ 

Российская Федерация, 446450 Самарская                  СНИЛС___________________________ 

область,  городской округ Похвистнево,                       регистрация_______________________ 

ул. А.Васильева, д.7                                                         ________________________________                

ИНН 6372024154                                                              ________________________________ 

 

                                                                                             _______________________________ 

Директор                                                                                             Ф.И.О., подпись 

 ________________________ С.В. Павлишина                          Работник получил один экземпляр 

настоящего трудового договора 

 

(дата и подпись работника) 
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Дисциплина труда - обязательное  для всех работников подчинения  

правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными 

федеральными  законами, коллективным договором, соглашением, 

локальными нормативными актами, трудовым договором (ст. 189 ТК РФ), а 

также сознательное, ответственное, инициативное отношение к своей 

работе, обеспечение ее высокого качества, производительное использование 

рабочего времени. Трудовая дисциплина обеспечивается созданием 

необходимых организационных и экономических условий для нормальной 

высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду, 

методами убеждения, воспитания, а также поощрением за добросовестный 

труд. К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры 

дисциплинарного и общественного воздействия. 

1.4.  Настоящие Правила устанавливают взаимные права и 

обязанности Работодателя и Работника, а также ответственность за их 

соблюдение и исполнение. 

1.5.  Трудовые обязанности и права Работника конкретизируются в 

трудовых договорах и должностных инструкциях. 

 

2. Порядок приема и увольнения  работников 

 

2.1. Правом приема и увольнения Работников обладает Директор, 

действующий на основании Устава АНО «ЦСОН СВО». 

2.2.   Прием на работу в Организацию производится на основании 

заключенного трудового договора. 

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на 

работу,   согласно ст. 65 ТК РФ предъявляет  Работодателю:  

-  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

-  трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

- документы с воинского учета – для военнообязанных  и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

-  документ об образовании, о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки. 
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- работники работающие по должностям: социальный работник, 

психолог, помимо документов, указанных выше, предоставляют справку о 

наличии (отсутствии) судимости на основании  профессионального 

стандарта, утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «18» ноября 2013 года № 677н                   

"Об утверждении профессионального стандарта "Социальный работник", 

профессионального стандарта, утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. 

N 682н "Об утверждении профессионального стандарта "Психолог в 

социальной сфере". 

2.4. Прием на работу осуществляется на основании трудового 

договора, заключенного в письменной форме, и оформляется приказом, 

который объявляется Работнику под роспись в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы. Один экземпляр трудового договора 

передается Работнику, другой храниться у Работодателя. Получение 

работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 

подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

Работодателя. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

Работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью Работника 

(ст. 68 ТК РФ). 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются Работодателем. 

Инспектор по кадрам АНО «ЦСОН СВО» ведёт трудовые книжки на 

каждого работника. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, 

выполняемой им работе, переводах на другую постоянную  работу, а также 

основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за 

успехи в работе. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 

книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине 

Работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием 

причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.  

 

2.5. С лицами, занимающими должности или выполняющими работы, 

непосредственно связанные с обслуживанием или использованием 

вверенных им денежных ценностей или иного имущества, заключается 

договор о материальной ответственности. 

2.6. Возможность работы по совместительству вне Организации 

оговаривается при оформлении трудовых отношений. 
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2.7. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.  

2.8. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

Работодателя (ст. 841 ТК РФ). 

 

2.9. С приказом Работодателя о прекращении трудового договора 

Работник  должен быть ознакомлен под роспись. По требованию Работника  

Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом  заверенную копию  

указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового 

договора  невозможности довести до сведения  Работника или Работник 

отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится 

соответствующая запись. 

Днем прекращения  трудового договора во всех случаях является 

последний день работы Работника, за исключением случаев, когда Работник 

фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным 

федеральным законом сохранялось место работы (должность). 

В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать 

работнику  трудовую книжку и произвести с ним расчет  в соответствии со 

ст. 140 ТК РФ. По письменному заявлению Работника  Работодатель также 

обязан  выдать ему заверенные надлежащим образом  копии документов, 

связанных с работой. 

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 

трудовую книжку невозможно в связи с его отсутствием  либо отказом от ее 

получения, Работодатель обязан направить Работнику уведомление  о 

необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на 

отправление ее по почте. Со дня  направления указанного уведомления 

Работодатель освобождается от ответственности за задержку трудовой 

книжки. 

  

2.10. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия.    О прекращении трудового договора в связи с истечением срока 

его действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не 

менее чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, 

когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного 

на время исполнения обязанностей отсутствующего Работника (ст. 79 ТК 

РФ). 

 

2.11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 

предупредив об этом Работодателя не позднее чем за две недели. 

 

 2.12. Трудовой договор, заключенный на время выполнения 

определенной работы, прекращается по завершении этой работы. 
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Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого Работника на 

работу. 

 

2.13. При прекращении трудового договора Работник возвращает 

переданные ему Работодателем документы и иные товарно-материальные 

ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении Работником 

трудовых функций. 

 

3. Основные права и обязанности работников 

(Статья 21 Трудового кодекса Российской Федерации) 

 

3.1. Работники АНО «ЦСОН  СВО» (далее – Организация) имеют право на 

(Статья 21 Трудового кодекса Российской Федерации): 

• заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными законами; 

• предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

• рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 

Коллективным договором; 

• своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством 

и качеством выполненной работы; 

• отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени 

для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

• полную достоверную информацию об условиях труда  и требованиях 

охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, 

предоставленных законодательством о специальной оценке условий 

труда; 

• подготовку и дополнительное профессиональное образование в 

порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами; 

• объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и 

законных интересов; 
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• участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами и Коллективным 

договором формах; 

• ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

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

запрещенными законами способами; 

•      разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым 

кодексом, иными федеральными законами; 

• возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

• на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

 

3.2. Работники АНО «ЦСОН СВО»  обязаны (Статья 21 Трудового 

кодекса Российской Федерации): 

• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка АНО «ЦСО 

СВО»; 

• соблюдать трудовую дисциплину; 

• выполнять установленные нормы труда; 

• соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

• бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 

других работников; 

• незамедлительно сообщать работодателю (директору) о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества, у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества); 

• создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в 

коллективе, уважать права друг друга; 

• вести себя достойно, соблюдать установленные правила поведения; 

• обеспечивать сохранение вверенной ему документации; 

• поддерживать свое рабочее место, оборудование, оргтехнику в порядке 

и чистоте; 

http://internet.garant.ru/#/multilink/12125268/paragraph/348/number/0
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• эффективно использовать компьютеры, оргтехнику и другое 

оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и 

электрическую энергию, другие материальные ресурсы; 

• качественно и в срок выполнять задания и поручения, работать над 

повышением своего профессионального уровня: 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, локальными нормативными актами Организации. 

 

3.3.   Запрещается в рабочее время: 

- заниматься деятельностью, непосредственно не связанной с работой; 

- отсутствовать на рабочем месте в целях, не связанных с выполнением 

трудовых обязанностей. Работник может отсутствовать на работе 

только с предварительного согласия своего непосредственного 

руководителя.   
 

4. Основные права и обязанности Работодателя 

 

4.1.  Работодатель имеет право (Статья 22 Трудового кодекса Российской 

Федерации): 

• заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками 

в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами; 

• вести коллективные переговоры и заключать Коллективные 

договоры; 

• поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

• требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

• привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами; 

• принимать локальные нормативные акты; 

• реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда. 

 

4.2.  Работодатель обязан (Статья 22 Трудового кодекса Российской 

Федерации): 

• соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, локальные нормативные акты, условия Коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров; 

http://internet.garant.ru/#/document/70552676/entry/41
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• предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

• обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

• обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения 

ими трудовых обязанностей; 

• обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

• выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные в соответствии с настоящим 

Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

• вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном настоящим Трудовым кодексом РФ; 

• предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

• знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

• своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные 

за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

• рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками представителей о выявленных 

нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 

нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

• создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

• осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

• возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 

порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, 

http://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/136
http://internet.garant.ru/#/multilink/12125268/paragraph/380/number/0
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другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

• исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной 

оценке условий труда, и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 

договорами; 

• сотрудничать с Профкомом АНО «ЦСОН СВО» в рамках 

установленного трудового распорядка, предъявлять и своевременно 

рассматривать конструктивные предложения и взаимные требования, 

разрешать трудовые споры, возникающие у работников организации 

посредством переговоров. 

5. Основные права и обязанности Территориальной организации 

профсоюза АНО «ЦСОН СВО» 

 

5.1. Территориальная организация профсоюза АНО «ЦСОН СВО» 

обязуется:  

•   способствовать устойчивой деятельности Организации присущими 

профсоюзным организациям методами; 

•    способствовать соблюдению работниками АНО «ЦСОН СВО» правил 

внутреннего трудового распорядка, дисциплины труда, полному, 

своевременному и качественному выполнению ими трудовых 

обязанностей; 

•   представлять интересы работников АНО «ЦСОН СВО» при решении 

вопросов, затрагивающих их трудовые и социальные права и интересы; 

•    добиваться от Работодателя  приостановки (отмены) управленческих 

решений, противоречащих законодательству о труде, охране труда, 

обязательствам настоящего Коллективного договора; 

•  контролировать соблюдение законодательства РФ о труде и охране труда, 

правил внутреннего трудового распорядка, условий настоящего 

коллективного договора; 

•   выражать мнение территориальной организации профсоюза АНО «ЦСОН 

СВО» при увольнении работников организации по инициативе 

Работодателя, в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации; 

•   представлять и защищать интересы работников АНО «ЦСОН СВО» в 

государственной инспекции труда и суде, используя законные способы 

защиты прав и интересов работников; 

•    добиваться обеспечения Работодателем здоровых и безопасных условий 

труда на рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий; 

•  предлагать меры по социально-экономической защите работников 

организации, высвобождаемых в результате реорганизации или 

http://internet.garant.ru/#/multilink/12125268/paragraph/4250/number/1
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ликвидации организации, осуществлять контроль за соблюдением 

действующего законодательства и нормативно-правовой базы в области 

занятости; вносить предложения о переносе сроков или временном 

прекращении реализации мероприятий, связанных с массовым 

высвобождением работников; 

• осуществлять контроль за соблюдением Работодателем законодательства 

о труде по вопросам трудового договора, рабочего времени и времени 

отдыха, оплаты труда, гарантий, компенсаций, льгот и преимуществ, а 

также по другим трудовым и социально-экономическим вопросам в 

организации, требовать выявления нарушений; 

•   осуществлять самостоятельно, через уполномоченных лиц по охране 

труда, инспекции труда контроль над соблюдением правил охраны 

труда.  

 5.2. В соответствии с Федеральным законом «О профсоюзах, их правах и 

гарантиях деятельности», ТК РФ, законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ, соглашениями и настоящим Коллективным 

договором Территориальная организация профсоюза АНО «ЦСОН 

СВО» имеет право: 

•  заслушивать информацию Работодателя (его представителей) и вносить 

предложения Работодателю по социально-трудовым и связанным с 

трудовыми отношениями вопросам, в частности: 

     - при реорганизации и ликвидации АНО «ЦСОН СВО»; 

    - профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации работников; 

    - по другим вопросам, предусмотренным ТК РФ, иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоящим 

Коллективным договором; 

•    распространять информацию о своей деятельности; 

•  оказывать информационно-методическую, консультативную, правовую, 

финансовую и другие виды практической помощи членам профсоюза – 

работникам АНО «ЦСОН СВО». 

 

6. Рабочее время и время отдыха 

 

 

6.1. Работникам АНО «ЦСОН СВО» устанавливается пятидневная 40-

часовая рабочая неделя с двумя выходными днями, за исключением 

работников, для которых действующим законодательством и 

настоящим Коллективным договором установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени. Для работников, являющихся 

инвалидами I  и II группы – не более 35 часов в неделю. Для женщин, 

работающих в сельской местности, устанавливается 36-часовая 

рабочая неделя согласно п. 1.3 Постановления Президиума ВС РСФСР 

от 25 января 1991 г. "О порядке применения Постановления 

http://internet.garant.ru/#/document/181810/entry/13
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Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 г. N 298/3-I "О 

неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны 

материнства и детства на селе". 

 

 

6.2. Работники должны являться на работу и уходить с работы в 

нижеуказанное время.  

 

6.3. Время отдыха – время, в течение которого Работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать 

по своему усмотрению. 

 

6.4. Видами времени отдыха являются:  

- перерывы в течение рабочего дня; 

- выходные дни; 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

 

6.5. Выходными днями для работников АНО «ЦСОН СВО» являются 

суббота, воскресенье. 

 

6.6. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания в 

Автономной некоммерческой организации «Центр социального 

обслуживания населения Северо-Восточного округа», отделении 

социального обслуживания на дому городского округа Похвистнево 

устанавливается следующее: 

• начало работы  -  8 00  час.; 

• окончание работы  -  17 00  час.; 

• обеденный перерыв  -  с  12 00  до 13 00  час.; 

• перерыв, через два часа после начала рабочего дня  -  с  10 00  до 10 15  

час.; 

• перерыв через два часа после обеденного перерыва  - с  15 00  до 15 15  

час. 

 

6.7. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания в  

отделении социального обслуживания на дому муниципального района 

Похвистневский устанавливается следующее: 

• начало работы  -  8 00  час.; 

• окончание работы  -  16 00  час.; 

• обеденный перерыв  -  с  12 00  до 12 48  час.; 

• перерыв, через два часа после начала рабочего дня  -  с  10 00  до 10 15  

час.; 

• перерыв через два часа после обеденного перерыва  - с  15 00  до 15 15  

час. 
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6.8.   Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания 

в  отделении социального обслуживания на дому муниципального 

района Исаклинский устанавливается следующее: 

• начало работы  -  8 00  час.; 

• окончание работы  -  16 00  час.; 

• обеденный перерыв  -  с  12 00  до 12 48  час.; 

• перерыв, через два часа после начала рабочего дня  -  с  10 00  до 10 15  

час.; 

        • перерыв через два часа после обеденного перерыва  - с  15 00  до 15 15  

час 

 

6.9. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания в  

отделении социального обслуживания на дому муниципального района 

Клявлинский устанавливается следующее: 

• начало работы  -  8 00  час.; 

• окончание работы  -  16 12  час.; 

• обеденный перерыв  -  с  12 00  до 13 00  час.; 

• перерыв, через два часа после начала рабочего дня  -  с  10 00  до 10 15  

час.; 

• перерыв через два часа после обеденного перерыва  - с  15 00  до 15 15  

час 

 

6.10. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания в  

отделении социального обслуживания на дому муниципального района 

Камышлинский устанавливается следующее: 

• начало работы  -  8 00  час.; 

• окончание работы  -  16 12  час.; 

• обеденный перерыв  -  с  12 00  до 13 00  час.; 

• перерыв, через два часа после начала рабочего дня  -  с  10 00  до 10 15  

час.; 

• перерыв через два часа после обеденного перерыва  - с  15 00  до 15 15  

час 

 

6.11. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится в порядке, установленном ТК РФ. О 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни издается приказ 

директора Организации. К работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни привлекаются работники только с их письменного 

согласия. В отдельных случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, 

привлечение работников к работе в выходные  и нерабочие 

праздничные дни, допускается без их согласия.  
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6.12.  Для инвалидов продолжительность ежедневной работы 

устанавливается в соответствии с медицинским заключением, 

выданном в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации.  

 

6.13.  Работникам предоставляются ежегодные отпуска 

продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места 

работы и среднего заработка.           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 (Статья 122 Трудового 

кодекса Российской Федерации):     

•  женщинам – перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 

•  работникам в возрасте до 18 лет; 

•  работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех 

месяцев; 

•  в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться 

в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной в 

данной Организации. 

 

6.14. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения, Работодатель не 

допускает к работе в данный рабочий день. Работодатель не допускает 

к работе в данный рабочий день, в отношении данного работника 

применяются меры дисциплинарного взыскания и в этот день 

работнику не оплачивается. 

 

7. Поощрение за успехи в работе 

 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение 

производительности труда, продолжительную и безупречную работу 

применяются следующие поощрения: 

•  объявление благодарности; 

•  награждение Почетной грамотой; 
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•  выплата премии; 

•  иные виды поощрений, предусмотренные Коллективным договором. 

 

7.2.  Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения коллектива 

и заносятся в трудовую книжку Работника. 

 

 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнения работником, по его 

вине, возложенных на него трудовых обязанностей, директор АНО 

«ЦСОН СВО» имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания (Статья 192 Трудового кодекса Российской Федерации): 

• замечание; 

• выговор; 

• увольнение по соответствующим основаниям (Статья 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации): 

 

а) неоднократного неисполнения работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание; 

б) однократного грубого нарушения работником трудовых 

обязанностей: 

 прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных 

причин  в течение всего  рабочего дня независимо от его 

продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего 

дня (Статья 816
“а”  Трудового кодекса Российской Федерации); 

 появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на 

территории организации – работодателя или объекта, где по поручению 

работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения  (Статья 816
”б” Трудового кодекса Российской Федерации); 

 разглашения охраняемой законом тайны (государственной, 

коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в 

связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе 

разглашения персональных данных другого работника (Статья 816
”в” 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

 совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) 

чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или 

повреждения, установленных вступившим в законную силу 
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приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного 

лица, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях   (Статья 816
”г” Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

 установленного комиссией по охране труда или 

уполномоченным по охране труда нарушения работником требований 

охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие 

последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) 

либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий (Статья 816
”д” Трудового кодекса Российской Федерации); 

 предоставления работником работодателю подложных 

документов при заключении трудового договора (Статья 8111 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

 

3)   совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия 

дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (п. 

7 ст. 81 ТК РФ); 

 

4) однократного грубого нарушения руководителем организации, его 

заместителями своих  трудовых обязанностей (пункт 10 статьи 81 ТК 

РФ). 
 

8.2. Порядок применения  дисциплинарных взысканий (Статья 193 

Трудового кодекса Российской Федерации): 

8.2.1. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

требовать от работника письменное объяснение. Непредоставление 

работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания.  

           Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 

работником не представлено, то составляется соответствующий акт. 

8.2.2.   Решение о применении дисциплинарного взыскания принимает 

непосредственный или вышестоящий руководитель. 

8.2.3.  Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет 

мнения выборного профсоюзного органа. 

8.2.4.  Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, 

проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской 

проверки – позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу. 
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8.2.5.   За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. При наложении 

дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть совершенного 

проступка, обстоятельства, при которых он совершен. 

8.2.6.  Инспектор по кадрам издает приказ работодателя о применении 

дисциплинарного взыскания, который  объявляется работнику под 

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

времени отсутствия работника на работе. Если работник 

отказывается  ознакомиться с приказом под роспись, то составляется 

соответствующий акт. 

8.2.7.  Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда или в органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров (Статья 193 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 
 

8.3. Порядок снятия дисциплинарных взысканий (Статья 194 Трудового 

кодекса Российской Федерации): 

- если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет, подвергнут новому дисциплинарному взысканию, 

то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания; 

- работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной 

инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 

непосредственного руководителя или выборного профсоюзного органа. 
 

8.4. Работник несет предусмотренную действующим законодательством 

ответственность за действия или бездействия, ведущие к нарушению 

прав и законных интересов граждан. 

 

8.5. В случае причинения материального ущерба может применяться 

материальная ответственность в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 
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минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законом. 

        Месячная заработная плата работников Организации, работающих в 

режиме неполного рабочего времени, по совместительству либо на 

неполную ставку, не может быть ниже части минимального размера 

оплаты труда, исчисленной пропорционально отработанному времени. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей. 

 

1.5. Работодатель вправе устанавливать новые виды доплат и других 

стимулирующих выплат путем внесения изменений в настоящее 

Положение. 

 

1.6. Заработная плата работников Организации предельными размерами не 

ограничивается. 

 

1.7.   Заработная плата работникам выплачивается 10 и 25 числа каждого 

месяца. Размер заработной платы за первую половину месяца 

рассчитывается за фактически отработанное время до 15 числа текущего 

месяца, с учетом установленных работнику доплат и надбавок, с 

округлением до десятков рублей. 
 

1.8. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

 

1.9. При прекращении действия трудового договора окончательный расчет 

по причитающейся ему заработной плате производится в последний 

день работы, оговоренный в приказе об увольнении работника. Если 

работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы 

должны быть выплачены не позднее следующего дня после 

предъявления уволенным работником требования о расчете. 

В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при 

увольнении, работодатель обязан в указанный в настоящем пункте срок 

выплатить не оспариваемую им сумму.   

    

1.10. Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается 

членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на 

день его смерти, не позднее недельного срока со дня подачи 

работодателю соответствующих документов.   

 

1.11. На основании соглашения об обмене документами в электронном виде  

№ 54124646 от 19 июня 2017 года Банк открывает для сотрудников 

Организации Счета карт (Visa Classic, MasterCard  Standard, Visa Gold, 
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Gold MasterCard) в рублях РФ, выпускает для держателей  

вышеперечисленные карты, обеспечивает обслуживание расчетных 

операций Держателей по Картам, осуществляет зачисление денежных 

средств (заработной платы, премий, пособий и т.д.) на Счета карт, а 

Организация осуществляет регулярное перечисление денежных 

средств, надлежащее оформление платежных документов, Реестров или 

Электронных Реестров.    

 

1.12. Введение и пересмотр норм и нормативов, введение новых или 

изменение условий оплаты труда производится Работодателем с учетом 

мотивированного мнения представителей работников в сроки, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права. Работники должны быть 

предупреждены о таких изменениях  не позднее, чем за два месяца.    

 

1.13. Условия оплаты труда определяются трудовым договором и  не могут 

быть ухудшены по сравнению с теми, которые установлены настоящим 

Положением. 

 

1.14. Базовыми принципами формирования системы оплаты труда 

работников Организации являются: 

- соблюдение дифференциации оплаты труда в зависимости от его 

сложности (квалификации работника); 

- отсутствие дискриминации по полу, возрасту, национальности при 

оплате труда; 

- стимулирование работников к раскрытию и реализации своих 

способностей в процессе трудовой деятельности; 

- равенство работников относительно норм труда (трудовых 

обязанностей) и возможностей увеличения заработка за счет 

проявления инициативы, творческой активности; 

- нацеленность системы оплаты на достижение необходимых конечных 

результатов работы, при этом заработная плата работника на должна 

зависеть от результатов труда других работников. 

 

1.15.  Фонд оплаты труда Организации формируется на календарный год 

исходя из доведенного объема субсидий (выплаты компенсаций) 

поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков 

социальных услуг Самарской области, поставщикам социальных услуг, 

включенным в реестр поставщиков социальных услуг Самарской 

области, не участвующим в выполнении государственного задания 

(заказа), оказывающим получателю социальные услуги, включенные в 

его индивидуальную программу предоставления социальных услуг, и 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 
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1.16. Удержания из заработной платы работника производятся только в 

случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом и иными 

федеральными законами. 

Удержания из заработной платы работника для погашения его 

задолженности работодателю могут производиться: 

- для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет 

заработной платы; 

- для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного 

аванса, выданного в связи со служебной командировкой или переводом 

на другую работу в другую местность, а также в других случаях; 

- для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие 

счетных ошибок; 

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

которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за 

неотработанные дни отпуска. Удержания за эти дни не производятся, 

если работник увольняется по основаниям, предусмотренным пунктом 

8 части первой статьи 77 или пунктами 1, 2 или 4 части первой статьи 

81, пунктах 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 Трудового Кодекса РФ. 

В случаях, предусмотренных абзацами вторым, третьим и четвертым 

части второй настоящего пункта, работодатель вправе принять решение 

об удержании из заработной платы работника не позднее одного 

месяца со дня окончания срока, установленного для возвращения 

аванса, погашения задолженности или неправильно исчисленных 

выплат, и при условии, если работник не оспаривает оснований и 

размеров удержания. 

Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при 

неправильном применении трудового законодательства или иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), не 

может быть с него взыскана, за исключением случаев: 

- счетной ошибки; 

- если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с 

его неправомерными действиями, установленными судом. 

 

1.17. При выплате заработной платы АНО «ЦСОН СВО» извещает каждого 

работника на бумажном носителе в форме расчетного листка о 

составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных 

удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается директором АНО «ЦСОН 

СВО» с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного 

органа. 
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1.18. Работодатель, допустивший задержку выплаты заработной платы 

работникам и другие нарушения оплаты труда, несёт ответственность в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

Извещения работником работодателя осуществляются путем: 

- направления письменного сообщения по адресу: Российская 

Федерация, 446450 Самарская область, городской округ Похвистнево, 

ул. А.Васильева, д.7; 

- отправления электронного письма на адрес электронной почты:  
csonsvo@socio.samregion.ru. 

 

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

 

1.20. Удержания из заработной платы работника производятся только в 

случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

 

Общий размер всех удержаний  при каждой выплате заработной платы 

не может превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, - 50 процентов заработной платы, 

причитающейся работнику. 

При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным 

документам за работником во всяком случае должно быть сохранено 50 

процентов заработной платы. 

В отдельных случаях, установленных законодательством РФ размер 

удержаний из зарплаты не может превышать 70%. 

Не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с 

федеральным законом не обращается взыскание. 

 

1.21. При неисполнении должностных обязанностей по вине работодателя 

оплата труда производится  в размере не ниже средней заработной 

платы работника, рассчитанной пропорционально фактически 

отработанному времени. 

 

1.22. При неисполнении должностных обязанностей по причинам, не 

зависящим от работодателя и работника, за работником сохраняется не 

менее двух третей должностного оклада, рассчитанных 

пропорционально фактически отработанному времени. 

 

mailto:csonsvo@socio.samregion.ru
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1.23. При неисполнении должностных обязанностей по вине работника 

оплата нормируемой части заработной платы производится в 

соответствии с объемом выполненной работы. 

 

1.24. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее 

двух третей средней заработной платы работника. 

 

1.25. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 

работника, оплачивается  в размере не менее двух третей оклада, 

рассчитанных пропорционально времени простоя. 

 

1.26. Время простоя по вине работника не оплачивается. 

  

2. Должностной оклад 

 

2.1. Должностные оклады (оклады) работников Автономной 

некоммерческой организации «Центр социального обслуживания 

населения Северо-Восточного округа» устанавливаются на основе 

должностных окладов (окладов), установленных согласно приложению 

1 к настоящему Положению. 

 

2.2. Должностной оклад работников, замещающих одинаковые должности 

и выполняющих  работу одинаковой квалификации, сложности, 

количества и качества, устанавливается в штатном расписании в 

одинаковом размере.   

 

2.3.  Условия оплаты труда работников, принятых по трудовому договору, 

указываются в трудовом договоре. 

 

2.4. Минимальный размер оклада устанавливается приказом директора 

АНО «ЦСОН СВО». 

 

3. Выплаты компенсационного характера 

 

3.1. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

работникам Организации производятся выплаты компенсационного 

характера. 

 

3.2. Перечень видов выплат компенсационного характера установлен 

Приложением 4 к настоящему Положению. 
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3.3. Доплата за работу в связи с вредными и (или) опасными условиями 

труда устанавливается в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О специальной оценке  

условий труда» и Федеральным законом «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием  Федерального закона «О специальной оценке условий 

труда». 

Основанием для установления доплаты за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда в организации является наличие карты 

специальной оценки условий труда. 

Размер надбавки за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда устанавливается в размере 4 процента от должностного оклада 

(оклада) по результатам специальной оценки условий труда или 

заключениям государственной экспертизы условий труда. 

 

3.4. Водителям автомобилей, работающим в режиме ненормированного 

рабочего дня, устанавливается доплата за ненормированный рабочий 

день в размере 25 процентов оклада. 

 

3.5. Оплата за сверхурочную работу производится в соответствии со 

статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации за первые два 

часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы 

– не менее чем в двойном размере. 

 

3.6. Размер часовой ставки при расчете доплаты за работу во вредных и 

(или) опасных для здоровья и особо тяжелых условиях труда, при 

сверхурочной работе, оплаты за сверхурочную работу, и работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни  определяется путем деления 

должностного оклада (оклада) по занимаемой должности  (профессии) 

на среднемесячную норму рабочего времени в соответствующем году. 

 

3.7. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится со статьей 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере: 

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

менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере не менее двойной или часовой ставки (части 

оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 

garantf1://70452676.15/
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(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.   

 

3.8. При совмещении должностей (профессий), расширении зон 

обслуживания или увеличении объема работ, а также за выполнение 

наряду со своей работой обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, работнику Организации устанавливается доплата. Размеры 

доплат устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (статьи 

60.2, 151 Трудового кодекса Российской Федерации).   (Приложение № 

2 к Положению об оплате труда Автономной некоммерческой 

организации «Центр социального обслуживания населения Северо-

Восточного округа»). 

 

3.9. Выплаты компенсационного характера могут устанавливаться как в 

процентах к должностному окладу без учета других надбавок и доплат 

так и в абсолютном размере, за фактически отработанное время. 

 

3.10.  Выплаты компенсационного характера производятся из средств 

субсидий (выплаты компенсаций) поставщикам социальных услуг, 

включенным в реестр поставщиков социальных услуг Самарской 

области, поставщикам социальных услуг, включенным в реестр 

поставщиков социальных услуг Самарской области, не участвующим 

в выполнении государственного задания (заказа), оказывающим 

получателю социальные услуги, включенные в его индивидуальную 

программу предоставления социальных услуг и (или) средств, 

полученных от приносящей доход деятельности. 

 

4. Выплаты стимулирующего характера 

 

4.1. В целях заинтересованности в улучшении результатов труда работникам 

производятся выплаты стимулирующего характера (Приложение № 3). 

 

4.2. Работникам Организации устанавливается ежемесячная надбавка к 

должностному окладу за выслугу лет как по основной работе, так и по 

работе по совместительству в процентах к должностному окладу в 

следующих размерах: 

- при стаже работы от 2 лет до 10 лет – 10 процентов; 

- при стаже работы от 10 лет до 15 лет – 15 процентов; 
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- при стаже свыше 15 лет – 20 процентов. 

 

4.3. В стаж работы, дающий право на установление и выплату ежемесячной 

надбавки за выслугу лет, включается время работы  как по основной 

работе, так и по совместительству в Автономной некоммерческой 

организации социального обслуживания. 

 

4.4. Основным документом для определения стажа работы, в соответствии с 

которым устанавливается размер надбавки, является трудовая книжка. 

Для подтверждения стажа работы могут быть представлены и другие 

документы. 

 

4.5. Право на изменение размера надбавки возникает со дня наступления 

события либо со дня предоставления соответствующих  документов.   

  

4.6. В целях материального стимулирования наиболее квалифицированных, 

компетентных, ответственных и исполнительных работников  могут 

устанавливаться ежемесячные надбавки за интенсивность и 

напряженность работы. 

 

4.7. Для установления ежемесячной надбавки за интенсивность и 

напряженность работы предусматриваются следующие показатели: 

- выполнение работы высокой напряженности и интенсивности 

(большой объем работ, систематическое выполнение срочных и 

неотложных работ, требующих повышенного внимания и инициативы); 

- высокий профессионализм, самостоятельность и ответственность при 

выполнении поставленных задач; 

- высокое качество выполняемых работ. 

 

4.8. Ежемесячная надбавка за интенсивность и напряженность работы 

устанавливается приказом директора АНО «ЦСОН СВО» сроком не 

более чем на один календарный год в пределах фонда оплаты труда и 

может устанавливаться как в абсолютном размере, так и  в процентном 

отношении к должностному окладу. Размер надбавки предельным 

размером не ограничивается. Надбавка выплачивается за фактически 

отработанное время. 

 

4.9.  В течение календарного года размер ежемесячной надбавки за 

интенсивность и напряженность работы работникам может быть 

увеличен (уменьшен) или ее выплата прекращена полностью в 

зависимости от изменения показателей и условий работы, в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, при 

наличии средств в пределах экономии фонда оплаты труда.  
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4.10. В целях усиления материальной заинтересованности в повышении 

качества выполняемых задач, ответственности за порученную работу, а 

так же за своевременное и добросовестное исполнение своих 

должностных обязанностей может производиться премирование 

работников Организации. 

 

4.11. Премирование работников Организации может производиться по 

результатам работы за месяц, квартал, полугодие, год (при наличии 

средств в пределах экономии фонда оплаты труда). Размер премий 

может устанавливаться как в абсолютном размере, так и в процентах к 

должностному окладу (окладу) за фактически отработанное время. 

Премирование работников Организации производится на основании 

приказа директора. Премирование работников Организации за счет 

средств, поступающих от оказания платных услуг (выполнения работ) 

и иной приносящей доход деятельности производится ежеквартально. 

Размер премий за счет средств, поступающих от оказания платных 

услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, 

может также устанавливаться в процентах от дохода и (или) прибыли 

от указанной деятельности. 

 

4.12. Премирование работников по итогам работы за месяц производится 

ежемесячно (при наличии средств в пределах экономии фонда оплаты 

труда) и может устанавливаться как в абсолютном размере, так и в 

процентном отношении к должностному окладу за фактически 

отработанное время и зависит от выполнения работниками 

Организации количественных и качественных показателей труда: 

- эффективность принимаемых управленческих решений; 

- успешное и с высоким качеством выполнение наиболее сложных и 

важных работ (заданий); 

- добросовестное и качественное выполнение должностных 

обязанностей, поручений и заданий; 

- выполнение срочных и ответственных заданий руководителя 

Организации. 

Размер ежемесячной премии может быть снижен или работник может 

быть лишен премии полностью при невыполнении показателей 

премирования либо в случаях применения к работнику Организации  

мер дисциплинарного взыскания, нарушения правил внутреннего 

трудового распорядка Организации, техники безопасности и пожарной 

безопасности, грубого нарушения требований охраны труда, 

невыполнения приказов, распоряжений руководителя или иных 

должностных лиц Организации. 

Основанием для начисления работнику премии является приказ 

директора. Максимальном размером премия не ограничивается.  
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4.13.  Периодичность, условия и показатели премирования работников 

устанавливаются Положением о премировании работников 

Автономной некоммерческой организации «Центр социального 

обслуживания населения Северо-Восточного округа», утвержденным 

директором АНО «ЦСОН СВО» по согласованию с выборным 

профсоюзным органом при наличии средств. 

 

4.14. Основанием для начисления премии являются данные бухгалтерской 

отчетности и оперативного учета и наличие средств в пределах 

экономии ФОТ. 

 

4.15.  Работникам могут выплачиваться единовременные премии (при   

наличии средств): 

 

4.15.1. Без ограничения размера за выполнение особо важных заданий и 

достижения высоких результатов в труде в пределах имеющихся 

средств. Размер премии определяется директором АНО «ЦСОН 

СВО». 

 

4.15.2. Работникам к профессиональному празднику «День социального 

работника»,  в связи с юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня 

рождения). Размер премии определяется в абсолютном размере. 

Максимальным размером премия не ограничивается. 

 

4.16.  Работникам АНО «ЦСОН СВО», устанавливаются премии за 

качественное предоставление государственных услуг.  

Премирование производится за выполнение показателей 

эффективности деятельности Организации, с учетом критериев 

оценки эффективности и результативности деятельности работников, 

утверждаемых приказом директора Организации. 

Порядок, размеры и условия премирования устанавливаются 

Положением о премировании работников Автономной 

некоммерческой организации «Центр социального обслуживания 

населения Северо-Восточного округа». 

 

4.17. В случае неудовлетворительной работы отдельных работников, 

невыполнения ими должностных обязанностей, нарушения трудовой 

дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка размер премии 

может быть снижен. 

Снижение размера премии производится за расчетный период, в 

котором имело место нарушение.  

 

4.18.  Работники лишаются премии до 100% в случаях появления на работе в  

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, 
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прогула без уважительных причин, нарушения правил охраны труда, 

наличии дисциплинарных взысканий в том периоде работы, за который 

начисляется премия. 

 

4.19. Работники лишаются премии на 50% в случаях утраты, повреждения и 

причинения ущерба Организации или иного причинения ущерба 

виновными действиями работников.  

 

5. Условия оплаты труда директора АНО «ЦСОН СВО», 

его заместителя и главного бухгалтера 

 

5.1. Должностной оклад директора АНО «ЦСОН СВО» устанавливается 

учредителем АНО «ЦСОН СВО» на основании протокола общего 

Собрания учредителей АНО «ЦСОН СВО».  

 

5.1. Оклад директора фиксируется в трудовом договоре, подписанном 

учредителями Организации. 

 

5.2. Должностные оклады заместителей директора, главного бухгалтера 

АНО «ЦСОН СВО» устанавливаются на 10-40 процентов ниже 

должностного оклада директора Организации. 

 

5.3. Оклад заместителя директора, главного бухгалтера фиксируется в 

трудовом договоре согласно штатного расписания.    

 

5.5. С учетом условий труда директору АНО «ЦСОН СВО», его заместителю 

и главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом 3 настоящего Положения. 

 

5.6. Директору, заместителю и главному бухгалтеру Организации может 

устанавливаться надбавка за интенсивность и напряженность работы. 

Размер надбавки за интенсивность и напряженность работы зависит от 

сложности, важности выполняемой работы, степени ответственности за 

выполнение поставленных задач и от других факторов. Надбавка за 

интенсивность и напряженность работы устанавливается сроком не 

более чем на один календарный год с учетом обеспечения указанной 

выплаты финансовыми средствами. 

        Размер надбавки директору Организации определяется учредителями на 

Общем Собрании и оформляется протоколом общего Собрания 

учредителей АНО «ЦСОН СВО». Заместителю директора и главному 

бухгалтеру АНО «ЦСОН СВО» размер надбавки устанавливает 

директор АНО «ЦСОН СВО». 
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5.7. Директору АНО «ЦСОН СВО» за счет средств, поступающих от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, может 

устанавливаться доплата за организацию предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. Периодичность и размеры указанной 

доплаты устанавливаются учредителями на Общем Собрании и 

оформляется протоколом общего Собрания учредителей АНО «ЦСОН 

СВО» в процентах от дохода и (или) прибыли от указанной 

деятельности.  

         Другие стимулирующие выплаты директору,  заместителю и главному 

бухгалтеру поставщика социальных услуг устанавливаются в 

соответствии с разделом 4 настоящего Положения. 

         Размеры стимулирующих выплат директору АНО «ЦСОН СВО» 

устанавливаются учредителями на Общем Собрании и оформляется 

протоколом общего Собрания учредителей АНО «ЦСОН СВО», а 

заместителю директора и главному бухгалтеру - директором АНО 

«ЦСОН СВО». 

 

5.8. Премирование  директора АНО «ЦСОН СВО» осуществляется с учетом 

результатов деятельности Организации. Размеры, периодичность и 

условия премирования директора АНО «ЦСОН СВО» устанавливаются 

учредителями на Общем Собрании и оформляется протоколом общего 

Собрания учредителей Организации. Размеры, периодичность и условия 

премирования заместителя директора и главного бухгалтера 

устанавливаются директором АНО «ЦСОН СВО». 

 

5.9.   Среднемесячная заработная плата работников АНО «ЦСОН СВО» (без 

учета заработной платы директора, заместителя директора, главного 

бухгалтера определяется путем деления суммы фактически начисленной 

заработной платы (включая выплаты, предусмотренные пунктом 2 

Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной 

платы, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.12.2007 № 922) таких работников списочного состава 

(без учета директора, заместителя директора, главного бухгалтера) на 

среднесписочную численность таких работников (без учета директора, 

заместителя  директора, главного бухгалтера) за соответствующий 

календарный год и деления на 12 (количество месяцев в году). 

Определение среднесписочной численности указанных работников за 

соответствующий календарный год осуществляется в соответствии с 

методикой, используемой для целей федерального статистического 

наблюдения. 

        Среднемесячная заработная плата директора, заместителя директора, 

главного бухгалтера АНО «ЦСОН СВО» определяется путем деления 

суммы фактически начисленной заработной платы (включая выплаты, 

предусмотренные пунктом 2 Положения об особенностях порядка 
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исчисления средней заработной платы, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922) 

соответствующему директору, заместителю директора, главному 

бухгалтеру за календарный год на 12 (количество месяцев в году). Если 

директор, заместитель директора, главный бухгалтер АНО «ЦСОН 

СВО» состоял в трудовых отношениях с АНО «ЦСОН СВО» неполный 

календарный год, то среднемесячная заработная плата определяется 

исходя из фактически отработанных соответствующим директором, 

заместителем директора, главным бухгалтером полных календарных 

месяцев. 

       Расчет среднемесячной заработной платы директора, заместителя 

директора, главного бухгалтера АНО «ЦСОН СВО» осуществляется 

отдельно по должностям директора, главного бухгалтера и по каждой 

должности заместителя директора. 

        В фактической начисленной заработной плате для определения 

среднемесячной заработной платы, рассчитываемой в соответствии с 

абзацами первым, вторым настоящего пункта, не учитываются выплаты 

социального характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате труда 

(материальная помощь, оплата стоимости питания, проезда, обучения, 

коммунальных услуг, отдыха и другие), а так же компенсации, 

выплачиваемые при прекращении трудового договора, в том числе за 

неиспользованный отпуск. 

      В случаях выполнения директором, заместителем директора, главным 

бухгалтером дополнительной работы путем совмещения должностей 

(профессий) или исполнения обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от основной работы в фактически 

начисленной заработной плате учитываются суммы, начисленные как по 

основной должности (профессии), так и по совмещаемой должности 

(профессии), а также начисленные за исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от основной 

работы. При работе по совместительству в фактически начисленной 

заработной плате учитываются только суммы фактически начисленной 

заработной платы по должности директора, заместителя директора, 

главного бухгалтера.   

 

6. Порядок и условия установления иных выплат. 

Материальная помощь 

 

6.1. Работникам организации может быть оказана материальная помощь, в 

случаях: 

материальная помощь, в случаях: 

- длительное заболевание работника, необходимость дорогостоящего 

лечения; 
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- смерти работника, близких родственников работника 

(супруга/супруги, детей, родителей); 

- рождения ребенка; 

- бракосочетанием работника; 

- для возмещения вреда в результате несчастного случая; 

 утрата в крупных размерах имущества в результате стихийного 

бедствия, пожара и других чрезвычайных ситуаций; 

 другие уважительные причины.  

 

6.2. Размер материальной помощи устанавливается приказом директора, 

при наличии средств на выплату. 

 

6.3. Основанием для оказания материальной помощи является заявление 

работника (в случае смерти работника – заявление близкого 

родственника).  

 

7. Штатное расписание Организации 

 

7.1. Штатное расписание Организации утверждается директором по 

согласованию с учредителями, в пределах объема финансовых средств 

на фонд оплаты труда на соответствующий финансовый год. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Все виды выплат производятся в пределах фонда оплаты труда, в 

соответствии с финансовым планом в соответствии со сметой доходов 

и расходов на соответствующий год. 

 

8.2. Текст настоящего Положения об оплате труда работников подлежит 

доведению до сведения всех работников Организации. 

 

8.3. Иные вопросы выплаты заработной платы регулируются действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 1 

к Положению  

об оплате труда работников  

Автономной некоммерческой организации 

«Центр социального обслуживания населения 

Северо-Восточного округа»  
 
                             

Должностные оклады 

работников АНО «ЦСОН СВО» 
 
 

Наименование должности Должностные оклады рублей, в 

месяц 

Заведующий отделением 

 

9000 

Социальный работник 

 

7500 

Психолог 

 

8250 

Секретарь-машинистка 

 

7500 

Бухгалтер 

 

9000 

Экономист 

 

9000 

Юрисконсульт 

 

9000 

Системный администратор 

 

8250 

Специалист по кадрам 

 

9000 

Специалист по охране труда 

 

9000 

Уборщик служебных помещений 

 

7500 

Водитель автомобиля 

 

7500 

Заведующий хозяйством 7500 

 

Кассир 7500 

 

Делопроизводитель 

 

7500 

Вахтер  

 

7500 
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Приложение № 2 
к Положению  

об оплате труда работников   

Автономной некоммерческой организации 

«Центр социального обслуживания населения 

Северо-Восточного округа»  

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

совмещаемых профессий и должностей 

 

 

1. Директор 

2. Главный бухгалтер 

3. Заведующий отделением социального обслуживания на дому 

4. Социальный работник 

5. Бухгалтер 

6. Водитель автомобиля 
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Приложение № 3 
к Положению  

об оплате труда работников   

Автономной некоммерческой организации 

«Центр социального обслуживания населения 

Северо-Восточного округа»  

 

 

Перечень  

видов выплат стимулирующего характера у АНО «ЦСОН СВО» 

 

1. Надбавка за выслугу лет. 

2. Надбавка за интенсивность и напряженность работы. 

3. Премии по итогам работы (за месяц, квартал, год). 

4. Единовременные премии (за выполнение особо важных и срочных работ,  

к профессиональным праздникам "День социального работника", к 

юбилейным датам - 50, 55, 60 лет со дня рождения), за активное участие в 

общественно-значимых мероприятиях. 

5. Доплата за организацию предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

6. Премии работникам АНО «ЦСОН СВО» за качественное предоставление 

государственных услуг. 
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Приложение № 4 
к Положению  

об оплате труда работников   

Автономной некоммерческой организации 

«Центр социального обслуживания населения 

Северо-Восточного округа»  

 

 

 

Перечень 

 видов выплат компенсационного характера 

 

1.  Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда в 

размере 4 процента от должностного оклада (оклада) по результатам 

специальной оценки условий труда или заключениям государственной 

экспертизы условий труда. 

2. Доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей) расширении зоны обслуживания или увеличении объема работ, 

сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных). 

 
 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

garantf1://70452676.15/


77 

 

 

Приложение № 5 
к Положению  

об оплате труда работников   

Автономной некоммерческой организации 

«Центр социального обслуживания населения 

Северо-Восточного округа»  

 

 

 

Показатели для установления ежемесячной надбавки 

за интенсивность и напряженность работы 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

 

Максимальный 

размер 

надбавки в % к 

должностному 

окладу 

1 Своевременное и качественное выполнение 

большого объема работ по основной 

должности 

до 150% 

2 Своевременное и качественное выполнение 

особо важных работ 

до 150% 

3 Систематическое выполнение срочных и 

неотложных работ 

до 150% 

4 Своевременное и качественное выполнение 

работ повышенной сложности 

до 150% 

5 Своевременное и качественное выполнение 

большого объема работы, не входящей в круг 

основных обязанностей работника (при 

назначении такой надбавки указываются 

конкретные выполняемые работы или иные 

причины ее установления) 

до 150% 

6 Высокая эффективность и результаты работы до 150% 

7 Высокий профессионализм и оперативность 

при выполнении работ 

до 150% 

8 Высокая степень самостоятельности при 

выполнении работ 

до 150% 

9 Своевременное и качественное выполнение 

работы, требующей высокой компетентности 

до 150% 

10 Выполнение работ, требующих высокой 

степени ответственности при выполнении 

поставленных задач (соблюдение требований, 

сроков, качества работ) 

до 150% 
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Приложение № 6  

к Коллективному договору  

Автономной некоммерческой организации  

 «Центр социального обслуживания  

населения Северо-Восточного  

округа» на 2018-2020 год 

СОГЛАШЕНИЕ 

по охране труда работодателя и представителя выборного профсоюзного органа 

АНО «ЦСОН СВО» на 2018 год 
 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий (работ) 

Единица 

измерения 
Количество 

Стоимость 

работ, в 

тыс. руб. 

Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

Количество 

работников, 

которым 

улучшены 

условия труда 

Количество 

работников, 

высвобожденных с 

тяжелых 

физических работ 

всего 

в том 

числе 

женщин 

всего 
в том числе 

женщин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.Организационные мероприятия. 

1.1 

Организация работы 

комиссии по охране 

труда на паритетных 

основах с 

профсоюзной 

организацией в 

соответствии со ст.218 

ТК РФ 

 
По мере 

необходимости 
- 

В течении всего 

периода 

Директор 

организации, 

заместитель 

директора отделений 

социального 

обслуживания на 

дому. 

    

1.2 

Организация уголков 

по охране труда, 

приобретение 

типографических 

стендов, литературы и 

т.п. 

шт. 5 12,5 
В течении всего 

периода 

Заместитель 

директора отделений 

социального 

обслуживания на 

дому, 

уполномоченный по 

охране труда 
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1.3 

Организация 

обучения, проверки 

знаний, инструктажа 

по охране труда, 

стажировки 

руководителей, 

специалистов, 

работников рабочих 

профессий в 

соответствии с 

требованиями ГОСТа 

12.0.004-90. 

Постановлением 

Минтруда РФ и 

Минобразования РФ 

от13.01.2003 № 1/29. 

Приказом 

Ростехнадзора России 

от29.01.2007 № 37 

 

человек По штату - 
В течении всего 

периода 

Директор 

организации, 

заместитель 

директора, 

специалист по охране 

труда, заместитель 

директора отделений 

социального 

обслуживания на 

дому, инспектор по 

кадрам 

    

1.4 

Организация 

проведения 

специальной оценки  

условий труда в 

соответствии с 

Федеральным законом 

РФ от 28.12.2003г. № 

426-ФЗ 

Рабочее 

место 
13 13,0 2018 

Директор 

организации, 

комиссия по ОТ и 

ТБ, уполномоченный 

по охране труда 
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1.5 

Разработка, издание 

(размножение) 

инструкций и других 

локальных 

документов о охране 

труда, а также 

приобретение 

нормативно правовых 

актов, литературы в 

области охраны труда 

шт. 
По мере 

необходимости 
- 

В течении всего 

периода 

заместитель 

директора отделений 

социального 

обслуживания на 

дому, 

уполномоченный по 

охране труда. 

    

1.6 

Проведение 

административно-

общественного 

контроля в 

структурных 

подразделениях 

организации –  (3- 

ступенчатый 

контроль) 

  
- В течении года 

Комиссия по ОТ, 

специалист по ОТ, 

уполномоченный по 

ОТ. 

    

2. Технические мероприятия 

2.1 

Техническое 

обслуживание 

пультовой охраны 

Мероприяти

я 
Раз в месяц 

12 
35,0 2018 год 

Директор 

организации     

  

2.2 

 

Испытание лестниц – 

стремянок, 

стеллажей 

                              

шт. 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Март 2018 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

хозяйством, 

уполномоченный по 

охране труда 
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2.3. 

Установка 

осветительной 

арматуры, 

искусственного 

освещения, 

естественного 

освещения с целью 

улучшения 

выполнения 

нормативных 

требований по 

освещению рабочих 

мест, бытовых 

помещений 

организации 

 

 

 

 

шт. 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

35,6 

 

 

 

 

 

 

В течении всего 

периода 

 

 

 

 

 

Директор 

организации, 

заведующий 

хозяйством, 

   

 

3. Санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия. 

3.1 

Обеспечение 

работников 

средствами 

индивидуальной 

защиты 

Человек 550 189,3 2018 
Заведующий 

хозяйством 
    

3.2 

Проведение 

периодического 

медосмотра 

работников и 

предварительного 

медицинского осмотра 

при поступлении на 

работу 

Человек 569 1417,3 2018 

Директор 

организации, 

инспектор по кадрам 

    

3.3 Дератизация м2 582,83 4,7 2018 
Заведующий 

хозяйством 
    

 

4. Обучение по охране труда 

 

4.1 Организация обучения Человек 635 - 2018 Специалист по     
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и проверки знаний: 

 

охране труда; 

заместитель 

директора отделений 

социального 

обслуживания на 

дому 

 

- руководителей и 

специалистов по 

охране труда 

Человек 33 36,3 2018 

 

    

- водителей по 

безопасности 

дорожного движения 

и правил дорожного 

движения 

Человек 5 3 2018     

- ответственных лиц за 

пожарную 

безопасность 

Человек 33 39,6 2018     

- ответственных лиц за 

электробезопасность 
Человек 7 19,6 2018     

 
5. Мероприятия по пожарной безопасности 

5.1 

Проведение тренировок 

по эвакуации при 

пожаре 

 

мероприятия 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

Апрель, 

ноябрь 2018 

 

Специалист по 

охране труда 
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5.2 

Обслуживание 

автоматической 

пожарной 

сигнализации 

шт. 1 12,0 ежемесячно 

Специалист по 

охране труда 

 

    

5.3 

 

Проведение 

противопожарного 

инструктажа 

 

 

мероприятия 637 - По плану 

Заместитель 

директора отделений 

социального 

обслуживания на 

дому, специалист по 

охране труда 

    

5.4. 

Разработка инструкций 

о мерах пожарной 

безопасности в 

соответствии с 

требованиями ГОСТ 

12.07.004 и другой 

нормативной 

документации по 

пожарной 

безопасности на 

основе Правил 

пожарной 

безопасности 

шт. 

По мере 

необходимо

сти 

- 
В течении всего 

периода 

Специалист по 

охране труда 
    

5.5 

Разработка инструкции 

по   эвакуации людей 

на случай 

возникновения пожара 

шт. 1 - 
В течении всего 

периода 

Лица, ответственные 

за обеспечение 

пожарной 

безопасности. 
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Нормы бесплатной выдачи сертифицированной специальной сигнальной 

 одежды повышенной видимости 

(Приказ министерства здравоохранения и социального развития РФ от 20.04.2006 г. № 297"Об 

утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированной специальной сигнальной одежды 

повышенной видимости работникам всех отраслей экономики") 

 

№  

п/п 

Профессия или 

должность 

Наименование сигнальной 

спецодежды 

Класс защиты Нормы выдачи на 

год 

1. Водитель автомобиля Жилет сигнальный 2 1 
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- Арзамасцева Е.В. – социальный работник; 

- Науменко А.Ю. – социальный работник; 

- Репринцева М.В. – заместитель директора. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







93 

 

 протокол собрания коллектива структурного подразделения о 

выдвижении кандидатур к награде, с указанием конкретных заслуг 

представляемого; 

 представление к награждению установленной формы (Приложение 1). 

6. Решения о награждении оформляются приказом директора АНО «ЦСОН 

СВО». 

7. Подготовку проектов приказа директора АНО «ЦСОН СВО», учет и 

регистрацию награжденных осуществляет работник, ответственный за работу 

с кадрами. 

8. Лицам,  получившим  награду  Организации, делается соответствующая 

запись в трудовую книжку. 
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Приложение  1  

к Положению 

о наградах Автономной некоммерческой организации  

«Центр социального обслуживания населения  

Северо-Восточного округа» 

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к награждению  

 Почетной грамотой АНО «ЦСОН СВО», 

Благодарностью   директора   АНО  «ЦСОН СВО» 

 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Число, месяц, год рождения. 

3. Образование (где, когда, какое окончил образовательное учреждение). 

4. Место работы, занимаемая должность. 

5. Общий стаж работы, стаж работы в данной организации. 

6. Домашний адрес, телефон (рабочий, домашний). 

7. Трудовая деятельность (включая учебу в высших учебных заведениях, 

военную службу). 

8. Характеристика (конкретные заслуги). 

9. Чем поощрялся ранее. 

10.  Дата и номер протокола собрания коллектива структурного подразделения, 

возбудившего ходатайство о награждении. 

 

 

 

Подпись директора организации 

Печать  
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Почетная грамота АНО «ЦСОН СВО» 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

(занимаемая должность) 

 

Год рождения                                                                             Место рождения 

 

Образование                                                                    Окончил (а) когда, что 

 

Специальность по образованию              Какими наградами награжден (а) 

 

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ 

Месяц и год Должность с указанием 

организации 

Местонахлждение 

организации поступления                

ухода 

   

   

   

   

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

(написать характеристику на представляемого к награждению с указанием 

конкретных заслуг в области социальной защиты населения; трудовую 

деятельность, предшествующую работе в системе соцзащиты, в 

характеристике не указывать) 

 

Кандидатура (Ф.И.О. полностью) рекомендована собранием 

трудового коллектива (полное наименование организации), протокол № ___ 

от «___» ________ 200__ года. 

 

Руководитель структурного    

подразделения                              _________________         Фамилия, инициалы 

                                                                             (подпись) 

 

Председатель собрания                  ________________        Фамилия, инициалы 

                                                                  (подпись) 

Печать 
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1.5. Основанием для начисления премии являются данные бухгалтерской 

отчетности и оперативного учета и наличие средств в пределах 

экономии ФОТ, наличие средств за оказание платных услуг 

(выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности. 

 

1.6. Размер премии одним работникам может быть увеличен за счет 

средств, предусмотренных для премирования других работников, 

которым премия начисляется в меньшем размере. 

 

1.7. Премии    работникам   АНО «ЦСОН СВО»   начисляются   за   

фактически отработанное время, при 100% нагрузке. 

 

1.8. Работникам вновь принятым и проработавшим неполный месяц премия 

выплачивается за фактически отработанное время. 
 

1.9. Работникам, проработавшим неполный месяц, в связи с увольнением, 

ежемесячная премия за данный месяц выплачивается за фактически 

отработанное время. 

Уволенным работникам премии (за квартал, полугодие, год) не 

выплачиваются. 

Временным работникам, принятым на работу на период ежегодного 

оплачиваемого отпуска, на период временной нетрудоспособности 

премия не выплачивается. 

 

1.10.  Периодом для начисления премии являются месяц, квартал, полугодие, 

год, единовременно. 

 

1.11.  Выплата   премии   осуществляется   на   основании   приказа  директора    

 Организации. 

 

1.12.  Премии выплачиваются вместе с заработной платой за отчетный месяц. 

 

1.13.  Размер премии может быть повышен или снижен с учетом качества 

работы и личного вклада каждого работника в общие результаты 

деятельности Организации. 

 

1.14.  При несоответствии результатов труда работника показателям,    

предусмотренным в разделе 3 настоящего Положения, директор вправе 

лишить премии работника, или назначать её не в полном объеме.  

 

1.15. Лишение премии работников полностью или частично производится на 

основании материалов, представленных руководителями структурных 

подразделений, подтверждающих факт нарушений и упущений. 
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1.16. Премирование осуществляется в пределах средств, направляемых в 

Организацию в виде субсидии, а также за счет средств, вырученных за 

оказанные социальные услуги. 

 

2. Порядок премирования 

 

2.1. Премирование за качественное предоставление социальных услуг 

устанавливается работникам Организации, занимающим должности  

социального работника, оказывающих социальные услуги населению, в 

том числе инвалидам. 

 

2.1.1. Премирование социальных работников производится за выполнение 

показателей эффективности деятельности Организации с учетом 

критериев оценки эффективности и результативности деятельности 

работников, в соответствии с представлениями заведующих 

отделениями социального обслуживания на дому (далее – заведующие 

отделениями) на назначение стимулирующих выплат с учетом 

показателей эффективности деятельности и результативности 

работников отделения. 

Заведующие отделениями социального обслуживания на дому,  

осуществляют проверку документов: 

- Журнал получателя социальных услуг; 

- Журнал представителя поставщика социальных услуг (социального 

работника). 

На основании проведенных проверок, заведующие отделениями 

составляют акт проверки, в котором прописывают, какие нарушения 

выявлены. Каждого работника, у которого выявлены нарушения, 

знакомят с актом под роспись. 

Представление на назначение стимулирующих выплат с учетом 

показателей эффективности деятельности и результативности 

деятельности работников с актом проверки выносится на комиссию по 

установлению стимулирующих выплат в виде премии за качественное 

предоставление социальных услуг (выполнение показателей 

эффективности деятельности АНО «ЦСОН СВО» с учетом критериев 

оценки  эффективности и результативности деятельности работника). 

По итогам заседания комиссии по назначению премии за качественное 

предоставление социальных услуг составляется протокол и издается 

приказ о поощрении работников за качественное предоставление 

социальных услуг. 

 

2.1.2. Социальным работникам выплаты стимулирующего характера (премия 

за качественное предоставление социальных услуг) назначаются как в 

абсолютном размере, так и в процентах к должностному окладу, 

предельным размером не ограничиваются. 
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2.2. Премирование работников АНО «ЦСОН СВО», не занятых в сфере 

предоставления социальных услуг населению, в том числе инвалидам, 

производится за выполнение показателей эффективности деятельности 

Организации с учетом критериев оценки эффективности и 

результативности деятельности работников. 

 

2.2.1. Представления на работников отдела бухгалтерского учета и 

отчетности подготавливаются главным бухгалтером. Представления 

на главного бухгалтера, юрисконсульта, инспектора по кадрам, 

специалиста по охране труда, системного администратора, секретаря-

машинистку подготавливаются заместителем директора АНО «ЦСОН 

СВО». Представления на заведующего отделением, системного 

администратора отделения социального обслуживания на дому, 

водителя автомобиля отделения социального обслуживания на дому, 

психолога отделения социального обслуживания на дому 

устанавливаются заместителем директора отделения социального 

обслуживания на дому (на территории). При отсутствии заместителя 

директора отделения социального обслуживания на дому (на 

территории) представления подготавливаются лицом, его 

замещающим. Представления на водителя автомобиля отдела 

материально-технического обеспечения  подготавливаются 

заместителя директора. При отсутствии заместителя директора  

представления на водителя автомобиля подготавливаются главным 

бухгалтером АНО «ЦСОН СВО». Заместитель директора ежемесячно 

оформляет на себя лист самооценки.    

 

2.2.2. Представление на назначение стимулирующих выплат с учетом 

показателей эффективности деятельности и результативности 

деятельности вышеназванных работников  выносится на комиссию по 

установлению стимулирующих выплат в виде премии за качественное 

предоставление социальных услуг (выполнение показателей 

эффективности деятельности АНО «ЦСОН СВО» с учетом критериев 

оценки  эффективности и результативности деятельности работника). 

По итогам заседания комиссии составляется протокол и издается 

приказ о поощрении работников по итогам работы за месяц, квартал, 

полугодие, год, либо о депремировании. 
 

2.3. Состав постоянно действующей комиссии по установлению 

стимулирующих выплат в виде премии за качественное предоставление 

социальных услуг (выполнение показателей эффективности 

деятельности    АНО   «ЦСОН   СВО»    с   учетом     критериев   оценки   

эффективности и результативности деятельности работника) утвержден 

приказом директора Организации.      
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Председатель комиссии – директор АНО «ЦСОН СВО»; заместитель 

председателя комиссии – заместитель директора АНО «ЦСОН СВО»; 

члены комиссии – главный бухгалтер; председатель профсоюзного 

комитета АНО «ЦСОН СВО»; бухгалтер расчетного стола; 

юрисконсульт; инспектор по кадрам,  заместитель директора отделения 

социального обслуживания на дому городского округа Похвистнево, 

заместитель директора отделения социального обслуживания на дому 

муниципального района Камышлинский; заместитель директора 

отделения социального обслуживания на дому муниципального района 

Клявлинский; заместитель директора отделения социального 

обслуживания на дому муниципального района Похвистневский; 

заместитель директора отделения социального обслуживания на дому 

муниципального района Исаклинский.На время отсутствия заместителя 

директора отделения социального обслуживания на дому на заседание 

комиссии приглашается лицо его замещающее. 

 

2.4. Премирование по результатам работы оказывается всем работникам 

Организации, при наличии средств.      

 

2.4.1. Премирование может производиться: 

– по итогам работы за месяц; 

– по итогам работы за квартал; 

– по итогам работы за полугодие; 

– по итогам работы за год; 

– единовременно. 

 

2.4.2. Работникам могут выплачиваться единовременные премии: 

2.4.2.1.  Без ограничения размера за выполнение особо важных заданий и 

достижения высоких результатов в труде в пределах имеющихся 

средств. Размер премии определяется директором АНО «ЦСОН СВО» 

по согласованию с профкомом. 

2.4.2.2. Работникам к профессиональному празднику «День социального 

работника»,  в связи с юбилейными датами (50,55, 60  лет со дня 

рождения). Размер премии определяется как в абсолютном размере, 

так и в процентном отношении к должностному окладу до 100% 

должностного оклада. 

2.4.2.3. За активное участие в общественно значимых мероприятиях.  

 

2.4.3. Единовременное премирование работников за качественное и 

своевременное выполнение особо важных и срочных работ  

производится по следующим показателям: 

           - важность выполняемой работы;                       

- самостоятельность и ответственность выполнения работ; 
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- своевременность выполнения порученной работы. 

 

2.4.4. Премирование осуществляется за качественное и своевременное 

выполнение каждым структурным подразделением Организации 

закрепленных за ним функций, в результате чего обеспечивается 

эффективная работа, и достигаются высокие результаты деятельности 

Организации. 

 

2.5. Премирование работников за счет поступлений от оказания платных 

услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности  

производится по итогам работы за квартал и в исключительных 

случаях (к профессиональному празднику) (Приложение № 1). 

 

2.6. При наличии средств за счет поступлений от оказания платных 

услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности 

работникам может  производиться премирование по итогам работы 

за месяц 

 

3. Показатели премирования 

 

 

3.1. Премирование социальных работников за качественное 

предоставление социальных услуг (перечень социальных услуг,  

утвержден  законом  Самарской   области   от    31.12.2014   г. № 

136-ГД). 

 

3.1.1.  Показатели эффективности деятельности и критериев оценки 

эффективности и результативности деятельности социального 

работника: 
максимальное количество баллов – 15 

Социальный работник 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки Критерии оценки 

выполнения 

показателя, в баллах 

Выпол-

нение 

пока-

зате- 

ля 

Невыполне-

ние пока-

зателя 
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1 Выполнение            условий 

договора о предоставлении 

социальных услуг на дому с 

учетом индивидуальной 

нуждаемости получателя 

социальных услуг или 

отсутствие случаев 

невыполнения социальных 

услуг без уважительной 

причины 

Выполнение условий 

договора (95%)  

 

Выполнение условий 

договора (менее 95% условий 

договора) 

 

 

2 

 

 

1 

 

0 

 

 

 

2 Своевременность и полнота 

ведения документации по 

профессиональным 

направлениям деятельности 

Соблюдение требований по 

ведению документации  

 

Наличие замечаний по 

ведению документации 

 

2 

 

 

 

1 

0 

 

 

 

 

3 Отсутствие обоснованных 

жалоб от получателей 

социальных услуг на работу 

социального работника 

Отсутствие обоснованных 

жалоб 

 

 

2 

 

 

 

0 

 

 

 

4 Соблюдение положений 

Кодекса профессиональной 

этики, отсутствие 

нарушений трудовой 

дисциплины 

Соблюдение положений 

Кодекса профессиональной 

этики, соблюдение трудовой 

дисциплины 

2 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

5 Предоставление платных 

услуг получателям 

социальных услуг (сумма) 

свыше 4800 

от 4200 до 4800 

от 3600 до 4200 

от 3000 до 3600 

от 2400 до 3000 

от 1800 до 2400 

от 1200 до 1800 

от 600 до 1200 

до 600 

5 

4 

3,5 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 

 

 

 

 

6 Количество населенных 

пунктов, в которых 

расположены участки 

социального обслуживания 

2 нас. пун. 

свыше 2-х нас. пунктов 

1 

2 

0 

 
3.2. Премирование по результатам работы работников АНО «ЦСОН СВО», 

не занятых в сфере предоставления социальных услуг населению, в том 

числе инвалидам. 

3.2.1. Премирование работников АНО «ЦСОН СВО» производится по 

следующим показателям: 
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Работники премируются за выполнение установленных показателей 

эффективности деятельности и критериев оценки эффективности и 

результативности деятельности: 

 

 

Заместитель директора 
№ 

п/п 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки Критерии 

оценки 

выполнения 

показателя, в 

баллах 

Выпол-

нение 

пока-

зате- 

ля 

Не-

вы-

пол

не-

ние 

по-

ка-

за-

те- 

ля 

1. Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей. 

 

Своевременное и качественное 

выполнение заданий  по оказанию услуг в 

сфере социального обслуживания, а также 

иных поручений в соответствии с 

должностными обязанностями и 

отсутствие официально зафиксированных 

замечаний, нарушений сроков и т.п. 

Предоставление достоверной информации 

директору Организации 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Своевременность и полнота 

ведения документации и 

отчетности по профессиональ-

ным направлениям деятельнос-

ти. 

Соблюдение требований по ведению 

документации (отчеты, заявки, справки и 

т.д.)  

 

Наличие обоснованных замечаний по 

ведению документации. 

2 

 

 

 

1 

0 

 

 

 

0 

3. Участие в разработке локальных 

нормативных актов, относящихся 

к деятельности Организации 

Участие в подготовке локальных 

нормативных актов, относящихся к 

деятельности Организации 

2 

 

 

 

 

 

0 
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4. Отсутствие замечаний со 

стороны контролирующих и 

надзорных органов 

Отсутствие предписаний, замечаний со 

стороны контролирующих и надзорных 

органов по результатам проведенных 

проверок 

 

Наличие предписаний, замечаний со 

стороны контролирующих и надзорных 

органов по результатам проведенных 

проверок 

2 

 

 

 

 

 

1 

0 

 

 

 

 

 

0 

5. Участие в проведении 

социально значимых 

мероприятий, в общественной 

жизни, выполнение поручений 

сверх постоянно выполняемой 

работы. 

Осуществление методического 

сопровождения отделений 

социального обслуживания на 

дому 

Активное  участие в социально значимых 

мероприятиях, в общественной жизни, 

выполнение поручений сверх постоянно 

выполняемой работы. Участие в 

методической работе, публикации, 

информация о деятельности, в том числе 

участие в семинарах, совещаниях и т.д.  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

 отделения социального обслуживания на дому  

1. Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей. 

 

Своевременное и качественное 

выполнение заданий  по оказанию услуг в 

сфере социального обслуживания, а также 

иных поручений в соответствии с 

должностными обязанностями и 

отсутствие официально зафиксированных 

замечаний, нарушений сроков и т.п. 

Предоставление достоверной информации 

директору Организации 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Своевременность и полнота 

ведения документации и 

отчетности по профессиональ-

ным направлениям деятельнос-

ти. 

Соблюдение требований по ведению 

документации (отчеты, заявки, справки и 

т.д.)  

 

Наличие обоснованных замечаний по 

ведению документации. 

2 

 

 

 

1 

0 

 

 

 

0 

3. Соблюдение требований охраны 

труда 
Наличие замечаний 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

4. Оперативность и 

профессионализм в решении 

вопросов, входящих в его 

компетенцию 

Отсутствие замечаний 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

5. Выполнение планируемого 

объема социальных услуг 

- 96% и свыше 

- от 86% до 95% 

- от 75% до 85% 

2 

1 
0 

0 

0 
0 
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Главный бухгалтер 
1. Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей, в том числе 

своевременное исполнение 

приказов, распоряжений, 

поручений директора 

Отсутствие замечаний. Соблюдение сроков 

предоставления бухгалтерской отчетности 

(отчетности), в налоговые органы, 

внебюджетные фонды, органы статистики и 

другие. Предоставление достоверной 

информации директору. Качественное 

планирование средств, а также обеспечение 

эффективного и целевого использования 

средств (для главного бухгалтера) 

Своевременное устранение замечаний в 

актах и предписаниях контролирующих и 

надзорных органов 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

2. Отсутствие замечаний со 

стороны контролирующих и 

надзорных органов 

Отсутствие предписаний, замечаний со 

стороны контролирующих и надзорных 

органов по результатам проведенных 

проверок 

 

Наличие предписаний, замечаний со 

стороны контролирующих и надзорных 

органов по результатам проведенных 

проверок 

2 

 

 

 

 

 

1 

0 

 

 

 

 

 

0 

3. Соблюдение учета целевых 

средств и материальных 

ресурсов отсутствие фактов 

нарушений финансово-

хозяйственной деятельности 

Отсутствие фактов нарушений 

финансово-хозяйственной деятельности 

 

Наличие фактов нарушений финансово-

хозяйственной деятельности 

2 

 

 

1 

0 

 

 

0 

4. Контроль за законностью, 

своевременностью и 

правильностью расчетов по 

заработной плате с работниками 

Организации 

Отсутствие фактов нарушений 

 

2 

 

0 

 

5. Контроль за поступлением и 

своевременным расходованием 

денежных средств, материальных 

ценностей и ОС, а также за их 

сохранностью 

 

Отсутствие фактов нарушений 

 

2 

 

0 

 

 Бухгалтер (бухгалтер материального стола) 

1. Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей, в том числе 

своевременное исполнение 

приказов, распоряжений, 

поручений директора, главного 

бухгалтера 

Отсутствие замечаний. Предоставление 

достоверной информации главному 

бухгалтеру, директору.  

Своевременное устранение замечаний в 

актах и предписаниях контролирующих и 

надзорных органов 

2 

 

 

1 

0 

 

 

0 

 

2. Качественное и своевременное 

оформление бухгалтерской 

документации и отчетов  

Соблюдение сроков предоставления 

бухгалтерской отчетности (отчетности), в 

налоговые органы, внебюджетные фонды, 
органы статистики и другие. 

 

 

2 

 

 
 

 

 

0 
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3. Отсутствие замечаний со 

стороны контролирующих и 

надзорных органов 

Отсутствие предписаний, замечаний со 

стороны контролирующих и надзорных 

органов по результатам проведенных 

проверок 

 

Наличие предписаний, замечаний со 

стороны контролирующих и надзорных 

органов по результатам проведенных 

проверок 

2 

 

 

 

 

 

1 

0 

 

 

 

 

 

0 

4. Соблюдение учета  

материальных ресурсов 

отсутствие фактов нарушений 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Наличие замечаний 

 

Отсутствие замечаний 

2 

 

 

1 

0 

 

 

0 

5. Контроль за поступлением и 

своевременным расходованием 

материальных ценностей и ОС, а 

также за их сохранностью 

Отсутствие фактов нарушений 

 

2 

 

0 

 

Бухгалтер (бухгалтер-расчетчик) 

1. Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей, в том числе 

своевременное исполнение 

приказов, распоряжений, 

поручений директора, главного 

бухгалтера 

Отсутствие замечаний. Предоставление 

достоверной информации главному 

бухгалтеру, директору.  

Своевременное устранение замечаний в 

актах и предписаниях контролирующих и 

надзорных органов 

2 

 

 

1 

0 

 

 

0 

 

2. Качественное и своевременное 

оформление бухгалтерской 

документации и отчетов  

Соблюдение сроков предоставления 

бухгалтерской отчетности (отчетности), в 

налоговые органы, внебюджетные фонды, 

органы статистики и другие. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

3. Отсутствие замечаний со 

стороны контролирующих и 

надзорных органов 

Отсутствие предписаний, замечаний со 

стороны контролирующих и надзорных 

органов по результатам проведенных 

проверок 

 

Наличие предписаний, замечаний со 

стороны контролирующих и надзорных 

органов по результатам проведенных 

проверок 

2 

 

 

 

 

 

1 

0 

 

 

 

 

 

0 

4. Контроль за законностью, 

своевременностью и 

правильностью расчетов по 

заработной плате с работниками 

Организации 

Отсутствие фактов нарушений 

 

2 

 

0 
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5. Соблюдение учета целевых 

средств и материальных 

ресурсов отсутствие фактов 

нарушений финансово-

хозяйственной деятельности 

Наличие замечаний 

 

Отсутствие замечаний 

2 

 

 

1 

0 

 

 

0 

Психолог  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей. 

 

 

Своевременное и качественное 

выполнение заданий  по оказанию услуг в 

сфере социального обслуживания, а также 

иных поручений в соответствии с 

должностными обязанностями и 

отсутствие официально зафиксированных 

замечаний, нарушений сроков и т.п. 

Предоставление достоверной информации 

директору 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Своевременность и полнота 

ведения документации и 

отчетности по направлению 

профессиональной 

деятельности 

 

Соблюдение требований по ведению 

документации (отчеты, заявки, справки и 

т.д.) 

 

Наличие обоснованных замечаний по 

ведению документации  

 

2 

 

 

 

 

1 

 

0 

 

 

 

 

0 

3. Участие в областном конкурсе 

методических проектов в сфере 

социальной защиты населения в 

Самарской области. Участие в 

разработке проектов, 

направленных на улучшение 

качества предоставления 

социальных услуг и внедрения 

инновационных и эффективных 

технологий  

Участие в методической работе, 

проведение мастер-классов, выступлений, 

публикаций 

 

 

 

2 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

4. Удовлетворенность граждан 

качеством и доступностью 

предоставления социальных 

услуг 

Результаты опроса (в форме 

анкетирования) граждан о качестве и 

доступности предоставления социальных 

услуг в организации: 

- положительные результаты опроса 

(положительная оценка получена не менее 

чем от 80% респондентов); 

- положительная оценка получена менее 

чем от 80% респондентов 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

5. Участие в проведении 

социально значимых 

мероприятиях, в общественной 

жизни, выполнение поручений 

сверх постоянно выполняемой 

работы. 

Активное  участие в социально значимых 

мероприятиях, в общественной жизни, 

выполнение поручений сверх постоянно 

выполняемой работы. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

Специалист по охране труда 
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1. Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей. 

Своевременное и качественное 

выполнение заданий и поручений в 

соответствии с должностными 

обязанностями и отсутствие официально 

зафиксированных замечаний, нарушений 

сроков и т.п. 

2 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

2. Своевременность и полнота 

ведения документации по 

профессиональным направ-

лениям деятельности 

Соблюдение требований по ведению 

документации (отчеты, заявки, справки и 

т.д.) 

 

2 

 

 

 

0 

 

 

3. Составление программ и 

проведение своевременного 

обучения работников 

Организации 

Отсутствие нарушения сроков проведения 

обучения работников Организации 

 

 

2 

 

 

 

0 

 

 

 

 

4. Организация и подборка 

первичных документов и 

предложений о необходимых 

мероприятиях по охране труда, 

реализация мероприятий по 

охране труда 

Согласование разрабатываемой в 

Организации документации в части 

требований охраны труда. Разработка 

совместно с другими подразделениями 

планов, программ по улучшению условий и 

охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, 

заболеваний, обусловленных 

производственными факторами; оказание 

организационно-методической помощи по 

выполнению запланированных 

мероприятий. Участие в составлении 

разделов коллективного договора, 

касающихся условий и охраны труда, 

соглашения по охране труда организации. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Отсутствие замечаний со 

стороны контролирующих и 

надзорных органов 

Отсутствие предписаний, замечаний со 

стороны контролирующих и надзорных 

органов по результатам проведенных 

проверок 

 

Наличие предписаний, замечаний со 

стороны контролирующих и надзорных 

органов по результатам проведенных 

проверок 

2 

 

 

 

 

 

1 

0 

 

 

 

 

 

0 

Заведующий отделением 

1. Норма нагрузки занимаемой 

ставки  
Соблюдение нормы получателей 

социальных услуг(150 человек на 1 

ставку) 

Несоответствие нормы нагрузки  

2 

 

 

 

1 

0 

 

2 Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей. 

Своевременное и качественное 

выполнение заданий по оказанию 

услуг в сфере социального 

обслуживания, установленного для 

отделения, а также иных поручений в 

соответствии с должностными 

обязанностями и отсутствие 

официально зафиксированных 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 
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замечаний, нарушений сроков и т.п. 

Отсутствие дисциплинарных 

взысканий. Знание и соблюдение 

положений Кодекса 

профессиональной этики, в т.ч. 

соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения; 

проявление корректности и 

внимательности к гражданам и 

должностным лицам при служебных 

контактах с ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Отсутствие обоснованных 

жалоб от получателей 

социальных услуг на работу 

социального работника 

Отсутствие обоснованных жалоб 

 

2 

 

 

 

0 

 

 

4. Предоставление платных 

услуг получателям 

социальных услуг 

сотрудниками отделения 

(сумма) 

   в месяц  

свыше 22500 

до 21500 

до 20500 

до 19500 

до 18500 

до 17500 

до 16500 

до 15500 

до 14500 

   в квартал 

свыше 85500 

85500 

79500 

73500 

67500 

61500 

55500 

49500 

43500 

 

5 

4,5 

4 

3,5 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0 

5. Своевременность и полнота 

ведения документации по 

профессиональным 

направлениям деятельности. 

 

Соблюдение требований по ведению и 

предоставлению документации 

(отчеты, заявки, справки и т.д.)  

 

Наличие замечаний по ведению 

документации.  

 

Установленная документация 

работником не ведется. 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

6 

 

 

Выполнение отдельных 

поручений  

Выполнение дополнительного 

объема работы, не связанного с 

основными обязанностями 

работника 

1 

                  

0 
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7 Соблюдение требований 

(своевременность и 

достоверность) по 

предоставлению реестров 

согласно актов 

гарантированных и 

дополнительных услуг, а 

также правильность 

внесения платежей 

Своевременное и достоверное 

предоставление реестров согласно 

актов гарантированных и 

дополнительных услуг, а также 

правильное внесение платежей 

1 0 

Инспектор по кадрам 

1. Своевременное и 

качественное выполнение 

своих должностных 

обязанностей, 

предусмотренных 

должностной инструкцией 

отсутствие замечаний, судебных споров 

предписаний, претензий, жалоб  

 

 

2 

 

 

0 

 

 

2. Соблюдение трудовой 

дисциплины 

отсутствие дисциплинарных взысканий 

в том периоде работы, за который 

начисляется премия 

2 

 

0 

3. Своевременность и полнота 

ведения документации и 

отчетности по направлению 

профессиональной 

деятельности 

Соблюдение требований по ведению 

документации (по предоставлению 

отчетов, соблюдению сроков, 

установленных трудовым 

законодательством, по оформлению 

приема, перевода, увольнения 

работников и т.д.)  

2 

 

0 

 

4. Своевременное и 

качественное предоставление 

отчетов и информации 

отсутствие замечаний 

 

наличие единичных от 1 до 3 замечаний 

2 

 

1 

0 

 

0 

5. Отсутствие замечаний со 

стороны контролирующих и 

надзорных органов 

Отсутствие предписаний, замечаний 

со стороны контролирующих и 

надзорных органов по результатам 

проведенных проверок 

 

Наличие предписаний, замечаний со 

стороны контролирующих и 

надзорных органов по результатам 

проведенных проверок 

2 

 

 

 

 

 

1 

0 

 

 

 

 

 

0 

Секретарь-машинистка 

1. Своевременное и 

качественное выполнение 

своих должностных 

обязанностей, 

предусмотренных 

должностной инструкцией 

отсутствие замечаний по итогам работы 

за месяц 

 

 

2 

 

 

 

0 
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2. Соблюдение качества 

выполняемых работ в части 

оформления входящей и 

исходящей документации в 

установленные сроки, 

обеспечение систематизации и 

сохранности поступившей  

документации 

 

отсутствие замечаний по итогам работы 

за месяц 

 

наличие единичных замечаний от 1 

до 3 по итогам работы за месяц 

2 

 

 

1 

0 

 

 

0 

3 Соблюдение трудовой 

дисциплины 

 

 

отсутствие дисциплинарных взысканий 

в том периоде работы, за который 

начисляется премия 

2 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

4 Соблюдение сроков 

исполнения документов, 

предоставления информации 

сотрудниками Организации 

отсутствие замечаний 

 

наличие единичных от 1 до 3 замечаний 

2 

 

1 

0 

 

0 

5 Своевременное 

предоставление достоверной 

информации директору 

 

отсутствие замечаний 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

Системный администратор 
1. Владение 

специализированными 

информационными 

технологиями  и программами 

Умение самостоятельно принимать 

решения по итогам работы за месяц 

 

2 0 

2. Своевременное и 

качественное выполнение 

своих должностных 

обязанностей, 

предусмотренных 

должностной инструкцией 

Отсутствие замечаний 

Наличие единичных от 1 до 3 замечаний 

по итогам работы за месяц 

2 

1 

0 

0 

3. Соблюдение трудовой 

дисциплины 

Отсутствие дисциплинарных взысканий 

в том периоде работы, за который 

начисляется стимулирующая выплата 

 

2 

 

 

 

 

0 

 

 

 

4. Поддержание в рабочем 

состоянии компьютерной 

техники 

Отсутствие замечаний 

Наличие единичных замечаний от 1 до 3 

по итогам работы за месяц 

2 

1 

 

0 

0 

 

5. Осуществление безопасности 

работы локальной сети и 

обмена информацией, 

антивирусной защиты данных 

и программного обеспечения 

Отсутствие замечаний 

 

2 

 

0 

 

Юрисконсульт 

1. Своевременная подготовка в 

соответствии с требованиями 

действующего 

законодательства 

нормативных локальных актов 
Организации (положений, 

приказов)  

Участие в подготовке локальных 

нормативных актов, относящихся к 

деятельности Организации 

 

 

2 

 

 

 

 
 

0 
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2. Соблюдение качества 

выполняемых работ в части 

подготовки и отработки 

договоров и прочих 

юридических документов 

отсутствие замечаний по итогам работы 

за месяц 

 

 

2 

 

 

 

0 

 

 

 

 

3. Соблюдение трудовой 

дисциплины 

отсутствие дисциплинарных взысканий 

в том периоде работы, за который 

начисляется премия 

 

2 

 

 

 

0 

 

 

 

4. Своевременное и 

качественное предоставление 

отчетов и информации 

отсутствие замечаний 

 

наличие единичных от 1 до 3 замечаний 

2 

 

1 

0 

 

0 

5. Выполнение должностных 

обязанностей, предусмотрен-

ных должностной 

инструкцией  

Отсутствие замечаний 

Наличие единичных от 1 до 3 замечаний 

по итогам работы за месяц 

2 

1 

0 

0 

Экономист 

1. Эффективное выполнение   

сметы доходов и расходов  

План  выполнен в полном объеме 

 
2 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

2 Соблюдение финансовой 

дисциплины 

отсутствие нарушений 

 

наличие единичных от 1 до 3 судебных 

споров, предписаний, замечаний, 

претензий 

2 

 

1 

0 

 

0 

3 

Отсутствие замечаний со 

стороны контролирующих и 

надзорных органов 

Отсутствие предписаний, замечаний 

со стороны контролирующих и 

надзорных органов по результатам 

проведенных проверок 

 

 

2 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

4 Соблюдение трудовой 

дисциплины 

Отсутствие дисциплинарных взысканий 

в том периоде работы, за который 

начисляется премия 

 

2 

 

 

 

0 

 

 

 

5 Выполнение должностных 

обязанностей, предусмотрен-

ных должностной 

инструкцией  

Отсутствие замечаний 

 

2 

 

 

0 

 

Водитель автомобиля 

1. Соблюдение качества 

выполняемых работ в части 

выполнения возложенных 

обязанностей 

 

 

отсутствие замечаний по итогам работы 

за месяц 

наличие единичных от 1 до 3 замечаний 

по итогам работы за месяц 

свыше 3-х замечаний 

2 

 

1 

 

0 

0 

 

0 

2. Соблюдение трудовой 

дисциплины 

 

отсутствие дисциплинарных взысканий 

в том периоде работы, за который 

начисляется премия 

 

2 

 

 

 

0 
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3. Выполнение должностных 

обязанностей, 

предусмотренных 

должностной инструкцией 

отсутствие замечаний 

наличие единичных от 1 до 3 замечаний 

2 

1 

0 

0 

4. Своевременная сдача путевых 

листов 

Соблюдение сроков сдачи путевых 

листов 

2 

 

0 

5. Выполнение поручений 

руководства 

Выполнение поручений руководства 

 

2 

 

0 

 

Кассир 

1 Своевременное и 

качественное предоставление 

информации 

Отсутствие замечаний 

 

2 

 

0 

 

2 Контроль за поступлением и 

своевременным 

расходованием денежных 

средств, материальных 

ценностей и ОС, а также за их 

сохранностью 

Отсутствие замечаний 

 

2 

 

0 

 

3 Контроль за законностью, 

своевременностью и 

правильностью расчетов по 

заработной плате с 

работниками Организации 

Отсутствие замечаний 

 

2 

 

0 

 

4 Соблюдение трудовой 

дисциплины 

Отсутствие дисциплинарных взысканий 

в том периоде, в котором начисляется 

премия 

2 0 

 

5 Выполнение должностных 

обязанностей, 

предусмотренных 

должностной инструкцией  

Отсутствие замечаний 

 

2 

 

0 

 

 

3.3. Премирование работников за счет поступлений от оказания платных 

услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности,   

производится по следующим показателям: 
 

  

№ 

п/п 

Структурное 

подразделение 

Основные показатели 

премирования 

Интерпретация 

критерия 

оценки 

показателя 

Размер премии 
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1. Аппарат 

управления 

(заместитель 

директора) 

 

отсутствие обоснованных жалоб, 

выявленных в ходе проверки 

деятельности структурных 

подразделений организации 

отсутствие 

нарушений 

Размер премии 

определяется 

работодателем 

и может 

устанавливаться 

как в 

абсолютном 

размере, так и в 

процентах  

(до 100%) к 

должностному 

окладу 

наличие, 

предписаний, 

замечаний, 

претензий, 

жалоб 

своевременное и качественное 

предоставление отчетов и 

информации 

 

 

 

отсутствие 

замечаний 

наличие 

единичных от 1 

до 3 замечаний  

 

 

 соблюдение трудовой дисциплины отсутствие 

дисциплинарных 

взысканий в том 

периоде работы, 

за который 

начисляется 

премия 

своевременное и качественное 

выполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией 

отсутствие 

замечаний 

наличие 

единичных от 1 

до 3 замечаний  

2. 

 

 

 

 

Аппарат 

управления 

(юрисконсульт) 

 

 

своевременная подготовка в 

соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

нормативных локальных актов 

организации (положений, приказов)  

 

 

высокий уровень 

(при отсутствии 

трудовых 

споров, 

предписаний, 

замечаний, 

жалоб) 

Размер премии 

определяется 

работодателем 

и может 

устанавливаться 

как в 

абсолютном 

размере, так и в 

процентах 

 (до 100%) к 

должностному 

окладу 

качественный 

уровень 

(наличие 

единичных (до 

двух) судебных 

споров, 

претензий,  

жалоб) 

соблюдение качества выполняемых 

работ в части подготовки и 

отработки договоров и прочих 

юридических документов 

отсутствие 

замечаний по 

итогам работы 

за месяц 
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наличие 

единичных 

замечаний от 1 

до 3 по итогам 

работы за месяц   

соблюдение трудовой дисциплины отсутствие 

дисциплинарных 

взысканий в том 

периоде работы, 

за который 

начисляется 

премия 

своевременное и качественное 

предоставление отчетов и 

информации 

отсутствие 

замечаний 

наличие 

единичных от 1 

до 3 замечаний 

выполнение должностных 

обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией 

отсутствие 

замечаний 

наличие 

единичных от 1 

до 3 замечаний 

3. 

 

 

Отдел  

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

(главный 

бухгалтер,  

бухгалтер,   

экономист, 

кассир) 

соблюдение финансовой 

дисциплины 

отсутствие 

нарушений 

Размер премии 

определяется 

работодателем 

и может 

устанавливаться 

как в 

абсолютном 

размере, так и в 

процентах 

(до 100%) к 

должностному 

окладу 

наличие 

единичных от 1 

до 3 судебных 

споров, 

предписаний, 

замечаний, 

претензий  

 

своевременное и качественное 

предоставление отчетов и 

информации 

 

контроль за поступлением и 

своевременным расходованием 

денежных средств, материальных 

ценностей и ОС, а также за их 

сохранностью 

 

контроль за законностью, 

своевременностью и правильностью 

расчетов по заработной плате с 

работниками организации 

отсутствие 

замечаний 

 

наличие 

единичных от 1 

до 3 замечаний 
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участие в работе по 

совершенствованию и расширению 

сферы действия 

внутрихозяйственного расчета 

 

своевременная сдача налоговой и 

бухгалтерской отчетности 

 

отсутствие ошибок по ведению 

налоговых и аудиторских проверок 

 

соблюдение трудовой дисциплины отсутствие 

дисциплинарных 

взысканий в том 

периоде работы, 

за который 

начисляется 

премия 

выполнение должностных 

обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией 

отсутствие 

замечаний 

наличие 

единичных от 1 

до 3 замечаний 

4. 

 

Отделение 

социального 

обслуживания 

на дому 

(Заведующий 

отделением, 

социальный 

работник) 

соблюдение соответствия 

оказанных социальных услуг 

требованиям Постановления 

Правительства Самарской области 

от 30 декабря 2014 года № 863 "Об 

утверждении порядков 

предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в 

Самарской области и признании 

утратившими силу отдельных 

постановлений Правительства 

Самарской области" (с изменениями 

и дополнениями от 30 апреля 2015 

г., 29 августа 2016 г., 3 марта 2017 

г.) 

 

 

отсутствие 

выявленных 

нарушений 

требований 

стандартов 

качества 

социальных 

услуг 

Размер премии 

определяется 

работодателем 

и может 

устанавливаться 

как в 

абсолютном 

размере, так и в 

процентах 

(до 100%) 

 к 

должностному 

окладу 

выявленные 

единичные 

нарушения (до 

двух) 

требований 

стандартов 

качества 

социальных 

услуг 
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соблюдение качества выполняемых 

работ в части выполнения 

возложенных обязанностей 

 

выполнение условий договора на 

предоставление социального 

обслуживания на дому работниками 

структурных подразделений; 

 

выполнение должностных 

обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией; 

 

выполнение показателей качества 

предоставляемых услуг; 

 

удовлетворенность получателя 

социальных услуг качеством 

предоставляемых услуг социальным 

работником; 

 

выполнение социальным 

работником платных социальных 

услуг; 

 

успешное и своевременное 

выполнение плановых 

мероприятий; 

 

отсутствие обоснованных жалоб от 

получателей социальных услуг; 

 

отсутствие 

замечаний по 

итогам работы 

за месяц 

 

соблюдение трудовой дисциплины наличие 

единичных от 1 

до 3 замечаний 

по итогам 

работы за месяц 

 

 
 отсутствие 

дисциплинарных 

взысканий в том 

периоде работы, 

за который 

начисляется 

премия 

 

3.4.  Показатели депремирования работников АНО «ЦСОН СВО»: 

№ 

п/п 

Структурное 

подразделение 

Размер снижения 

премии в 

процентах 

Условия за 

невыполнение, 

которых снижается 

размер премии 
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1. Заместитель директора 

 

50 

 

 

 

 

10-100 

 

 

 

 

10-100 

несвоевременное и 

некачественное 

выполнение должностных 

обязанностей, 

 

наличие дисциплинарных 

взысканий, в том периоде 

работы, за который 

начисляется премия 

 

нарушение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

2. Инспектор по кадрам 

 

5 

 

10-100 

 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

10-100 

ошибки в работе 

 

нарушение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

 

нарушение требований 

охраны труда 

 

несвоевременное и 

некачественное 

выполнение своих 

должностных обязанностей 

 

несвоевременность 

предоставления и 

предоставление 

недостоверной информации 

руководству 

 

наличие дисциплинарных 

взысканий, в том периоде 

работы, за который 

начисляется премия 

3. Юрисконсульт  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

наличие трудовых споров, 

предписаний, замечаний, 

жалоб)  в процессе 

обеспечения подготовки в 

соответствие с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

нормативных локальных 

актов учреждения 

(положений, приказов) 

 

наличие единичных (до 

двух) судебных споров, 

претензий, претензий, 
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 50 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

10-100 

 

 

 

 

10-100 

жалоб в процессе 

обеспечения подготовки в 

соответствие с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

нормативных локальных 

актов учреждения 

(положений, приказов) 

 

несвоевременное и 

некачественное 

выполнение своих 

должностных обязанностей 

 

наличие замечаний по 

итогам работы за месяц в 

части подготовки и 

отработки договоров и 

прочих документов 

 

наличие единичных 

замечаний от 1 до 3 

замечаний по итогам 

работы за месяц   

в части подготовки и 

отработки договоров и 

прочих документов 

 

наличие дисциплинарных 

взысканий, в том периоде 

работы, за который 

начисляется премия 

 

нарушение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

4. Секретарь-машинистка 50 

 

 

30 

 

 

 

10-100 

 

 

 

 

10-100 

 

 

наличие замечаний по 

итогам работы за месяц 

 

наличие единичных 

замечаний от 1 до 3 по 

итогам работы за месяц 

 

наличие дисциплинарных 

взысканий, в том периоде 

работы, за который 

начисляется премия 

 

нарушение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 
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50 

 

несвоевременное и 

некачественное 

выполнение своих 

должностных обязанностей 

5. Системный 

администратор 

5 

 

 

10 

 

50 

 

 

 

 

10-100 

 

 

 

 

50 

 

 

10-100 

существенные ошибки в 

работе 

 

неисполнительность 

 

несвоевременное и 

некачественное 

выполнение своих 

должностных обязанностей  

 

наличие дисциплинарных 

взысканий, в том периоде 

работы, за который 

начисляется премия 

 

нарушение требований 

охраны труда 

 

нарушение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

6. Отдел бухгалтерского 

учета и отчетности 

(главный бухгалтер, 

бухгалтер, кассир, 

экономист) 

7 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10-100 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

обеспечение 

нерациональной 

организации учета и 

отчетности 

 

несвоевременное 

предоставление 

бухгалтерской отчетности 

 

нарушение трудовой 

дисциплины 

 

некачественный  контроль 

за поступлением и 

своевременным 

расходованием денежных 

средств, материальных 

ценностей и ОС, а также за 

их сохранностью 

 

отсутствие контроля за 

законностью, 

своевременностью и 

правильностью расчетов по 

заработной плате с 

работниками организации 
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50 

 

 

 

 

 

 

10-100 

 

 

 

 

10-100 

 

 

 

50 

 

отказ от участия в работе 

по совершенствованию и 

расширение сферы 

действия 

внутрихозяйственного 

расчета  

 

наличие дисциплинарных 

взысканий, в том периоде 

работы, за который 

начисляется премия 

 

нарушение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

 

несвоевременное и 

некачественное 

выполнение своих 

должностных обязанностей 

7. Отдел материально-

технического 

обеспечения, отделение 

социального 

обслуживания на дому 

(водитель автомобиля) 

10 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

10 – 100 

 

 

 

 

10-100 

 

 

 

50 

наличие замечаний по 

итогам работы за месяц 

 

наличие единичных от 1 до 

3 замечаний по итогам 

работы за месяц 

 

несвоевременная выдача 

спец. одежды 

 

наличие дисциплинарных 

взысканий, в том периоде 

работы, за который 

начисляется премия, 

 

нарушение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

 

несвоевременное и 

некачественное 

выполнение своих 

должностных обязанностей 

9. Отделения социального 

обслуживания на дому 

(Заведующий отделением, 

социальный работник) 

50 

 

 

 

 

10-100 

 

 

несвоевременное и 

некачественное 

выполнение должностных 

обязанностей; 

 

наличие дисциплинарных 

взысканий, в том периоде 

работы, за который 
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50 

 

 

100 

 

 

 

10 

 

 

 

10 - 100 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-100 

 

 

 

10-100 

начисляется премия  

 

нарушение требований 

охраны труда 

 

обоснованные жалобы от 

получателей социальных 

услуг 

 

несвоевременное 

выполнение плановых 

мероприятий 

 

предоставление 

социальных услуг 

получателям социальных 

услуг не в полном объеме 

 

выявленные единичные 

нарушения (до двух) 

требований  Постановления  

Правительства Самарской 

области от 30 декабря 2014 

года № 863 "Об 

утверждении порядков 

предоставления 

социальных услуг 

поставщиками социальных 

услуг в Самарской области 

и признании утратившими 

силу отдельных 

постановлений 

Правительства Самарской 

области" (с изменениями и 

дополнениями от 30 апреля 

2015 г., 29 августа 2016 г., 3 

марта 2017 г.) 

 

 

нарушение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

 

невыполнение 

планируемого объема 

социальных услуг 

 

4. Источники премирования 

 

4.1. Премия за качественное предоставление социальных услуг: 
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4.1.1. Социальным работникам  премирование осуществляется ежемесячно в 

пределах средств, направляемых Организацией на оплату труда. Размер 

премии устанавливается в процентной доле от должностных окладов, 

предусмотренных в штатном расписании.  

 

4.2. Премирование по результатам работы: 

 

4.2.1. Премирование по результатам работы осуществляется за счет  

экономии фонда оплаты труда работников АНО «ЦСОН СВО». 

 

4.2.2. Размер премии может устанавливаться как в абсолютном размере, так и 

в процентной доле от должностных окладов, предусмотренных в 

штатном расписании, индивидуально для каждого работника. 

 

4.2.3. Фонд премирования определяется ежемесячно расчетным путем и 

равен разнице между плановым и фактическим фондом оплаты труда за 

месяц. 

 

4.2.4. Максимальный размер премии, установленный по итогам работы за 

данный период (месяц, квартал, год), выплачивается при выполнении 

максимального количества баллов, определенных в показателях 

эффективности и результативности деятельности работника. 

 

Размер премии за период может быть снижен или премия может быть 

не начислена при невыполнении показателей эффективности и 

критериев оценки эффективности и результативности деятельности. 

 

При выполнении показателей эффективности деятельности и критериев 

оценки эффективности и результативности деятельности меньше, чем 

на 50%, работник лишается премии в полном объеме. 

 

Директор имеет право самостоятельно или с учетом представления 

заместителей директора полностью или частично лишить отдельных 

работников премии за следующие нарушения: 

- невыполнение обязанностей, предусмотренных должностной 

инструкцией работника, повлекшее за собой тяжелые последствия для 

деятельности АНО «ЦСОН СВО»; 

- невыполнение приказов директора Организации; 

- невыполнение, несоблюдение сроков по предоставлению отчетов на 

субсидию в министерство социально-демографической и семейной 

политики Самарской области и директора Организации; 

- совершение должностным лицом действий, явно выходящих за 

пределы его полномочий. 
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4.3. Лишение или снижение размера премии производится за тот расчетный 

период, в котором упущение было совершено или обнаружено, и 

оформляется приказом. 

 

4.4. Премирование работников за счет поступлений от оказания платных 

услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности. 

 

4.4.1. Работникам размер премии может устанавливаться как в абсолютном 

размере, так и в процентах от дохода от указанной деятельности по 

итогам работы за квартал. 

 

4.4.2. Сумма средств, направляемых на данный вид премирования, 

определяется ежеквартально и не может превышать 30% суммы 

средств, поступивших на расчетный счет АНО «ЦСОН СВО» за 

оказание платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход 

деятельности. 

 

4.5. В случае неудовлетворительной работы отдельных работников, 

невыполнения ими должностных обязанностей, нарушения трудовой 

дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка размер премии 

может быть снижен. 

Снижение размера премии производится за расчетный период, в 

котором имело место нарушение.  

 

4.6.  Работники лишаются премии до 100% в случаях появления на работе в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, 

прогула без уважительных причин, нарушения правил охраны труда, 

наличии дисциплинарных взысканий в том периоде работы за который 

начисляется премия. 

 

4.7. Работники лишаются премии на 50% в случаях утраты, повреждения и 

причинения ущерба Организации или иного причинения ущерба 

виновными действиями работников.  

 

4.8. Контроль за исполнением настоящего Положения возлагается на 

главного бухгалтера Организации. 
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Приложение № 1  

к Положению о премировании работников  

Автономной некоммерческой организации «Центр  

социального обслуживания населения Северо-Восточного округа»  

 

 

Перечень профессий и должностей, 

 подлежащих премированию из средств, полученных за оказание 

платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход 

деятельности 

 

 

1. Директор 

2. Заместитель директора 

3. Главный бухгалтер 

4. Бухгалтер 

5. Юрисконсульт 

6. Заведующие отделением социального обслуживания на дому 

7. Социальный работник 

8. Экономист 

9. Кассир 

10.  Инспектор по кадрам 
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1.5. Запрещаются направление в служебные командировки беременных 

женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет. 

 

1.6.  Направление в служебные командировки  женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет, допускается только с их  письменного согласия и 

при условии, что это не запрещено им в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. При  этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех 

лет,  должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом 

отказаться  от направления  в служебную командировку.    

 

1.7.  При направлении в служебную командировку работнику 

гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего 

заработка, а также возмещение расходов, связанных  со служебной 

командировкой. 

 

1.8.  В целях настоящего Положения местом постоянной работы следует 

считать место расположения Организации (обособленного 

структурного подразделения Организации), работа в которой 

обусловлена трудовым договором. 

 

2. Сроки служебных командировок 

 

2.1.  Работники направляются в командировки на основании письменного 

решения работодателя на определенный срок для выполнения 

служебного поручения вне места постоянной работы. Поездка 

работника, направляемого в командировку (далее - работник) на 

основании письменного решения директора или уполномоченного им 

лица в обособленное подразделение Организации, находящееся вне 

места постоянной работы,  Министерство социально-демографической 

и семейной политики Самарской области также признается 

командировкой. 

          Служебные поездки работников, постоянная работа которых 

осуществляется в пути  или имеет разъездной характер 

командировками не признаются. 

 

2.2. Срок командировки определяется директором с учетом объема, 

сложности и других особенностей служебного поручения. 

         Поездки работников на один день также являются командировками. 

         Днем выезда в командировку считается дата отправления 

транспортного средства (поезда,  автобуса или другого транспортного 

средства) от места постоянной работы командированного, а днем 

приезда из командировки - дата прибытия указанного транспортного 
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средства в место постоянной работы. При отправлении транспортного 

средства до 24 часов включительно днем отъезда в командировку 

считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее - последующие сутки. 

        Аналогично определяется день приезда работника в место постоянной 

работы. 

         Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в 

день приезда из командировки решается по договоренности с 

директором. 

 

2.3. Фактический срок пребывания работника в месте командирования 

определяется по проездным документам, представляемым работником 

по возвращении из служебной командировки. 

           В случае проезда работника на основании письменного распоряжения 

работодателя к месту командирования и (или) обратно к месту работы 

на служебном транспорте, на транспорте, находящемся в 

собственности у работника или в собственности третьих лиц (по 

доверенности), фактический срок пребывания в месте командирования 

указывается в служебной записке, которая представляется работником 

по возвращении из служебной командировки работодателю 

одновременно с приложением документов, подтверждающих 

использование указанного транспорта для проезда к месту 

командирования и обратно (путевой лист, маршрутный лист, счета, 

квитанции, кассовые чеки и иные документы, подтверждающие 

маршрут следования транспорта). 

    

2.4. Оплата труда работника в случае привлечения его к работе в выходные 

или нерабочие праздничные дни производится в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

 

3. Документальное оформление командировки 

 

3.1.    Цель командировки работника определяется директором АНО «ЦСОН 

СВО» и указывается в служебном задании, которое утверждается 

директором. 

 

3.2. На основании решения о направлении в командировку инспектор по 

кадрам издает приказ о направлении в командировку (унифицированная 

форма № Т-9). 

 

3.3.   На основании приказа директора работнику оформляется 

командировочное удостоверение, подтверждающее срок его пребывания 

в командировке (дата приезда в пункт (пункты) назначения и дата 

выезда из него (из них). При направлении сотрудника в однодневную 
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командировку на служебном автомобильном транспорте 

командировочное удостоверение не выписывается. 

        Командировочное удостоверение оформляется в одном экземпляре и 

подписывается директором, вручается работнику и находится у него в 

течение всего срока командировки. 

        В случае если работник командирован в организации, находящиеся в 

разных населенных пунктах, отметки в командировочном удостоверении 

о дате приезда и дате выезда делаются в каждой из организаций, в 

которые он командирован. 

 

3.4.  Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а 

также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной 

остановки в пути, сохраняется за все дни работы по графику, 

установленному в Организации. 

         Работнику, работающему по совместительству, при командировании 

сохраняется средний заработок у того работодателя, который направил 

его в командировку. В случае направления такого работника в 

командировку одновременно по основной работе и работе, выполняемой 

на условиях совместительства, средний заработок сохраняется у обоих 

работодателей, а возмещаемые расходы по командировке 

распределяются между командирующими работодателями по 

соглашению между ними. 

 

4. Командировочные расходы  

 

4.1. Работнику при направлении его в командировку выдается денежный 

аванс на оплату расходов по проезду и найму жилого помещения и 

дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные). 

 

4.2. Работникам работодатель возмещает связанные со служебными 

поездками:  

- расходы по проезду и найму жилого помещения; 

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные), 

- иные расходы, произведенные работником с разрешения директора 

Организации.  

 

4.3. Работникам возмещаются расходы по проезду и найму жилого 

помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 

постоянного места жительства (суточные), а также иные расходы, 

произведенные работником с разрешения директора Организации. 

        Размеры расходов, связанных с командировкой, определяются 

действующим законодательством. 
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        Расходы по найму жилого помещения (кроме случая, когда 

направленному в служебную командировку работнику предоставляется 

бесплатное помещение) возмещаются в размере фактических расходов, 

подтвержденных соответствующими документами, 700 рублей в сутки. 

При отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, - 700 

рублей в сутки. Расходы на выплату суточных возмещаются в размере 

700 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке. 

Расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту 

постоянной работы (включая страховой взнос на обязательное личное 

страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению 

проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными 

принадлежностями) возмещаются в размере фактических расходов, 

подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости 

проезда: 

 железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого 

фирменного поезда; 

 железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского 

поезда; 

 автомобильным транспортом - в автобусе общего типа. 

 

4.4. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

жительства (суточные), возмещаются работнику за каждый день 

нахождения в командировке, включая выходные и нерабочие 

праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за 

время вынужденной остановки в пути. 

 

4.5. При однодневных командировках суточные не выплачиваются. При 

однодневной командировке Организация оплачивает сотруднику 

расходы на: 

 проезд до места назначения от места отправления. 

 

4.6. В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещаются 

расходы по найму жилого помещения, подтвержденные 

соответствующими документами, в порядке и размерах, определяемых 

действующим законодательством. 

 

4.7. Расходы по бронированию и найму жилого помещения на территории 

Российской Федерации возмещаются работникам (кроме тех случаев, 

когда им предоставляется бесплатное жилое помещение) в порядке и 

размерах, определенных действующим законодательством. 

 

 

4.8. Работнику в случае его временной нетрудоспособности, удостоверенной 

в установленном порядке, возмещаются расходы по найму жилого 
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помещения (кроме случаев, когда командированный работник находится 

на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего 

времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья 

приступить к выполнению возложенного на него служебного поручения 

или вернуться к месту постоянного жительства. 

        За период временной нетрудоспособности работнику выплачивается 

пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Порядок предоставления отчетности по командировке 

 

5.1. Работник по возвращении из командировки обязан представить  

работодателю в течение 3 рабочих дней: 

- авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах 

и произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в 

командировку денежному авансу на командировочные расходы.  

 

5.2. К авансовому отчету прилагаются (при их наличии): 

- командировочное удостоверение, оформленное надлежащим образом; 

- документы о найме жилого помещения; 

- документы, подтверждающие фактические расходы по проезду 

(включая страховой взнос на обязательное личное страхование 

пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных 

документов и предоставлению в поездах постельных 

принадлежностей)  

- документы об иных расходах, связанных с командировкой. 
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проживания 

 с. Ср. Аверкино с. Ср. Аверкино – г. Похвистнево, г. Похвистнево – с. Ср. 

Аверкино 

 

с. Нижнее Аверкино 

 

с. Нижнее Аверкино – г. Похвистнево, г. Похвистнево – с. Нижнее 

Аверкино 

 

п. Филиповка п. Филиповка – г. Похвистнево, г. Похвистнево – п. Филиповка 

 

с. Малое Ибряйкино с. Малое Ибряйкино – г. Похвистнево, г. Похвистнево – с. Малое 

Ибряйкино 

 

1239 км 1239 км – г. Похвистнево, г. Похвистнево – 1239 км 

 

п. Рябиновка 

 

п. Рябиновка – г. Похвистнево, г. Похвистнево – п. Рябиновка 

с. Старомансуркино 

 

с. Старомансуркино – г. Похвистнево, г. Похвистнево – с. 

Старомансуркино 

 

с. Новый Аманак с. Новый Аманак – г. Похвистнево, г. Похвистнево – с. Новый 

Аманак. 

 

п. Ясная Поляна п. Ясная Поляна – г. Похвистнево, г. Похвистнево – п. Ясная 

Поляна 

 

п. Мартыновка п. Мартыновка – г. Похвистнево, г. Похвистнево – п. Мартыновка 

 

с. Ахрат с. Ахрат – г. Похвистнево, г. Похвистнево – с. Ахрат 

 

с. М. Толкай с. М. Толкай – г. Похвистнево, г. Похвистнево – с. М. Толкай 

 

с. Б. Толкай с. Б. Толкай – г. Похвистнево, г. Похвистнево – с. Б. Толкай 

 

п. Передовка п. Передовка – г. Похвистнево, г. Похвистнево – п. Передовка 

 

с. Б. Ега с. Б. Ега – г. Похвистнево, г. Похвистнево – с. Б. Ега 

 

с. Кр. Ключи 

 

с. Кр. Ключи – г. Похвистнево, г. Похвистнево – с. Кр. Ключи 

с. Абдул-Завод с. Абдул-Завод – г. Похвистнево, г. Похвистнево – с. Абдул-Завод 

 

с. Исаково 

 

с. Исаково – г. Похвистнево, г. Похвистнево – с. Исаково 

с. Кротково с. Кротково – г. Похвистнево, г. Похвистнево – с. Кротково 

 

с.    Новомочалеевка 

    

с.    Новомочалеевка   –   г.  Похвистнево,  г. Похвистнево – 

Новомочалеевка 

 

п. Алешкино 

 

п. Алешкино – г. Похвистнево, г. Похвистнево – п. Алешкино 

с. Ст.  Похвистнево    с.   Ст.  Похвистнево   –    г.   Похвистнево,  
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г. Похвистнево – с. Ст. Похвистнево 

 

п. Земледелец 

 

п. Земледелец – г. Похвистнево, г. Похвистнево – п. Земледелец 

п. Сукаевка п. Сукаевка – г. Похвистнево, г. Похвистнево – п. Сукаевка 

 

с. Первомайск    с.   Первомайск   –   г.   Похвистнево,   г.    Похвистнево –  

с. Первомайск 

 

с. Сосновка 

 

с. Сосновка – г. Похвистнево, г. Похвистнево – с. Сосновка 

с. Н. Мансуркино  

   

с.    Н. Мансуркино   –   г.  Похвистнево,  г. Похвистнево – с. Н. 

Мансуркино 

 

с. Подбельск с. Подбельск – г. Похвистнево, г. Похвистнево – с. Подбельск 

 

с. Алькино с. Алькино – г. Похвистнево, г. Похвистнево – с. Алькино 

 

с. Рысайкино с. Рысайкино – г. Похвистнево, г. Похвистнево – с. Рысайкино 

 

с. Султангулово    с.    Султангулово   –    г.   Похвистнево,   г.   Похвистнево –  с. 

Султангулово 

 

с. Савруха с. Савруха – г. Похвистнево, г. Похвистнево – с. Савруха 

 

с. Ст. Аманак с. Ст. Аманак – г. Похвистнево, г. Похвистнево – с. Ст. Аманак 

 

с. Ст.   Ганькино    с.    Ст.   Ганькино   –    г.   Похвистнево,   г.  Похвистнево –  

с. Ст. Ганькино 

 

с. Стюхино с. Стюхино – г. Похвистнево, г. Похвистнево – с. Стюхино 

 

с. Ст. 

Похвистнево     

с.   Ст.   Похвистнево    –   г.   Похвистнево, г.   Похвистнево   –    

п.    Новая  Точка, п. Новая-Точка – г. Похвистнево, г. 

Похвистнево – с. Ст. Похвистнево 

 

п. Ягана-Ту 

 

п. Ягана-Ту – г. Похвистнево, г. Похвистнево – п. Ягана-Ту 

 

с. Мочалеевка с. Мочалеевка – г. Похвистнево, г. Похвистнево – с. Мочалеевка 

 

 

Заведующим отделением, которым необходимо совершать разъезды на 

общественном транспорте для осуществления должностных обязанностей 

(предоставления документации заместителю директора) по маршрутам: 

 

Место  

проживания 

Маршрут 

 с. Ср. Аверкино с. Ср. Аверкино – г. Похвистнево, г. Похвистнево – с. Ср. 

Аверкино 

с. Б. Толкай с. Б. Толкай – г. Похвистнево, г. Похвистнево – с. Б. Толкай 
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с. Кротково с. Кротково – г. Похвистнево, г. Похвистнево – с. Кротково 

 

с. Н. Мансуркино    с.    Н. Мансуркино   –   г.  Похвистнево,  г. Похвистнево – с. Н. 

Мансуркино 

 

с. Подбельск с. Подбельск – г. Похвистнево, г. Похвистнево – с. Подбельск 

 

с. Султангулово    с.    Султангулово   –    г.   Похвистнево,   г.   Похвистнево –  с. 

Султангулово 

 

с. Савруха с. Савруха – г. Похвистнево, г. Похвистнево – с. Савруха 

 

с. Ст. Аманак с. Ст. Аманак – г. Похвистнево, г. Похвистнево – с. Ст. Аманак 

 

с. Стюхино с. Стюхино – г. Похвистнево, г. Похвистнево – с. Стюхино 

 

с. Мочалеевка с. Мочалеевка – г. Похвистнево, г. Похвистнево – с. Мочалеевка 

 

 

 

Отделение социального обслуживания на дому муниципального района 

Камышлинский: 

 

Социальные работники, которым необходимо совершать разъезды на 

общественном транспорте для осуществления должностных обязанностей 

(предоставления социальных услуг на дому получателям социальных услуг) по 

маршрутам: 

 

Место  

проживания 

Маршрут 

с. Давлеткулово с. Давлеткулово – с. Камышла, с. Камышла – с. Давлеткулово 

 

п. Бузбаш п. Бузбаш – с. Камышла, с. Камышла – п. Бузбаш 

 

с. Старая Балыкла с. Старая Балыкла – с. Камышла, с. Камышла – с. Старая Балыкла 

 

с. Степановка 

 

с. Степановка – с. Камышла, с. Камышла – с. Степановка 

п. Чулпан п. Чулпан – с. Камышла, с. Камышла – п. Чулпан 

 

с. Новое Ермаково с. Новое Ермаково – с. Старое Ермаково, с. Старое Ермаково – с. 

Новое Ермаково 

 

с. Старое Ермаково с. Старое Ермаково – п. Чулпан, п. Чулпан – с. Старое Ермаково 

 

с. Старое Усманово с. Старое Усманово – с. Камышла, с. Камышла – с. Старое 

Усманово 

с. Новое Усманово с. Новое Усманово – с. Камышла, с. Камышла – с. Новое 

Усманово 

с. Старое Ермаково с. Старое Ермаково – с. Камышла, с. Камышла – с. Старое 

Ермаково 
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с. Старое Усманово с. Старое Усманово – п. Никиткино, п. Никиткино – с. Старое 

Усманово 

 

с. Старое Усманово с. Старое Усманово – п. Неклюдово, п. Неклюдово – с. Старое 

Усманово 

 

с. Камышла с. Камышла – п. Байтуган, п. Байтуган – с. Камышла. 

 

 

Заведующим отделением, которым необходимо совершать разъезды на 

общественном транспорте для осуществления должностных обязанностей 

(предоставления документации заместителю директора, осуществления контроля качества 

предоставления социальных услуг на дому получателям социальных услуг) по 

маршрутам: 

 

Место  

проживания 

Маршрут 

с. Старая Балыкла с. Старая Балыкла – с. Камышла, с. Камышла – с. Старая Балыкла 

 

с. Новое Ермаково с. Новое Ермаково – с. Старое Ермаково, с. Старое Ермаково – с. 

Новое Ермаково 

 

с. Старое Ермаково с. Старое Ермаково – п. Чулпан, п. Чулпан – с. Старое Ермаково 

 

с. Старое Усманово с. Старое Усманово – с. Камышла, с. Камышла – с. Старое 

Усманово 

 

с. Новое Усманово с. Новое Усманово – с. Камышла, с. Камышла – с. Новое 

Усманово 

 

с. Старое Ермаково с. Старое Ермаково – с. Камышла, с. Камышла – с. Старое 

Ермаково 

 

с. Старое Усманово с. Старое Усманово – п. Никиткино, п. Никиткино – с. Старое 

Усманово 

 

с. Старое Усманово с. Старое Усманово – п. Неклюдово, п. Неклюдово – с. Старое 

Усманово 

 

с. Камышла с. Камышла – п. Байтуган, п. Байтуган – с. Камышла. 

 

 

Отделение социального обслуживания  

на дому муниципального района Клявлинский: 

 

Социальные работники, которым необходимо совершать разъезды на 

общественном транспорте для осуществления должностных обязанностей 

(предоставления социальных услуг на дому получателям социальных услуг) по 

маршрутам: 

 

Место  Маршрут 



137 

 

проживания 

д. Ерилкино д. Ерилкино – ж/д ст. Клявлино, ж/д ст. Клявлино – д. Ерилкино 

 

с. Ст. Семенкино 

 

с. Ст. Семенкино – ж/д ст. Клявлино, ж/д ст. Клявлино –  

с. Ст. Семенкино 

с. Новое Семенкино с. Новое Семенкино – ж/д ст. Клявлино, ж/д ст. Клявлино –  

с. Новое Семенкино 

 

с. Ст. Маклауш с. Ст. Маклауш – ж/д ст. Клявлино, ж/д ст. Клявлино –  

с. Ст. Маклауш 

 

д. Петровка д. Петровка – ж/д ст. Клявлино, ж/д ст. Клявлино – д. Петровка 

 

д. Новый Казбулат д. Новый Казбулат – ж/д ст. Клявлино, ж/д ст. Клявлино – 

д. Новый Казбулат 

 

ЛПДС 

«Елизаветинка» 

ЛПДС «Елизаветинка» – ж/д ст. Клявлино, ж/д ст. Клявлино – 

ЛПДС «Елизаветинка». 

 

с. Сходнево 

 

с. Сходнево – ж/д ст. Клявлино, ж/д ст. Клявлино – с. Сходнево 

с. Назаровка с. Назаровка – ж/д ст. Клявлино, ж/д ст. Клявлино – с. Назаровка 

 

с. Бор Игар с. Бор Игар – ж/д ст. Клявлино, ж/д ст. Клявлино – с. Бор Игар 

 

ст. Пронино 

 

ст. Пронино – ж/д ст. Клявлино, ж/д ст. Клявлино – ст. Пронино 

с. Ст. Сосны с. Ст. Сосны – ж/д ст.  Клявлино, ж/д ст.  Клявлино – с. Ст. Сосны. 

 

с. Новые Сосны с. Новые Сосны – ж/д ст.  Клявлино, ж/д ст.  Клявлино – с. Новые 

Сосны 

с. Новый Маклауш с. Новый Маклауш – ж/д ст.  Клявлино, ж/д ст.  Клявлино –  

с. Новый Маклауш. 

 

д. Черемушки д. Черемушки – ж/д ст.  Клявлино, ж/д ст.  Клявлино –  

д. Черемушки 

с. Ст. Байтермиш с. Ст. Байтермиш – ж/д ст.  Клявлино, ж/д ст. Клявлино –  

с. Ст. Байтермиш 

с. Рус. Добрино с. Рус. Добрино – ж/д ст.  Клявлино, ж/д ст.  Клявлино –  

с. Рус. Добрино 

 

с. Балахоновка с. Балахоновка – ж/д ст.  Клявлино, ж/д ст. Клявлино –  

с. Балахоновка 

 

с. Черный Ключ с. Черный Ключ – ж/д ст.  Клявлино, ж/д ст.  Клявлино – 

с. Черный Ключ. 

 

с. Зелен. Ключ с. Зелен. Ключ – ж/д ст.  Клявлино, ж/д ст.   Клявлино – с. Зелен. 

Ключ 

с. Чув. Абдикеево с. Чув. Абдикеево – ж/д ст.  Клявлино, ж/д ст.  Клявлино – с. Чув. 

Абдикеево 
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с. Резяпкино с. Резяпкино – ж/д ст.  Клявлино, ж/д ст.  Клявлино – с. Резяпкино 

 

с. Усакла с. Усакла – ж/д ст.  Клявлино, ж/д ст.  Клявлино – с. Усакла 

 

д. Ерыкла д. Ерыкла – ж/д ст. Клявлино, ж/д ст. Клявлино – д. Ерыкла 

 

д. Ойкино 

 

д. Ойкино – ж/д ст. Клявлино, ж/д ст. Клявлино – д. Ойкино 

ж/д ст. Клявлино ж/д ст.  Клявлино – ж/д ст.  Клявлино, ж/д ст. Клявлино – ж/д ст. 

Клявлино 

 

Заведующим отделением, которым необходимо совершать разъезды на 

общественном транспорте для осуществления должностных обязанностей 

(предоставления документации заместителю директора, осуществления контроля качества 

предоставления социальных услуг на дому получателям социальных услуг) по 

маршрутам: 

 

Место  

проживания 

Маршрут 

с. Новое Семенкино с. Новое Семенкино – ж/д ст. Клявлино, ж/д ст. Клявлино –  

с. Новое Семенкино 

 

с. Ст. Маклауш с. Ст. Маклауш – ж/д ст. Клявлино, ж/д ст. Клявлино –  

с. Ст. Маклауш 

 

с. Назаровка с. Назаровка – ж/д ст. Клявлино, ж/д ст. Клявлино – с. Назаровка 

 

с. Бор Игар 

 

с. Бор Игар – ж/д ст. Клявлино, ж/д ст. Клявлино – с. Бор Игар 

с. Ст. Сосны с. Ст. Сосны – ж/д ст. Клявлино, ж/д ст. Клявлино – с. Ст. Сосны. 

 

с. Рус. Добрино с. Рус. Добрино – ж/д ст. Клявлино, ж/д ст. Клявлино – с. Рус. 

Добрино 

 

с. Резяпкино с. Резяпкино – ж/д ст. Клявлино, ж/д ст. Клявлино – с. Резяпкино. 

 

с. Черный Ключ с. Черный Ключ – ж/д ст.  Клявлино, ж/д ст.  Клявлино – 

с. Черный Ключ. 

 

 

Отделение социального обслуживания на дому муниципального района 

Исаклинский: 

 

Социальные работники, которым необходимо совершать разъезды на 

общественном транспорте для осуществления должностных обязанностей 

(предоставления социальных услуг на дому получателям социальных услуг) по 

маршрутам: 

 

Место  

проживания 

Маршрут 

с. Большое с. Большое Микушкино – п. Лесной, п. Лесной – с. Большое 
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Микушкино 

с.  Мордово- 

Аделяково 

Микушкино 

с.  Мордово-Аделяково – п. Ивановка, п. Ивановка - с.  Мордово-

Аделяково  

 

с. Мордово- 

Аделяково 

 с. Мордово-Аделяково – п. Нижняя Алексеевка, п. Нижняя 

Алексеевка - с.  Мордово-Аделяково 

с. Самсоновка с. Самсоновка – д. Сухарь Матак,  д. Сухарь Матак - с. 

Самсоновка 

 

с.  Самосновка с.  Самосновка – с. Новое Якушкино, с. Новое Якушкино - с.  

Самсоновка 

 

д.  Сухарь Матак д.  Сухарь Матак – с. Новое Якушкино, с. Новое Якушкино – д..  

Сухарь Матак 

 

с.  Багряш с.  Багряш – д. Новый Байтермиш, д. Новый Байтермиш - с.  

Багряш 

 

с.  Саперкино с.  Саперкино – с. Два Ключа, с. Два Ключа - с.  Саперкино 

 

п.  Пригорки 

 

п.  Пригорки – с. Убейеино, с. Убейеино - п. Пригорки 

с. Саперкино с.  Саперкино – п. Пригорки, п. Пригорки - с.  Саперкино 

 

с.  Саперкино 

 

с.  Саперкино – п. Зеленый, п. Зеленый - с.  Саперкино 

с.  Новое Ганькино с.  Новое Ганькино – п. Каменка, п. Каменка - с.  Новое Ганькино 

 

с.  Старое Вечканово с.  Старое Вечканово – д. Черная Речка, д. Черная Речка - с.  

Старое Вечканово 

 

с.  Новое Ганькино с.  Новое Ганькино – с. Исаклы, с. Исаклы - с.  Новое Ганькино 

 

с.  Ключи с.  Ключи – с. Исаклы, с. Исаклы - с.  Ключи 

 

с.  Мордово 

Аделяково 

с.  Мордово Аделяково – с. Исаклы, с. Исаклы - с.  Мордово 

Аделяково 

 

с.  Мордово 

Ишуткино 

с.  Мордово Ишуткино – с. Исаклы, с. Исаклы – с. Мордово 

Ишуткино 

 

с.  Большое 

 Микушкино 

 с.  Большое Микушкино – с. Исаклы, с. Исаклы – с. Большое 

Микушкино 

 

с.  Новое Якушкино с.  Новое Якушкино – с. Исаклы, с. Исаклы – с. Новое Якушкино 

 

п.  Ильинский п.  Ильинский – д. Новая Чесноковка, д. Новая Чесноковка – п. 

Ильинский 

д. Новая Чесноковка д. Новая Чесноковка – п. Ильинский , п. Ильинский - д. Новая 

Чесноковка 
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последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

 

II. Создание и выделение рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов 

1. Работодателям, численность работников которых превышает 100 

человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 

2 до 4 процентов среднесписочной численности работников. 

2. При исчислении квоты для приема на работу инвалидов в 

среднесписочную численность работников не включаются работники, 

условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда 

по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда или результатам 

специальной оценки условий труда. 

3. Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов – 

рабочие места, требующие дополнительных мер по организации труда, 

включая адаптацию основного и вспомогательного оборудования, 

технического и организационного оснащения, дополнительного оснащения и 

обеспечения техническими приспособлениями с учетом индивидуальных 

возможностей инвалидов. Специальные рабочие места для трудоустройства 

инвалидов оснащаются (оборудуются) работодателями с учетом нарушенных 

функций инвалидов и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с 

основными требованиями к такому оснащению (оборудованию) указанных 

рабочих мест, определенными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и 

социальной защиты населения. 

4. Инвалидам создаются необходимые условия труда в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

инвалида. 

5. Не допускается установление в коллективных или 

индивидуальных трудовых договорах условий труда инвалидов (оплата 

труда, режим рабочего времени и времени отдыха, продолжительность 

ежегодного и дополнительного оплачиваемых отпусков и другие), 

ухудшающих положение инвалидов по сравнению с другими работниками. 

6. Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с 

сохранением полной оплаты труда. 
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7. Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в 

выходные дни и ночное время допускается только с их согласия и при 

условии, если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья. 

8. Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 

календарных дней. 

9. Директор АНО «ЦСОН СВО» вправе запрашивать и получать 

информацию, необходимую при создании специальных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов. 

10. Директор АНО «ЦСОН СВО» в соответствии с установленной 

квотой для приема на работу инвалидов обязан: 

• Создавать или выделять рабочие места для трудоустройства 

инвалидов  и принимать локальные нормативные акты, 

содержащие сведения о данных рабочих местах; 

• Создавать инвалидам условия труда в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида; 

• Предоставлять в установленном порядке информацию, 

необходимую для организации занятости инвалидов. 

 

III. Содействие работодателя в обеспечении занятости населения 

 

1. Работодатель обязан ежемесячно предоставлять органам службы 

занятости: 

• Сведения о применении в отношении данного работодателя 

процедур о несостоятельности (банкротстве), а также 

информацию, необходимую для осуществления деятельности по 

профессиональной реабилитации и содействию занятости 

инвалидов; 

• Информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных 

должностей, созданных или выделенных рабочих местах для 

трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной 

квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию 

о локальных нормативных актах, содержащих сведения о 

данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на 

работу инвалидов. 
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Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят на работу  без испытания. В случае если работник 

фактически допущен к работе без оформления трудового договора (часть 

вторая статьи 67 ТК РФ) условие об испытании может быть включено в 

трудовой договор, только если стороны оформили  его в виде  отдельного 

соглашения до начала работы (Приложение № 1).   

1.6.  В период испытания на работника распространяются положения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, 

локальных нормативных актов. 

 

II. Порядок установления испытательного срока 

 

2.1. При оформлении на работу инспектор по кадрам знакомит нового 

сотрудника под расписку с внутренними нормативными документами, 

должностной инструкцией. 

2.2. Работник ставит подпись под должностной инструкцией: подпись 

удостоверяет, что сотрудник ознакомлен с должностной инструкцией, 

согласен и готов выполнять перечисленные функциональные обязанности. 

2.3.  Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

• Беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

полутора лет; 

• Лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

• Лиц, получивших среднее профессиональное образование или 

высшее образование по имеющих государственную аккредитацию 

образовательным программам и впервые поступающих на работу по 

полученной в течение одного года со дня получения профессионального 

образования соответствующего уровня; 

• Лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую 

работу; 
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• Лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 

• Лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев, 

• Иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами. 

 

III. Срок испытания 

 

3.1.  Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 

руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их 

заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных 

обособленных структурных подразделений Организации – шести месяцев, 

если иное не установлено федеральным законом. 

3.2.  При заключении трудового договора на срок от двух до шести 

месяцев испытание не может превышать двух недель. 

3.3. В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе. 

 

IV. Результат испытательного срока 

 

4.1. При неудовлетворительном результате испытания работодатель 

имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 

работником, предупредив его об этом в письменном виде не позднее чем за 

три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 

работника не выдержавшем испытание. (Приложение № 2). Решение 

работодателя работник имеет право обжаловать в суд. 

4.2.  При неудовлетворительном результате испытания расторжение 

трудового договора производится без учета мнения профсоюзного органа и 

без выплаты выходного пособия (статья 71 Трудового кодекса РФ). 
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4.3. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 

считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 

договора допускается только на общих основаниях (статья 71 Трудового 

кодекса РФ). 

4.4.  Если в период испытания работник придет к выводу, что 

предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет 

право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив 

об этом работодателя в письменной форме за три дня (статья 71 Трудового 

кодекса РФ). 
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Приложение № 1  

         

    к Положению об испытательном сроке  

при приеме на работу в Автономную 

некоммерческую организацию «Центр 

социального обслуживания населения  

Северо-Восточного округа» 

на 2017-2020 годы  

 

 

к трудовому договору №_____ 

от «_____»__________20___    г. 

 

 

Соглашение об установлении испытания №______ 

от  «______»_________________200   г. 

 

Автономная некоммерческая организация «Центр социального обслуживания 

населения Северо-Восточного округа», именуемая в дальнейшем Работодатель, в лице 

директора Павлишиной Светланы Витальевны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и  гражданин____________________________________________________, 

                        (ф.и.о.) 

именуемый в дальнейшем Работник, с другой стороны, в соответствии с ч. 2 ст. 70 

Трудового кодекса Российской Федерации заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

1. Работник и работодатель пришли к взаимному согласию об установлении 

испытания при приеме на работу. 

2. Срок испытания составляет _______ месяца. 

3. Работник и Работодатель подтверждают, что данный срок испытания при 

приеме на работу будет включен в трудовой договор, который будет оформлен 

в течение трех рабочих дней со дня фактического допуска к работе. 

4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу – по одному для каждой из сторон. 

5. Подписи сторон: 

 

 

Работодатель ______________________             Работник __________________________                                                                                                                                                  

                        (название организации, должность)                                                               (ф.и.о.) 

 

Работодатель ___________________             Работник __________________________ 

                                      (дата, подпись)                                                               (дата, подпись) 

 

 

                                      (дата, подпись) 



149 

 

Приложение № 2  

        

     к Положению об 

испытательном сроке  

при приеме на работу в Автономную 

некоммерческую организацию «Центр 

социального обслуживания населения  

Северо-Восточного округа» 

на 2017-2020 годы  

 

Уведомление №______ 

о признании работника не выдержавшим испытания 

от «______»___________________20  г. 

 1. Автономная некоммерческая организация «Центр социального обслуживания 

населения Северо-Восточного округа» уведомляет Вас о том, что Вы признаны  не 

выдержавшим (ей) испытания и будете уволены «______»__________________200    г. 

 2.  Причины, послужившие основанием для расторжения трудового договора 

следующие: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 3. Настоящее уведомление составлено в двух экземплярах. 

   

Работодатель________________________                                                             

          (должность, ф.и.о.)           

 

С уведомлением ознакомлен (а) 

и первый экземпляр получил (а) 

 

Работник_____________________________ 

  (дата, подпись, расшифровка) 
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1.7. Материальная помощь выплачивается при наличии экономии 

фонда оплаты труда. 

1.8. Оказание материальной помощи работникам АНО «ЦСОН 

СВО» есть право, а не обязанность работодателя и зависит от финансового 

состояния Организации и прочих факторов, позволяющих оказывать 

влияние на сам факт и размер материальной помощи. 

 

2. Условия оказания материальной помощи 

 

2.1. Работникам АНО «ЦСОН СВО» может быть оказана 

материальная помощь, при наличии средств в пределах экономии фонда 

оплаты труда, в следующих случаях: 

 длительной болезни и лечения работника, в стационарном 

медицинском учреждении,  необходимости приобретения дорогостоящих 

лекарственных средств, медикаментов и проведения дорогостоящей 

операции (до 5000 рублей); 

 утраты в крупных размерах личного имущества работника в 

результате стихийного бедствия, пожара, в результате противоправных 

действий третьих лиц и других чрезвычайных ситуаций (при 

предоставлении справок из соответствующих органов местного 

самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы) (до 3000 

рублей); 

- смерти самого работника, близких родственников работника 

(супруга/супруги, детей, родителей) (до 3000 рублей); 

- рождения ребенка (до 3000 рублей); 

- бракосочетания работника (до 5000 рублей); 

- для возмещения вреда в результате несчастного случая (до 5000 

рублей); 

- другие уважительные причины. 

2.2. Работодатель и представитель территориальной организации 

профсоюза АНО «ЦСОН СВО» пришли к соглашению, что по 

необходимости работникам АНО «ЦСОН СВО» оказывается материальная 

помощь в размере должностного оклада в случае продолжительной и 

тяжелой болезни при наличии средств в пределах экономии фонда оплаты 

труда. 

 

3. Порядок осуществления материальной помощи 

 

3.1. Основанием для рассмотрения вопросов о предоставлении 

работнику материальной помощи является его заявление работника на имя 
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директора АНО «ЦСОН СВО» с указанием причин для выплаты 

материальной помощи и  приложением документов, подтверждающих 

право на её получение. 

3.2. В связи со смертью самого работника АНО «ЦСОН СВО» 

материальная помощь выплачивается родственникам умершего работника 

(супругу(е), детям или родителям) по их заявлению при представлении 

копий документов, подтверждающих родственные связи (свидетельство о 

рождении, свидетельство о браке и т. д.). 

3.3. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретном 

размере принимается директором АНО «ЦСОН СВО» в соответствии с 

настоящим Положением. 

3.4. Оказание материальной помощи работнику оформляется 

приказом директора АНО «ЦСОН СВО». 

 

4. Заключительные положения 

4.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента его 

утверждения директором АНО «ЦСОН СВО» и согласования 

председателем территориальной организации профсоюза АНО «ЦСОН 

СВО». 

4.2.  Изменения и дополнения в Положение принимаются в составе 

новой редакции Положения решением общего собрания работников АНО 

«ЦСОН СВО» и утверждаются директором АНО «ЦСОН СВО».  

4.3.  После принятия новой редакции Положения предыдущая 

редакция утрачивает силу. 
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календарных дней со дня получения указанного предложения, направив 

инициатору проведения коллективных переговоров ответ с указанием 

представителей от своей стороны для участия в работе комиссии по ведению 

коллективных переговоров и их полномочий. 

Днем начала коллективных переговоров является день, следующий за 

днем получения инициатором проведения коллективных переговоров 

указанного ответа. 

 

5. Не допускаются ведение коллективных переговоров и заключение 

коллективных договоров и соглашений от имени работников лицами, 

представляющими одновременно интересы Работодателя, за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

6. Представители сторон, участвующие в коллективных переговорах, 

свободны в выборе вопросов регулирования социально-трудовых отношений. 

 

7. Две или более первичные профсоюзные организации, 

объединяющие в совокупности более половины работников данного 

Работодателя, по решению их выборных органов могут создать единый 

представительный орган для ведения коллективных переговоров, разработки 

единого проекта коллективного договора и заключения коллективного 

договора (далее – единый представительный орган). 

Формирование единого представительного органа осуществляется на 

основе принципа пропорционального представительства в зависимости от 

численности членов профсоюза. 

При этом в его состав должен быть включен представитель каждой из 

первичных профсоюзных организаций, создавших единый представительный 

орган. 

Единый представительный орган имеет право направить 

Работодателю (его представителю) предложение о начале коллективных 

переговоров по подготовке, заключению или изменению коллективного 

договора от имени всех работников. 

 

8. Стороны должны предоставлять друг другу не позднее двух недель 

со дня получения соответствующего запроса имеющуюся у них информацию, 

необходимую для ведения коллективных переговоров. 

 

9. Участники коллективных переговоров, другие лица, связанные с 

ведением коллективных переговоров, не должны разглашать полученные 

сведения, если эти сведения относятся к охраняемой законом тайне 

(государственной, служебной, коммерческой и иной). 

Лица, разгласившие указанные сведения, привлекаются к 

дисциплинарной, административной, гражданско-правовой, уголовной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
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Федерации и иным законодательством Российской Федерации. 

 

10. Сроки, место и порядок проведения коллективных переговоров 

определяются представителями сторон, являющимися участниками 

указанных переговоров. 

 

11. При недостижении согласия между сторонами по отдельным 

положениям проекта коллективного договора в течение трех месяцев со дня 

начала коллективных переговоров стороны должны подписать коллективный 

договор на согласованных условиях с одновременным составлением 

протокола разногласий. 

Неурегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших 

коллективных переговоров или разрешаться в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иным законодательством Российской 

Федерации. 

 

12. Лицам, участвующим в коллективных переговорах, подготовке 

проекта коллективного договора, соглашения, если эти обязанности 

осуществляются в рабочее время, гарантируется сохранение места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Все затраты, связанные с участием в коллективных переговорах, 

компенсируются в порядке, установленном трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашением. Оплата услуг экспертов, 

специалистов и посредников производится приглашающей стороной, если 

иное не будет предусмотрено коллективным договором, соглашением. 

Представители работников, участвующие в коллективных 

переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного 

согласия органа, уполномочившего их на представительство, подвергнуты 

дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по 

инициативе Работодателя, за исключением случаев расторжения трудового 

договора за совершение проступка, за который в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иным законодательством Российской 

Федерации предусмотрено увольнение с работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




