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  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключён между директором ГБУ СО 

«Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» Бузиловой Ириной Борисовной, именуемым далее 

«Работодатель», который представляет интересы ГБУ СО «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями», и работниками учреждения в лице председателя профсоюзного 

комитета ГБУ СО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями»» Слюзовой Анны Васильевны и утвержден на 

общем собрании коллектива работников центра «____» ___________ 2018 года. 

1.2. Настоящий коллективный договор является локальным нормативным 

соглашением, регулирующим социально-трудовые, социально-экономические и 

профессиональные отношения между работодателем и работниками на основе 

принципов социального партнерства.  

1.3. Коллективный договор заключен с целью согласования интересов обеих 

сторон трудовых отношений - работодателя и работников, регулирования трудовых 

отношений и установления дополнительных трудовых и социальных льгот 

работникам учреждения и членам их семей, стабилизации социально-трудовых 

отношений. 

1.4. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным 

представителем работников учреждения, поскольку профсоюзный комитет 

уполномочен общим собранием коллектива работников представлять интересы в 

области труда и связанных с трудом социально-экономических отношений. 

 1.5. Профсоюзный комитет обязуется содействовать эффективной работе 

учреждения средствами и методами, установленными законом о 

профессиональных союзах. 

 

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ И РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 

 

2.1.Стороны считают необходимым осуществлять политику, направленную      

на сохранение и увеличение рабочих  мест, развитие кадрового потенциала, 

обеспечение государственных гарантий в области занятости населения, защиту от 

безработицы, поддержку трудовых ресурсов учреждения, в том числе работников, 

находящихся под риском увольнения. 

2.2. Работодатель создает службу по  развитию  кадров  в  учреждении,  

организует при наличии средств   опережающее   профессиональное обучение  

работников   при  угрозе  массового  высвобождения. 

2.3. Работодатель обеспечивает финансирование мероприятий по развитию 

персонала учреждения (повышение квалификации, переподготовка, сертификация 

и т.п. при наличии денежных средств), создает рабочие места для инвалидов 

согласно установленной квоте, трудоустраивает их самостоятельно либо по 

направлению органов государственной службы занятости. 

 2.4. Работодатель своевременно информирует органы государственной 

службы занятости о наличии вакантных рабочих мест (должностей) с заработной 

платой не ниже минимального размера оплаты труда; предстоящем высвобождении 

работников; введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной 

недели, а также при приостановке деятельности учреждения. 

 2.5. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора (контракта). 
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 2.6. Работодатель обязуется знакомить с содержанием данного договора 

каждого вновь принимаемого работника до заключения трудового договора, 

контракта. 

 2.7. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором (контрактом). Перевод на другую работу без 

согласия работника допускается лишь в случаях и на время, предусмотренных в 

законодательстве. 

 2.8. Все вопросы, связанные с сокращением штата или численности 

работников, рассматриваются по согласованию с профсоюзным комитетом. 

 2.9. При пересмотре и изменении условий оплаты труда по трудовому 

договору Работодатель обязуется извещать в письменной форме профсоюзный 

комитет не менее чем за два месяца до их предполагаемого введения. 

 2.10. Работодатель представляет информацию о возможном массовом 

высвобождении работников (более 10%) в службу занятости не менее чем за 1 

месяц до предполагаемого массового высвобождения работников. 

 2.11. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее, чем за 3 месяца, 

представлять в профсоюзный комитет проекты приказов о массовом сокращении 

штата или численности работников, список сокращаемых должностей и 

работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

2.12. Высвобождаемым в связи с ликвидацией организации либо сокращением 

штата работникам Работодатель обязуется выплачивать выходное пособие в 

размере среднего месячного заработка, а также за ними сохраняется средний 

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

увольнения (с зачетом выходного пособия). 

В исключительных случаях  средний месячный заработок сохраняется за 

уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению 

органа службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после 

увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен (ст.178 ТК 

РФ). 

2.13. Стороны договорились, что в целях содействия занятости работников, 

помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, преимущественное право на сохранение 

рабочих мест при сокращении имеют работники: 

 -предпенсионного возраста (за 2 года до наступления пенсионного возраста); 

 -проработавшие в ГБУ СО «ОРЦ» или других учреждениях, 

подведомственных министерству, 10 и более лет; 
 -одинокие родители, имеющие детей до 18-летнего возраста. 
 При равной производительности труда и квалификации предпочтение при 

оставлении на работе отдается: 
 -семейным — при  наличии двух или более иждивенцев  (нетрудоспособных 

членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от 

него помощь, которая является для них постоянным и основным источником 

средств  к существованию); 

  -лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 

заработком. 

2.14. При необходимости сокращения численности или штата работников 

центра работодатель обязуется в первую очередь ликвидировать вакансии, уволить 

совместителей, по желанию работника осуществить его досрочный уход на 

пенсию, не допускать увольнения двоих работников из одной семьи одновременно. 

 При введении новых должностей преимущественное право трудоустройства 

работодатель обязуется предоставлять ранее сокращенным работникам учреждения 

с учетом  квалификационных требований. 
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2.15. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 

исключением случая ликвидации организации) в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

2.16. В случае  увольнения работников центра без учета мнения  выборного 

профсоюзного органа, когда данная гарантия предусмотрена ТК РФ, или с 

нарушением порядка учета его мнения (Приложение № 1, ст. 373 ТК РФ), такое 

увольнение  признается незаконным и работник подлежит восстановлению на 

прежней работе судом или  обязательным для исполнения предписанием 

должностного лица инспекции труда о восстановлении. 

 2.17. Профсоюзный комитет участвует в работе комиссий по решению 

вопросов развития персонала, в комиссиях, создаваемых в учреждении для 

аттестации и установления уровня квалификации работников, в связи с 

ликвидацией, преобразованием, реорганизацией учреждения и др. 

 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

 

3.1.  Стороны договорились установить продолжительность рабочего времени 

в соответствии с Таблицей 1 «Продолжительность рабочего времени и времени 

отдыха (отпуска основного и дополнительного) по должностям сотрудников ГБУ 

СО «ОРЦ». 

3.2. Переработка рабочего времени работников по графику сменности, 

осуществляемая по инициативе работодателя за пределами норм рабочего времени, 

является сверхурочной работой.  
3.3. Сверхурочные работы не могут превышать для каждого работника 

четырех часов в течение двух дней подряд  и 120 часов в год. 
Администрация учреждения обязана вести точный учет сверхурочных работ, 
выполненных каждым работником. 

3.4.  Стороны договорились, что в выходные и праздничные дни в центре 

могут вводиться административные дежурства работников  данного учреждения по 

письменному распоряжению работодателя без дополнительного согласия 

профсоюзного комитета. Административное дежурство компенсируется 

предоставлением другого дня отдыха в ближайшие после дежурства 10 дней на 

основании письменного заявления работника. 

3.5. В исключительных случаях в связи с производственной необходимостью 

и круглосуточной работой стационарного отделения по соглашению сторон 

работники могут привлекаться к дополнительной работе в выходные и 

праздничные дни по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника и по согласованию с профсоюзным комитетом. 

3.6. 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 

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

работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени. 

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, 

фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на 

выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня 

(смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в 

выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов). 
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 По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит (ст. 153 ТК РФ). 

3.7. По заявлению работника Работодатель имеет право разрешить ему работу 

по другому трудовому договору по иной профессии, специальности или должности 

за пределами нормальной продолжительности рабочего времени в порядке 

внутреннего совместительства. Работа за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени не может превышать четырех часов в день. 

3.8. Работодатель по заявлению работников может установить гибкий рабочий 

график и другие удобные формы организации труда для сотрудников и 

многодетных родителей, не занимающих руководящие должности. 

 

 

                                                                                                      Таблица №1 

 

Продолжительность рабочего времени и времени отдыха (отпуска основного и 

дополнительного) по должностям сотрудников ГБУ СО «ОРЦ» 

 
 

№№ 
п/п 

 
Должность 
работника 

 
Продолжи 
тельность 
рабочего 
времени 

час. в 
неделю при 
пятидневно
й  рабочей 

неделе 
с двумя 

выходными 
днями 

 
Продолжите 

льность  
основного 
отпуска, 

календарных 
дней 

 
Продолжитель

ность   
дополнительно

го отпуска,  
дней 

 

 

Примечания 

1 Агент по 

снабжению 

40 28   

2 Библиотекарь 40 28   

3 Бухгалтер 40 28   

4 Вахтер 40 28   

5 Водитель 40 28   

6 Врач по 
лечебной 
физкультуре 

36 28   
Постановление 

Правительства РФ от 14 

февраля 2003 г. N 101 
"О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ЗАНИМАЕМОЙ ИМИ 

ДОЛЖНОСТИ И (ИЛИ) 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ" 

 

  7 Врач-
травматолог-
ортопед 

36 28  

  8 Врач-

невролог 

36 28  

9 Врач-педиатр 36 28  

10 Врач-

психиатр 

36 28  

11 Врач 
мануальной 
терапии 

36 28  

12 Врач-

офтальмолог 

36 28  

13 Врач-
физиотерапевт 

36 28  

14 Главная 
медицинская 
сестра 

36 28  3 

календарных 

Приложение №3 к  
Коллективному  
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дня договору ГБУ СО 
«ОРЦ» 
«Перечень должностей 
работников с 
ненормированным 
рабочим днем, дающим 
право на 
дополнительный 
отпуск» 

15 Главный 

бухгалтер 

40 28 7 

календарных 

дней 

16 Гардеробщик 40 28   

17 Грузчик 40 28   

18 Делопроизвод

итель 

40 28   

19 Директор  40 28 14 

календарных 

дней 

Приложение №3 к 
Коллективному 
договору ГБУ СО 
«ОРЦ» «Перечень 
должностей работников 
с ненормированным 
рабочим днем, дающим 
право на 
дополнительный 
отпуск» 

20 Заведующий 
отделением 

40 28 3 

календарных 

дня 

21 Заведующий 
складом 

40 28   

22 Заведующий 
хозяйством 

40 28   

23 Заместитель 
директора 

40 28 7 

календарных 

дней 

Приложение №3 к 
Коллективному 
договору ГБУ СО 
«ОРЦ» «Перечень 
должностей работников 
с ненормированным 
рабочим днем, дающим 
право на 
дополнительный 
отпуск» 

24 Инженер 40 28   

25 Инженер-
электроник 

40 28   

26 Инструктор 
по лечебной 
физкультуре 

36 28   

27 Кладовщик 40 28   

28 Кухонный 

рабочий 

40 28   

29 Машинист по 
стирке и 
ремонту 
спецодежды 

40 28   

30 Медицинская 
сестра 

36 28   
 
Постановление 

Правительства РФ от 14 

февраля 2003 г. N 101 
"О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ЗАНИМАЕМОЙ ИМИ 

ДОЛЖНОСТИ И (ИЛИ) 

31 Медицинская 
сестра  
диетическая 

36 28  

32 Медицинская 
сестра по 
массажу 

36 28  

33 Медицинская 
сестра по 
физиотерапии 

36 28  

34 Медицинская 
сестра 
процедурной 

36 28  
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35 Медицинский 
регистратор 

36 28  СПЕЦИАЛЬНОСТИ" 
 
 

36 Механик 40 28   

37 Начальник 
хозяйственног
о отдела 

40 28   

38 Официант 40 28   

39 Плотник  40 28   

40 Психолог в 

социальной 

сфере 

(психолог) 

40 28   

41 Повар 40 28   

42 Подсобный 

рабочий 

40 28   

43 Санитарка 36 28   

44 Сестра-

хозяйка 

36 28   

45 Секретарь 
руководителя 

40 28   

46 Слесарь-

сантехник 

40 28   

47 Слесарь-
электрик по 
ремонту 
электрообору
дования 

40 28   

48 Специалист 
по охране 
труда 

40 28   

49 Специалист 
по кадрам 

40 28   

50 Специалист 
по социальной 
работе 

40 28   

51 Специалист 
по 
размещению 
госзаказа 

40 28   

52 Специалист по 
реабилитацио
нной работе в 
социальной 
сфере 

40 28   

53 Старшая 
медицинская 
сестра 

36 28   

54 Сторож 40 28   

55 Техник 40 28   

56 Уборщик 
служебных 
помещений 

40 28   

57 Уборщик 
территории 

40 28   

58 Экономист 40 28   

59 Юрисконсульт 40 28   
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4. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

  4.1. Стороны договорились установить продолжительность времени отдыха 

в соответствии с Таблицей 1 «Продолжительность рабочего времени и времени 

отдыха (отпуска основного и дополнительного) по должностям сотрудников ГБУ 

СО «ОРЦ». 

            4.1.1. Работающим  инвалидам   ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

предоставляется продолжительностью не менее 30 календарных дней 

  4.2. Очередность представления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом не позднее, чем за 2 недели до 

наступления  календарного года. График отпусков  доводится до сведения всех 

работников. 

  4.3. В исключительных случаях по уважительным причинам (приобретение 

путевки в санаторий, необходимость ухода за больным членом семьи или 

инвалидом I группы, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы – 

наводнения, землетрясения, пожары, аварии) допускается предоставление 

отпуска в сроки, отличные от графика, по  письменным заявлениям сотрудников. 

  4.4.  Отпускные выплачиваются не позднее,  чем за 3 дня до начала отпуска 

(ст.136 ТК РФ).  При несвоевременной выплате отпускных начало отпуска может 

переноситься по письменному согласию работника на время задержки выплат с 

продолжением выполнения работником своих должностных обязанностей. 

  4.5. Стороны договорились установить дополнительные отпуска, 

предоставляемые работникам дополнительно к основному ежегодному отпуску:  

 -за ненормированный рабочий день – от 3 до 14 календарных дней (по 

Приложению № 3). 

   4.6. 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. 

Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой 

матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, 

воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, 

устанавливаются ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной 

платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней в 

году. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску  или использован  отдельно 

полностью или по частям (ст. 263 ТК РФ). 

 Инвалиды всех категорий могут использовать отпуск без сохранения 

заработной платы продолжительностью до 60 календарных дней в году;  

работающие пенсионеры по возрасту – до 14 календарных дней в году. 

Ст. 128 ТК РФ предусмотрены случаи, при которых работник имеет право на 

беспрепятственное получение краткосрочного отпуска без сохранения заработной 

платы, в том числе в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти  

близких родственников (cупругов, родителей и детей, в том числе усыновителей и 

усыновленных, дедушек, бабушек и внуков, полнородных и неполнородных 

братьев и сестер) – до 5 календарных дней. 

4.7. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня  в месяц, которые могут быть 

использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их 
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усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 

размере и порядке, которые установлены федеральными законами (ст. 262 ТК РФ). 

4.8. Работодатель по согласованию с профсоюзным комитетом может при 

составлении графика отпусков предусмотреть использование оплачиваемого 

отпуска в удобное время для следующей льготной группы: 

- инвалиды всех категорий; 

- ветераны труда. 

4.9. Работник имеет право по согласованию с Работодателем на основании 

личного заявления использовать дополнительный оплачиваемый отпуск (за счет 

экономии Фонда оплаты труда) ст. 41, 116 ТК РФ: 

-до 3 дней на регистрацию своего брака, брака своих детей; 

-1 день в связи с рождением  ребенка; 

-до 3 дней в случае смерти близких родственников (супруга(и), родителей, 

детей); 

-1 день – к юбилейным датам (50 лет для мужчин и женщин, 55 лет для 

женщин, 60, 65, 70, 75 лет для мужчин и женщин); 

- 1 день в день начала школьного учебного года женщинам и мужчинам, 

имеющим детей в возрасте от 6 до 14 лет включительно. 

4.10. Для лиц, работающих на персональных компьютерах, устанавливаются 

перерывы в работе на ПК через каждый час в течение 10-15 минут с учетом 

выполнения другой работы. 

 

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА ТРУДА 

 

5.1. Достигнута договоренность, что политика работодателя в области 

охраны труда строится   на   принципах   приоритета   жизни   и   здоровья   

работника   по   отношению к результатам  деятельности учреждения. 

Представители работодателя и работники учреждения сотрудничают в деле 

обеспечения охраны труда. Работодатель финансирует мероприятия по 

улучшению условий  и охраны труда путем выделения для их реализации не 

менее 0,2 % суммы затрат на оказание услуг (ст. 226 ТК РФ).  Контроль 

использования данных средств по целевому назначению возлагается на стороны 

коллективного договора. 

         5.1.1. В целях самозащиты трудовых прав работник может отказаться от 

выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться 

от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью. 

На время отказа от указанной работы за работником сохраняются все права, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации 

5.2. Работодатель в соответствии с действующими законодательными и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 

5.2.1. Выделять средства на мероприятия по охране труда  согласно 

Приложению № 4. 

5.2.2. Выполнять комплекс организационных, технических и др. мероприятий, 

предусмотренных соглашением об охране труда, заключенным между сторонами и 

являющимся неотъемлемой частью коллективного договора  согласно 

Приложению № 4. 

5.2.3. В целях сотрудничества по охране труда на паритетной основе создать 

комиссию по охране труда в соответствии со ст. 218 ТК РФ. 

5.2.4. Своевременно проводить соответствующие инструктажи и обучение по 

охране труда,  проверять знание работниками требований правил, норм и 

инструкций по охране труда согласно действующему законодательству. 
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5.2.5. Организовывать в установленные сроки проведение медицинского 

осмотра работников учреждения, обязанных проходить периодический 

медицинский осмотр. 

5.2.6. Обеспечить  работникам,  занятым на работах с вредными и опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением, бесплатную выдачу сертифицированных 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в 

соответствии с установленными нормами по перечню  работ, профессий и 

должностей согласно Приложению № 5  к Коллективному договору. 

5.2.7. Производить повышение оплаты труда работникам, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, выявленными в результате 

проведения специальной оценки условий труда, в размере 4% тарифной ставки 

(оклада), установленной для работ с нормальными условиями труда. 

5.2.8. Обеспечивать выполнение требований Положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве, в отдельных отраслях и 

организациях, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.10.2002 № 

73, и ТК РФ. 

5.2.9. Устанавливать режим рабочего времени в учреждении согласно 

Правилам внутреннего трудового распорядка, графикам работы, согласованным с 

профсоюзным комитетом, при обязательном соблюдении баланса рабочего 

времени за учетный период (суммированный учет рабочего времени).  

5.2.10. Обеспечить условия и охрану труда женщин, и в том числе: 

- выделять рабочие места в подразделениях исключительно для 

трудоустройства беременных женщин, нуждающихся в переводе на легкую работу; 

- обеспечивать выполнение норм предельно допустимых нагрузок для 

женщин, установленных Постановлением Совета Министров - Правительства 

Российской Федерации от 6 февраля 1993г. N 105; 

-  предоставлять льготы матерям, воспитывающим ребенка без супруга 

(предоставление работы по гибкому графику; 

- не допускать женщин со времени установления беременности и в период 

кормления грудью к выполнению всех видов работ, связанных с использованием 

персональных компьютеров и оргтехники (ксерокса);  

- предоставлять ежемесячно по письменному заявлению один свободный  

неоплачиваемый «День здоровья» всем сотрудникам Центра независимо от 

занимаемой должности (кроме работников, имеющих право на удлиненный и 

дополнительный отпуск не менее 12 рабочих дней, а также находящихся на работе 

неполный рабочий день, либо имеющих сменный график работы). 

5.2.11. Обеспечить условия труда молодежи, и в том числе: 

- установить по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, 

индивидуальные режимы труда; 

- предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск в размере 1 дня отцу 

при выписке ребенка из роддома. 

5.2.12. Совместно с профсоюзным комитетом организовать контроль 

состояния условий и охраны труда в подразделениях и выполнения соглашения по 

охране труда. 

5.2.13. Регулярно рассматривать на совместных заседаниях с профсоюзным 

комитетом, совместной комиссией вопросы выполнения соглашения по охране 

труда, состояния охраны труда в подразделениях и информировать работников о 

принимаемых мерах в этой области. 

5.2.14.  Обеспечить выплату пособий по временной нетрудоспособности 

пострадавшим на производстве, выплаты по профзаболеваниям, возмещение вреда, 

причиненного увечьем, профзаболеванием, либо иным повреждением здоровья, 
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связанным с исполнением работником трудовых обязанностей, выплату 

единовременного денежного пособия членам  семьи в случае гибели работника на 

производстве, а также оплату счетов и расходов, связанных с погребением 

погибшего на производстве. 

5.2.15. Обеспечить права работников на охрану труда, предусмотренные 

Трудовым кодексом РФ,  законодательством по охране труда и закрепление этих 

прав в трудовых договорах (контрактах). 

5.2.16. Время работы при температуре воздуха на рабочем месте выше или 

ниже допустимых величин (СанПиН 2.2.4.548 – 96, Приложение 3) сокращать не 

менее чем на 1 час.  

          

5.3.Профсоюзный комитет обязуется: 

 

         5.3.1. Организовывать и осуществлять профсоюзный контроль за 

соблюдением законодательства по охране труда в учреждении. 

         5.3.2. Избирать уполномоченного члена профсоюзного комитета по охране 

труда в соответствии с Типовым положением, утвержденным постановлением  

Исполкома ФНПР от 18.10.2006  №   4-3. 

         5.3.3. Принимать активное участие в создании комиссии по охране труда, для 

чего на паритетной основе выделять своих представителей в соответствии со ст.218 

ТК РФ. 

         5.3.4. Принимать меры по повышению трудовой дисциплины. 

5.3.5. Участвовать в воспитательной работе кадров. 

 

 

6. ОПЛАТА ТРУДА. ГАРАНТИЙНЫЕ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 

 

6.1. Оплата труда производится в соответствии с Положением об оплате труда 

работников государственного бюджетного учреждения Саратовской области 

«Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» и Положения о порядке распределения выплат  стимулирующего 

характера работникам ГБУ СО «Областной реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями», являющихся неотъемлемой частью 

настоящего коллективного договора. 

6.2. Оплата труда за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени, т.е. сверхурочной работы, производится не менее чем в полуторном 

размере за первые два часа работы, за последующие часы работы – не менее чем в 

двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут 

определяться трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа 

вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно. 

Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и 

нерабочие праздничные дни и оплаченная  в повышенном размере либо 

компенсированная предоставлением другого дня отдыха в соответствии со статьей 

153 ТК РФ, не учитывается при определении продолжительности сверхурочной 

работы, подлежащей  оплате в повышенном размере в соответствии с частью 

первой настоящего пункта. 

6.3. Норма рабочего времени на определенный период при всех режимах 

труда определяется по графику 5-дневной рабочей недели с соответствующим 

сокращением продолжительности работы в предпраздничные дни. 

6.4.  Работодатель по согласованию с профсоюзным комитетом: 
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-утверждает Положение об  оплате труда работников ГБУ СО «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» и Положение о порядке распределения выплат стимулирующего 

характера работникам ГБУ СО «Областной реабилитационный центр для детей  и 

подростков с  ограниченными возможностями»; 

-использует различные формы морального стимулирования работников 

(представление к Государственным наградам, награждение «Почетной грамотой», 

занесение на  «Доску Почета» и др.). 
 6.5. Заработная плата выплачивается путем перечисления денежных средств 

на индивидуальный лицевой счет сотрудника  два раза в месяц - 7 и 22 числа. При 
совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 
заработной платы производится накануне этого дня. Страховые взносы, 
начисленные на заработную плату, перечисляются в Пенсионный Фонд Российской 
Федерации.  

 6.6. 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. 

 6.7. 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 (ст. 138 ТК 

РФ). 

  6.8.  Заработная плата работников в связи с нерабочими праздничными днями не 

уменьшается (ст. 112 ТК РФ). Оплата нерабочих праздничных дней производится из 

расчета средней заработной платы.  

  6.9. В соответствии со ст. 139 ТК РФ исчисление средней заработной платы 

для расчета оплаты отпусков, предоставляемых работникам ГБУ СО «ОРЦ», 

компенсаций за неиспользованный отпуск, оплаты нерабочих праздничных дней, 

командировочных дней производится из расчета за последние три календарные 

месяца, предшествующие периоду, в течение которого за работником сохраняется 

средняя заработная плата, если это не ухудшает положение работника. 

  6.10. Работодателем в межрасчетный период могут производиться выплаты  

премий, отпускных, материальной помощи, расчетов при увольнении. 

  6.11. В связи с производственной необходимостью, по решению 

работодателя, согласованному с профсоюзным комитетом, разрешается персоналу 

ГБУ СО «ОРЦ» образовывать выездные бригады для оказания реабилитационных 

услуг на дому. 

  6.12. Стороны пришли к соглашению, что  дополнительные льготы и 

гарантии материального характера, установленные коллективным договором, 

обеспечиваются при наличии экономии фонда заработной платы учреждения. 

 6.13. Сотрудникам ГБУ СО «ОРЦ», оказавшимся в трудном материальном 

положении, Работодатель оказывает материальную помощь согласно Положению о 

порядке выплаты материальной помощи и других видов социальной поддержки 

работников ГБУ СО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями», являющемуся неотъемлемой частью 

коллективного договора. 

 

7. ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

            7.1. Повышение квалификации работников учреждения проводится в 

соответствии с Положением о порядке повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников  ГБУ СО «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями», утвержденным директором центра и согласованным с 
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профсоюзным комитетом и являющимся неотъемлемой частью данного 

коллективного договора. 

 

 

8. СОЦИАЛЬНОЕ, МЕДИЦИНСКОЕ И КУЛЬТУРНО - БЫТОВОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ 
 

8.1. Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые взносы в 

размере, определенном законодательством, в фонд социального страхования, 

пенсионный фонд и на обязательное медицинское страхование. 

8.2. Работодатель обязуется выплачивать пособие  за первые три дня 

временной нетрудоспособности из собственных средств в случае заболевания или 

полученной травмы (бытовой) самого работника. Временная нетрудоспособность в 

связи с материнством, производственным травматизмом и профзаболеванием 

оплачивается из фонда социального страхования РФ  (пункт 1 части 2 ст.3 

Федерального Закона № 255-ФЗ от 29 декабря 2006 г «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством»). 

8.3. Работодатель организует и финансирует обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры работников ГБУ СО «ОРЦ».  

 

9. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 
 

9.1. В целях обеспечения права работников на обязательное пенсионное 

страхование, в том числе страховую и накопительную части трудовой пенсии по 

старости, страховую и накопительную части пенсии по инвалидности, страховую часть 

трудовой пенсии по случаю потери кормильца в соответствии с Федеральным законом 

от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ», 

работодатель обязан: 

9.1.1. Производить оплату сумм авансовых платежей по страховым взносам в 

бюджет Пенсионного фонда РФ ежемесячно в срок, установленный для получения 

в банке средств на оплату труда со счетов страхователя на счета работников, но не 

позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, за который начислены страховые 

взносы; 

9.1.2. Вести учет, связанный с начислением и перечислением страховых 

взносов в указанный бюджет отдельно в отношении каждой части страхового 

взноса (на страховую, накопительную части пенсии) по каждому работнику, в 

пользу которого производились выплаты; 

9.1.3. Предоставлять в соответствующие органы Пенсионного фонда РФ 

документы, необходимые для ведения индивидуального (персонифицированного) 

учета, а также для назначения (перерасчета) и выплаты обязательного страхового 

обеспечения; 

9.1.4. Информировать работников о начисленных и уплаченных в их пользу 

страховых взносах; 

9.1.5. Предоставлять работникам копии индивидуальных сведений, 

предоставленных в территориальные органы ПФР;  
9.1.6. Получив от работника заявление об уплате дополнительных страховых взносов 

на накопительную часть трудовой пенсии либо об изменении размера уплачиваемого 

дополнительного страхового взноса на накопительную часть трудовой пенсии, 

осуществлять исчисление, удержание и перечисление дополнительных страховых взносов 

на накопительную часть трудовой пенсии начиная с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем получения работодателем соответствующего заявления;  
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9.1.7. Одновременно с представлением в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации расчетного листка представлять 

застрахованным лицам информацию об исчисленных, удержанных и о перечисленных 

дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и о взносах 

работодателя, уплаченных в пользу застрахованных лиц (в случае их уплаты). 

9.2. Работодатель вправе принять решение об уплате взносов работодателя в 

пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на 

накопительную часть трудовой пенсии. Указанное решение оформляется 

отдельным приказом или путем включения соответствующих положений в 

коллективный либо трудовой договор. 

9.3. Работники ГБУ СО «Областной реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» имеют право на досрочное 

назначение трудовой пенсии в соответствии со ст.30 Закона РФ от 28 декабря 2013 

г № 400 – ФЗ «О страховых пенсиях».  

 

10. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

10.1. Стороны договорились о том, что: 

10.1.1. Представления профсоюза о нарушениях законодательства о труде и 

охране труда, условий настоящего коллективного договора подлежат 

безотлагательному рассмотрению и принятию мер по устранению нарушений. 

10.1.2. Локальные нормативные акты учреждения и решения администрации, 

касающиеся установления условий труда и заработной платы (системы оплаты 

труда, формы материального поощрения, нормы труда и т. д.), принимаются по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

10.1.3. Администрация учреждения не вмешивается в деятельность 

профсоюза, не принимает решений, ограничивающих права и деятельность 

профсоюза. 

10.1.4. Не допускаются ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иной формы 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе 

или участием в деятельности профсоюзной организации. 

10.1.5. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2, п. 3 и 

п. 5 ст. 81 Трудового кодекса РФ производится по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

10.1.6. Дополнительное ежемесячное вознаграждение не освобожденного 

руководителя выборного профсоюзного органа производить за счет средств 

учреждения в размере 25% от оклада (ст. 377 ТК РФ), а также поощрять выборных 

работников профсоюза за содействие и активное участие в решении социально-

экономических задач. 

10.2. Работодатель обязуется: 

10.2.1. Оказывать содействие профсоюзному комитету в проведении 

культурно-массовой, спортивно-оздоровительной и культурно - просветительной  

работы. 

10.2.2. Выделять профсоюзному комитету канцелярские принадлежности и 

оборудование, необходимые для работы.  

10.2.3. Оказывать содействие профсоюзному комитету при проведении 

мероприятий путем предоставления помещений, транспортных средств, 

освобождения руководителя профсоюзного комитета от основной работы для 

участия в работе конференций, активов выборных органов, в краткосрочной 

профсоюзной учебе и т.п. 

10.2.4. Предоставлять 3 часа в неделю для занятия профсоюзной 

деятельностью членам профсоюзного комитета, не освобожденным от работы в 
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ГБУ СО «ОРЦ». Предоставлять один оплачиваемый  день в  месяц членам 

профсоюзного комитета на осуществление профсоюзной деятельности при 

отсутствии необходимости еженедельного использования отведенного времени.  

10.2.5. Удерживать по письменному заявлению члена профсоюза 

ежемесячные членские профсоюзные взносы из заработной платы работника и 

перечислять их профсоюзному комитету через бухгалтерию. Работодатель не 

допускает задержки перечисления указанных средств либо использования их в 

других целях. 

 

10.3. Профсоюзный комитет обязуется: 

10.3.1.Содействовать соблюдению правил внутреннего распорядка ГБУ СО 

«ОРЦ».  

10.3.2.  Оперативно рассматривать предложения и замечания работодателя. 

10.3.3. В течение срока действия коллективного договора при выполнении 

двусторонних обязательств воздерживаться от проведения акций протеста, которые 

могут отрицательно отразиться на деятельности  учреждения. 

10.3.4. Участвовать в работе комиссий и комитетов учреждения 

(аттестационной комиссии, тарификационной комиссии, комиссии по оценке 

результативности деятельности работников для установления стимулирующих 

выплат, комиссии по охране труда, по расследованию несчастных случаев, 

пожарно-технической комиссии, по социальному страхованию, комиссии по 

трудовым спорам,  по определению размера  оказываемой материальной помощи и 

т.д.). 

10.3.5. Через средства наглядной информации, имеющиеся в учреждении, 

информировать работников о деятельности профсоюзной организации, оповещать 

о предстоящих мероприятиях, проводимых профсоюзным комитетом. 

10.4. В случае возникновения разногласий работодатель и профсоюзный 

комитет обязуются: 

10.4.1. Использовать следующие примирительные процедуры для 

урегулирования разногласий: 

в течение 3 дней после составления протокола разногласий провести 

консультации, сформировать примирительную комиссию, а при недостижении 

согласия сторон обратиться к посреднику, выбранному по соглашению сторон. В 

срок до семи дней примирительная комиссия рассматривает протокол разногласий 

и выносит рекомендации по существу спора. 

10.4.2. В случае возникновения трудовых споров (конфликтов) 

руководствоваться гл. 61 «Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых 

споров» Трудового кодекса Российской Федерации 

10.4.3. Комиссии по трудовым спорам осуществлять свою деятельность в 

соответствии с Положением о комиссии по трудовым спорам и Трудовым кодексом 

РФ. 

10.4.4. Принимать меры воздействия к лицам, не обеспечившим выполнение 

обязательств по договору, в соответствии с гл. 61 «Рассмотрение и разрешение 

коллективных трудовых споров» Трудового кодекса Российской Федерации.  

10.5. Стороны считают целесообразным оказание Работодателем содействия, 

финансовой и иной поддержки профсоюза в осуществлении им уставной 

деятельности по представительству и защите социально-трудовых прав и интересов 

работников, организационному укреплению профорганизации учреждения, 

повышению охвата работников профсоюзным членством, вовлечению в профсоюз 

молодежи, реализации социальных программ в трудовом коллективе. 
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11.   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

11.1. Настоящий коллективный договор вступает в действие со дня подписания 

его сторонами и действует в течение трех лет. 

11.2. Ни одна из сторон коллективного договора не может в течение срока 

действия договора в одностороннем порядке изменить или прекратить выполнение 

принятых на себя обязательств. 

11.3. В случае реорганизации учреждения права и обязанности сторон  по 

настоящему договору переходят к правопреемникам. 

11.4.  Стороны пришли к соглашению, что изменение и дополнение настоящего 

коллективного договора производится только по взаимному согласию сторон. 

11.5. Изменения и дополнения к коллективному договору оформляются 

дополнительным соглашением, которое  вступает в действие и становится 

неотъемлемой частью коллективного договора с момента подписания обеими 

сторонами. 

11.6.  Стороны договорились, что в период действия коллективного договора при 

условии выполнения работодателем его положений работники не используют 

оставление работы в качестве средства давления на работодателя. 

В случае нарушения этого обязательства работодатель применяет к 

нарушителям меры, предусмотренные для нарушителей трудовой дисциплины. 

11.7. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен до сведения работников в течение 10 дней после его подписания. 

11.8.  Контроль исполнения коллективного договора осуществляют обе 

стороны, подписавшие его. 

Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного договора на  

собрании трудового коллектива. С отчетом выступают первые лица обеих сторон, 

подписавшие коллективный договор. 

11.9. Работодатель и работники за неисполнение коллективного договора несут 

ответственность в соответствии с законодательством. 

11.10.  Коллективный договор составлен в четырех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для профсоюзного комитета ГБУ СО 

«ОРЦ» и для регистрирующего органа и два экземпляра для «Работодателя» (с учетом 

наличия территориально удаленного филиала). 

 

                                 

П О Д П И С И    С Т О Р О Н: 

 

                

 Работодатель          Профсоюзный комитет: 

 

Директор ГБУ СО «ОРЦ»                          Председатель профкома ГБУ СО «ОРЦ» 

 

_______________И.Б. Бузилова                    ________________ А.В. Слюзова                                              
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 Приложение №1 

ПОРЯДОК 

учета мотивированного мнения профсоюзного комитета 

 

 1. Работодатель обязуется соблюдать порядок учета мнения профсоюзного комитета как 

выборного  профсоюзного органа при  утверждении и принятии локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права  (ст.371, 372 ТК РФ). 

2. Профсоюзный комитет обязуется не позднее 5 рабочих дней с момента получения 

проектов документов направить Работодателю мотивированное мнение по проекту в 

письменной форме. 

3. В случае, если мотивированное мнение Профсоюзного комитета не содержит согласия с 

проектом локального нормативного акта, либо содержит предложения по его 

совершенствованию, Работодатель может согласиться с ним, либо обязан в течение трех дней 

после получения мотивированного мнения провести дополнительные консультации с 

Профсоюзным комитетом в целях достижения взаимоприемлемого решения. 

4. При не достижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, после 

чего Работодатель вправе принять локальный нормативный акт, содержащий нормы трудового 

права, который может быть обжалован в соответствующую государственную инспекцию труда 

или в суд, а Профсоюзный комитет имеет право начать процедуру коллективного трудового 

спора в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

 

 

Работодатель:                                                               Профсоюзный комитет: 

 

Директор ГБУ СО «ОРЦ»                                                       Председатель 

 

_______________И.Б. Бузилова                               ________________А.В. Слюзова 

 

 

           

           

Приложение №2 

 

 

ПОРЯДОК 

введения суммированного учета рабочего времени 

(Ст. 104 ТК РФ) 

 

      Для отдельных категорий сотрудников, работающих по графику (сторожа, операторы 

котельной, вахтеры, специалисты по реабилитационной работе, выполняющие 

воспитательные функции, повара,  кухонные рабочие, медсестры, санитарки) вводится 

суммированный учет рабочего времени. 

       Учетный период рабочего времени установлен продолжительностью 12 месяцев (год) 

для вахтеров, специалистов по реабилитационной работе, выполняющие воспитательные 

функции, медицинских сестёр, санитарок, сторожей, операторов котельной и  

продолжительностью 3 месяца (квартал) для поваров и кухонных рабочих (ст.104 ТК РФ). 

         Ответственность за ведение суммированного учета рабочего времени несут 

заведующие структурными подразделениями или ответственные за ведение табеля. 

     Работа, производимая сверх нормального числа рабочих часов за  учетный период, 

признается сверхурочной работой (ст.99 ТК РФ). 
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Работодатель:                                                             Профсоюзный комитет: 

 

Директор ГБУ СО «ОРЦ»                                                    Председатель 

                                                                                                                  

_____________И.Б.Бузилова                                 ________________А.В. Слюзова 

                                                                                                                     

           

          Приложение №3     

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников с ненормированным рабочим днем, 

дающим право на дополнительный отпуск 

 

1. Директор                                14 календарных дней 

2. Заместитель директора                                                                    7 календарных  дней                 

3. Главный бухгалтер                7 календарных  дней 

4. Заведующий отделением  3 календарных  дня  

5. Главная медицинская сестра                                                           3 календарных дня 

 

Работодатель:                                                              Профсоюзный комитет: 

 

Директор ГБУ СО «ОРЦ»                                                     Председатель 

 

_______________И.Б. Бузилова                                ________________А.В. Слюзова 
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                                                                                                                                    Приложение № 4                                                                                                                                                                                                  
к Коллективному договору ГБУ СО «Областной 

реабилитационный  центр для  детей и подростков с 

ограниченными возможностями» 

на 2018 – 2021гг 

 

 

Соглашение по охране труда 

работодателя и уполномоченного работниками представительного органа ГБУ СО 

«Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» 
 

№№  

п/п 

Содержание мероприятий Еди-

ница 

учета 

Коли-

чество 

Стои-

мость 

работ, 

тыс. 

руб. 

Срок 

выполнени

я 

мероприяти

й 

Ответственные 

за выполнение 

мероприятий 

Количество 

работников, 

которым 

улучшаются 

условия труда 

Количество 

работников, 

высвобождае-

мых с тяжелых 

физических 

работ 

Всего В т. ч. 

жен-

щин 

Всего В т.ч. 

жен-

щин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Осуществлять финансирование 

мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда в соответствии со ст.226 

ТК РФ (0,2% от суммы затрат на 

реабилитацию) 

  240,96х

3=722,8

8 

Постоянно 

 

Администрация 

Гл. бухгалтер 

183 153   

2. Проводить поэтапно специальную 

оценку условий труда на  рабочих 

местах в пределах выделяемых 

ассигнований 

р. м. 94 

 

63 

192,648 

 

129,115 

 

2018 

 

IVкв. 2021 

 

Директор 

Гл. бухгалтер 

Специалист по 

ОТ 

- - - - 
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3. Провести обучение и проверку знаний 

требований охраны труда 

руководителей и специалистов  в 

организации, имеющей 

соответствующую лицензию  

чел 3 

 

 

     5 

8,4 

 

 

14,0 

1 кв. 2018 

 

 

Ш кв.2019 

 

Администрация 

Гл. бухгалтер 

 

- - - - 

4. Проводить обучение и проверку знаний 

требований охраны труда у вновь 

принятых работников в соответствии с 

требованиями НПА 

- Все 

приня

тые 

работ

ники 

- постоянно Комиссия по 

обучению и 

проверке знаний 

требований ОТ 

- - - - 

5. Разработка плана  и проведение Недели 

безопасности труда по тематике МОТ 

- - - ежегодно Руководители 

подразделений 

Специалист по 

охране труда 

- - - - 

6. Обеспечивать безопасную эксплуата-

цию инженерно-технических коммуни-

каций, оборудования, установок и 

устройств  в соответствии  со 

стандартами безопасности 

- - - постоянно Слюзов В.В. 

Герасимов А.Г. 

 

- - - - 

7. Организовать проведение утилизации 

отработанных люминесцентных и 

бактерицидных ламп, представляющих  

источник повышенной опасности 

шт. 

 

250х3

года= 

750шт 

90,0 IV кв. года, 

ежегодно 

Акишина Л.А. 

Ильина Н.В. 

183 153 - - 

8. Установить «тревожную кнопку» связи  

(КТС) 

шт 2 36,0 2018 Слюзов В.В. 

 

30 26 - - 

 9. Провести: 

-замер сопротивления изоляции 

элементов электрических сетей; 

-проверку срабатывания защиты при 

системе питания с заземленной 

нейтралью путем измерения полного 

сопротивления петли фаза-ноль с 

последующим определением тока; 

-измерение сопротивления 

заземляющего устройства; 

- - 60,0 Филиал -

2018 (по 

мере 

выделения 

средств) 

 

ОРЦ - 2019 

Герасимов А.Г. 

 

 

 

 

 

Слюзов В.В. 

 

- - - - 
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-проверку соединения заземлителей с 

заземляемыми элементами.  

10. Приобрести дежурные средства 

индивидуальной защиты для работы в 

электроустановках, в колодцах и на 

высоте 

шт. 10 125,000 по мере 

выделения 

средств 

Егорова Н.Г. 

Акишина Л.А. 

Ильина Н.В. 

 

5 - - - 

11. Приобрести и установить систему 

внутреннего видеонаблюдения  в 

здании по Санаторному проезду 

шт. 1 на  

16  

камер 

126,0 по мере 

выделения 

средств 

Егорова Н.Г. 

Гаврилов А.И. 

30 26 - - 

12. Проверять состояние пожарных кранов  

с пуском воды, перекаткой рукавов и 

составлением акта 

шт. 16 31,5х3г

= 

94,5 

Дважды в 

год 

Герасимов А.Г. 

Слюзов В.В. 

183 153 - - 

13. Приобретение и установка 

кондиционеров в пищеблоках объектов  

для защиты работников от перегрева в 

соответствии с результатами СОУТ 

шт. 2 40,0 по мере 

выделения 

средств 

Егорова Н.Г. 

Герасимов А.Г. 

Слюзов В.В. 

11 11 - - 

14. Устройство системы голосового 

оповещения в зданиях учреждения 

шт. 2 150,0 по мере 

выделения 

средств 

Герасимов А.Г. 

Слюзов В.В. 

183 153 - - 

  15. Проводить учебные тренировки по 

эвакуации детей и персонала в дневное 

и ночное время 

- - - Каждое 

полугодие 

Чубукова Л.Ф.. 

Романова Е.В. 

183 153 - - 

16.  Отремонтировать пути эвакуации – 

заменить поручни на лестничных 

маршах здания 

м 57,7 146,6 по мере 

выделения 

средств 

Слюзов В.В.. 

Слюзова А.В. 

183 153 - - 

17. Проводить очистку и дезинфекцию 

системы вентиляции зданий 

объек

т 

2 97,0х3г

=291,0 

ежегодно Герасимов А.Г. 

Слюзов В.В. 

183 153 - - 

18. Поддерживать  санэпидрежим  всего 

учреждения 

- - - постоянно  Степанова Е.В. 

Зав.отделениями 

183 153 - - 

19. Обеспечивать профпрививки и витами-  

низацию сотрудников центра в период    

эпидемического подъема гриппа 

- - - по сезонам Луценко Г.В. 

Степанова Е.В. 

183 153 - - 

20. Обеспечивать регулярные профилакти-  

ческие медицинские осмотры   сотруд –

ников в соответствии с графиком   

чел 235 437,23х

3года= 

1311,69 

по графику Степанова Е.В. 183 153 - - 
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21. Выполнение программы 

производственного контроля 

- - 148,81х

3г=446,

43 

ежегодно Степанова Е.В - - - - 

                                       

ВСЕГО:    3 984,263  тыс. руб. 
 

                                                                                             

           Директор ГБУ СО «ОРЦ»                                                                                                                     Председатель профкома       

 

          __________________И.Б. Бузилова ________________А.В. Слюзова   
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                                                                                                                            Приложение №5                                     

ПЕРЕЧЕНЬ 

работ, профессий и должностей с вредными и опасными условиями труда, а также  работ, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, на 

которых предусмотрена бесплатная выдача по действующим нормам сертифицированных 

средств индивидуальной защиты 

 

№ 

п/п 

 

 Наименование профессии 

 

 

Наименование  средств      

индивидуальной  защиты 

 

Норма выдачи на 

год 

1  Водитель Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

. 

Перчатки с точечным 

покрытием 

 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

1 шт 

 

 

 

12 пар 

 

 

дежурные 

 

2 Гардеробщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

3 Грузчик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт. 

 

 

 

12 пар 

 

4 Заведующий складом; 

техник   

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт. 

 

 

 

1 шт. 

 

 

 

6 пар 

 

5 Заведующий хозяйством Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт. 

 

 

 

6 пар 

 

6 Кладовщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

Халат для защиты от общих 

1 шт. 
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производственных загрязнений 

и механических воздействий 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт. 

 

 

 

6 пар 

 

7 Кухонный рабочий Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

1 шт. 

 

 

 

1 комплект 

 

 

 

 

до износа 

 

 

6 пар 

 

 

2 шт. 

 

8 Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды  

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

1 шт. 

 

 

 

1 комплект 

 

 

 

 

дежурный 

 

 

6 пар 

 

 

дежурные 

 

9 Мойщик посуды 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

1 шт. 

 

 

 

2 шт.  

 

 

до износа 

 

12 пар 

10 Оператор котельной Костюм для защиты от общих 1 шт. 
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производственных загрязнений 

и механических воздействий  

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

 

 

 

12 пар 

 

 

до износа 

до износа 

 

 

до износа 

 

11 Официант Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

1 шт. 

 

 

2 шт. 

 

12 Повар Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

1 шт. 

 

 

 

2 шт. 

 

 

до износа 

 

13 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

1 шт. 

 

 

 

1 пара 

 

 

6 пар 

 

 

12 пар 

 

 

до износа 

до износа 

 

до износа 

 

14 Слесарь-сантехник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском или 

1 шт. 

 

 

 

1 пара 
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Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

 

 

12 пар 

 

 

12 пар 

 

 

до износа 

до износа 

 

до износа 

 

 

15 Слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудо-

вания 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

Боты или галоши 

диэлектрические 

 

Перчатки диэлектрические 

 

Очки защитные 

 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

1 шт. 

 

 

 

1 пара 

 

 

6 пар 

 

 

дежурные 

 

 

до износа 

 

до износа 

 

до износа 

 

16 Сторож Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт 

 

 

 

12 пар 

 

17 Уборщик служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

Перчатки резиновые или из 

1 шт. 

 

 

 

1 шт. 

 

 

 

6 пар 

 

 

12 пар 
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полимерных материалов  

18 Уборщик территории Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт. 

 

 

 

2 шт. 

 

 

1 пара 

 

 

6 пар 

 

Основание - 
– Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 9 декабря 2014 г. N 997н   

«Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей 

всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

работ, профессий и должностей, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, на 

которых предусмотрена бесплатная выдача по действующим нормам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 

(Ст. 221 ТК РФ; Приказ Минздравсоцразвития РФ 

от 17 декабря 2010 года №1122н) 

 

1. Водитель 

2. Гардеробщик 

3. Грузчик  

4. Заведующий складом 

5. Заведующий хозяйством 

6. Кладовщик 

7. Кухонный рабочий 

8. Машинист по стирке и ремонту  

спецодежды  

9. Мойщик посуды 

10. Оператор котельной 

11. Официант 

12. Повар 

13. Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

14. Слесарь-сантехник  

15. Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 

16. Сторож 

17.Техник 

18.Уборщик служебных помещений  

19. Уборщик территории  

 

Работодатель обеспечивает постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях мыла 

или дозаторов с жидким смывающим веществом согласно пункту 20  Стандарта 

безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами». Непосредственно работнику смывающие средства не выдаются. 

 

Работодатель:                                                               Профсоюзный комитет: 

http://base.garant.ru/70878606/
http://www.1kadry.ru/#/document/99/499009478/ZAP2AHA3E5/
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Директор ГБУ СО «ОРЦ»                                                      Председатель 

 

_______________И.Б. Бузилова                               ________________А.В. Слюзова                                                                                                    

    

 

          Приложение №6 

Условия и порядок установления доплат за совмещение профессий (должностей) 

или исполнение обязанностей временно отсутствующих работников 

(Ст. 149 ТК РФ) 

 

1. Своевременное выполнение работ, предусмотренных должностными обязанностями, с 

требуемым качеством. 

2. Наличие необходимой профессиональной подготовки и квалификации, либо опыта и 

навыков по совмещаемой профессии. 

3. Наличие необходимых средств в пределах выделенных бюджетных ассигнований. 

4. Доплаты устанавливаются согласно приказу директора по личному заявлению 

работника. В приказе указывается, какую работу и в каком объеме будет выполнять 

работник, установлена ли доплата в процентном отношении к окладу либо в абсолютном 

размере, на какой срок установлена эта доплата (месяц, полугодие и т. п.). 

5. Размер доплат в каждом конкретном случае устанавливается по согласованию сторон 

трудового договора в зависимости от полноты выполнения обязанностей отсутствующего 

работника, систематичности и качества выполнения соответствующих видов работ и не 

может превышать 100% оплаты труда отсутствующего работника. 

6. В случае несистематического и некачественного выполнения или невыполнения  

дополнительных видов работ, либо изменения объема работы, а также приема на данную 

должность постоянного работника доплаты могут быть уменьшены или отменены по 

служебной записке руководителя подразделения. 

 

 

Перечень должностей работников, которым может быть поручено выполнение 

обязанностей временно отсутствующих  работников 

 

 
Должности временно отсутствующих 

работников 

Должности работников, выполняющих наряду 

со своей основной работой обязанности 

временно отсутствующих работников 

Секретарь руководителя Делопроизводитель, специалист по кадрам 

Медицинская сестра по физиотерапии Медицинская сестра при наличии сертификата  

Медицинская сестра по массажу Медицинская сестра при наличии сертификата  

Медицинская сестра процедурной Медицинская сестра при наличии сертификата  

Медицинская сестра диетическая Медицинская сестра при наличии сертификата  

Санитарка Санитарка, уборщик служебных помещений 

при наличии медицинской книжки 

Специалист по реабилитационной работе в 

социальной сфере 

Специалист по реабилитационной работе в 

социальной сфере 

Специалист по кадрам Делопроизводитель, юрисконсульт 

Делопроизводитель Специалист по кадрам 

Сторож Сторож, вахтер 

Повар Повар 

Кухонный рабочий Санитарка, кухонный рабочий 

Машинист по стирке и ремонту спецодежды Машинист по стирке и ремонту спецодежды, 

сестра-хозяйка 
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Главный бухгалтер Бухгалтер 

 

 

 

 

Работодатель:                                                               Профсоюзный комитет: 

 

Директор ГБУ СО «ОРЦ»                                                         Председатель 

 

______________И.Б. Бузилова                                     ________________А.В. Слюзова                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                         

 

 

Приложение № 7  

 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № ___ 

 

 г. Саратов                                                                                       «__»  _____________  20__ г.  

 

Государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (ГБУ 

СО «ОРЦ»), в лице директора Бузиловой Ирины Борисовны, действующего на основании 

Устава, именуемый 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 

должности ____________________________________________________________________ 

(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: в государственное бюджетное учреждение 

Саратовской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» (ГБУ СО «ОРЦ»), расположенное по адресу: 410022, г. 

Саратов, Санаторный проезд, д. 2. 

 

 3. Работник осуществляет работу в структурном подразделении работодателя:  

_____________________________________________________________________________ 

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

 

 4. Работа у работодателя является для работника: __________________________________  

                                                                                            (основной, по совместительству)  
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4а. Условия труда на рабочем месте: _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 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. Окончание срока действия трудового договора  "___" ____________________ 20___ г. 

 

 8. Дата начала работы  "___" ____________________ 20___ г. 

 

 9. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью __________________   

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

 

 

 

II. Права и обязанности работника 

 

 10. 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) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, предоставлением еженедельных выходных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков; 

 д) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, 

настоящим трудовым договором.  

 

 11. 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, 

требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, кодекс этики и 

служебного поведения рабочих и служащих ГБУ СО «ОРЦ»; 

 в) соблюдать трудовую дисциплину;  

 г) 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; 

д) незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

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

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 
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Е) уведомить директора ГБУ СО «ОРЦ» и непосредственного руководителя структурного 

подразделения о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений в соответствии с порядком, утвержденным приказом директора ГБУ СО 

«ОРЦ» № 94/7-П от 08.08.2013 г. 

 

III. Права и обязанности работодателя 

 

 12. Работодатель имеет право:  

 

 а) требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей по настоящему 

трудовому договору и бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения 

правил внутреннего трудового распорядка; 

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

распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  

 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.  

 

 13. 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 подпись 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 

 

 14. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым 

договором, работнику устанавливается заработная плата в размере:  

 

 а) оклад, должностной оклад ______________________ рублей в месяц на ____ ставку (и). 

 

б) работнику производятся выплаты компенсационного характера:    
в соответствии с  Положением об оплате труда работников государственного бюджетного 
учреждения Саратовской области «Областной реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями». 
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в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера:  

в соответствии с Положением о порядке выплат стимулирующего характера работникам 

государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

      

Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

  

Периодичность Размер 

выплаты 

     

     

     

 

 15. Выплата заработной платы работнику производится в сроки и в порядке, которые 

установлены трудовым договором, коллективным договором и правилами внутреннего 

трудового распорядка.  

 

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

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами.  

 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

 

 17. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени  

 

1) Продолжительность рабочей недели  _________ часов в неделю  

2) Продолжительность рабочего дня: ___________ часа в день. 

3)  Ненормированный рабочий день.          

4)  Перерыв для отдыха и питания: ________ минут в день. 

5)  Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными, которыми являются 

_____________________________________________________________________________                                                                          

6) Работник выполняет трудовую функцию в режиме гибкого рабочего времени, 

продолжительность рабочего дня Работнику устанавливается на основании графика 

рабочего времени, утверждаемого Работодателем. 

 

 18. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью ______________ календарных дней.  

 

 19. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью ___________________________________________________________ 

в соответствии ________________________________________________________________ 

 (указать основание установления дополнительного отпуска)  

 

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

соответствии с графиком отпусков.  
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VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника, 

предусмотренные законодательством, отраслевым соглашением, коллективным 

договором, настоящим трудовым договором 

 

 21. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 22. Работнику предоставляются следующие меры социальной поддержки, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством 

субъектов Российской Федерации, коллективным договором, настоящим трудовым 

договором (указать):  

1) отпуск без сохранения заработной платы: 

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

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

2) материальная помощь работникам, оказавшимся в трудном материальном положении, 

согласно Положению о порядке выплаты материальной помощи и других видов 

социальной поддержки работников ГБУ СО «Областной реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями», являющемуся неотъемлемой 

частью коллективного договора. 

 

VII. Иные условия трудового договора 

 

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

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

исполнением им трудовых обязанностей.  

 

 24. Иные условия трудового договора ____________________________________________.  

 

VIII. Ответственность сторон трудового договора 

 

 25. 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.  

 

 26. 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.  

 

IX. Изменение и прекращение трудового договора 

 

 27. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор: по соглашению 

сторон, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации.  

 

 28. 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).  
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 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).  

 

 29. 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 

 

 30. 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.  

 

 31. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации.  

 

 32. 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.  

 33. Перед подписанием настоящего трудового договора Работник: 

с должностной инструкцией ознакомлен: _________________________________________; 

                                                                                                  (подпись работника) 

с правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен: ________________________;   

                        (подпись работника)                                                                                                                                           

с Коллективным договором ГБУ СО «ОРЦ» ознакомлен  ___________________________. 

                                                                                                      (подпись работника) 

 

      

РАБОТОДАТЕЛЬ                                                       РАБОТНИК  

Государственное бюджетное учреждение 

Саратовской области 

«Областной реабилитационный центр                          

для детей и подростков с ограниченными                                                                                                                                                             

возможностями» (ГБУ СО «ОРЦ») 

Юридический адрес: 410022                                                   

г. Саратов, Санаторный пр-д, д. 2 

факс/тел.: 92-93-74 

ИНН/КПП  6453032643/645101001 

ОГРН 1036405501208 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

Директор  ГБУ СО  «ОРЦ» 

 

________________________ И.Б.Бузилова        

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 
(Ф.И.О. работника) 

дата рождения __________________________________ 

место жительства: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

тел.:_______________________________________ 

паспорт серии __________________________________ 

выдан _________________________________________ 

Дата выдачи ____________________________________ 

ИНН __________________________________________ 

СНИЛС ________________________________________ 

 

«____» ______________ 20____ г. 

                     (дата) 
 

_______________________/___________________ 

                    (подпись) 

М.П. 
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Экземпляр трудового договора получил(а): 

«____»_________________20____г. 

 

___________________/__________________________».   (подпись работника) 

 

 

Работодатель:                                                               Профсоюзный комитет: 

 

Директор ГБУ СО «ОРЦ»                                                       Председатель 

 

______________И.Б. Бузилова                                  ________________А.В. Слюзова       

 

                                              

                    Приложение № 8         

        СОГЛАСОВАНО                                                                         УТВЕРЖДАЮ                    

 
Председатель профкома                                                          Директор ГБУ СО «ОРЦ» 

ГБУ СО  «ОРЦ»                             

_________________ А.В. Слюзова                                           _______________И. Б. Бузилова                

«__» ___________201   г                                                   «___» __________  201  г 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о «Доске почета» 

ГБУ СО «Областной реабилитационный центр для  детей и подростков 

с ограниченными возможностями» 

 

1. Занесение на «Доску почета» ГБУ СО «Областной реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (далее «Доска 

почета») является формой поощрения работников учреждения. 

На «Доску почета» могут быть занесены работники, проработавшие в ГБУ СО 

«ОРЦ» не менее 3 лет, внесшие вклад в развитие учреждения; добросовестно 

исполняющие трудовые обязанности; достигшие высоких показателей по итогам года; 

обеспечивающие высокого уровня обслуживания семей с больными детьми и 

подростками, детьми-инвалидами; неукоснительно соблюдавшие трудовую дисциплину и 

правила  внутреннего трудового распорядка. 

2. Решение о занесении на «Доску почета» принимается директором  

учреждения совместно с председателем профсоюзного комитета. 

Подготовку документов осуществляет отдел кадров учреждения. 

3. Ходатайства   о   занесении   на   «Доску   почета»   возбуждаются   в  

коллективах    структурных    подразделений. От подразделения выдвигается не более 

двух претендентов на представление к поощрению.  Ходатайство,    направленное    от 

коллектива, должно быть подписано руководителем структурного подразделения. 

При возбуждении ходатайства о занесении работника учреждения на «Доску 

почета» должно быть предоставлено директору Центра представление руководителя 
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структурного подразделения с прилагающимися краткими биографическими данными 

и характеристикой. Представление должно быть согласовано с профсоюзным комитетом. 

4. Занесение работников учреждения на «Доску почета» производится  

3 декабря -  к международному празднику «День инвалида» - на срок не более 

одного года приказом директора учреждения. Сведения о занесении на «Доску 

почета» отражаются в личном деле и заносятся в трудовую книжку работника  

учреждения. 

5. Работникам учреждения, в отношении которых принято решение о  

занесении на «Доску почета», выдается соответствующее свидетельство. 

6. Ежегодно,   до   03   ноября   текущего   года,   директору   учреждения 

представляются кандидаты для занесения на «Доску почета» руководителями 

структурных подразделений; 

до 20 ноября информационно-методический ресурсный центр организует  

фотографирование работников учреждения, в отношении которых принято решение 

о занесении на «Доску почета»; 

до 25 ноября  информационно-методический ресурсный центр 

разрабатывает сценарий вручения свидетельств о занесении работников учреждения на 

«Доску почета»; 

03 декабря    производится торжественная церемония вручения свидетельств 

работникам учреждения, занесенным на «Доску почета». 

7. При   наличии   экономии   фонда   заработной   платы,   работники, 

занесенные на «Доску почета», премируются в размере одной тысячи рублей. 

 8. Расходы по обновлению «Доски почета», ее реставрации, подготовке и 

проведению сценария вручения свидетельств о занесении на «Доску почета» 

производятся в пределах средств, выделенных учреждению на соответствующий год.                                                                                                            

                                                                    

                                  

                                                                         Приложение № 9                                                          

        СОГЛАСОВАНО                                                                         УТВЕРЖДАЮ                    

 
Председатель профкома                                                          Директор ГБУ СО «ОРЦ» 

ГБУ СО  «ОРЦ»                             

_________________ А.В. Слюзова                                           _______________И. Б. Бузилова                

«__» ___________201   г                                                   «___» __________  201  г 

 

 

Положение  

 о «Почетной грамоте» и «Благодарности» 

ГБУ СО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» 

 

1. Награждение Почетной грамотой ГБУ СО «ОРЦ»  (далее – грамота) и объявление 

благодарности ГБУ СО «ОРЦ» (далее – благодарность) являются формой поощрения 

сотрудников, внесших вклад в развитие Центра, достигших высоких показателей по 

итогам года, неукоснительно соблюдающих трудовую дисциплину и Правила 

внутреннего трудового распорядка, а также за особые заслуги в процессе реализации 

индивидуальных и групповых программ реабилитации детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями, обеспечения законности, прав и свобод детей. 
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2. Награждения грамотой и объявления благодарности могут удостаиваться как 

работники учреждения, достигнувшие высоких результатов в работе, так и 

физические лица, принимающие активное участие в деятельности учреждения. 

3. Грамотой награждаются лица, проработавшие в учреждении не менее 1 года, 

благодарность объявляется сотрудникам, проработавшим не менее 6 месяцев. 

4. Ходатайства (служебные записки) о награждении грамотой и об объявлении 

благодарности могут возбуждаться руководителями структурных подразделений, 

председателем профсоюзного комитета. Указанные ходатайства направляются 

соответствующим руководителем структурного подразделения, председателем 

профсоюзного комитета на рассмотрение директору. 

5. Представление к награждению должно быть согласовано с профсоюзным комитетом. 

К представлению о награждении грамотой прилагаются: 

а) наградной лист по форме согласно приложению №1; 

б) характеристика с указанием производственных, научных и иных достижений 

работника, а также другие необходимые информационные и справочные материалы. 

6. О награждении грамотой и об объявлении благодарности издается приказ. 

7. Вручение грамоты и благодарности осуществляется директором ГБУ СО «ОРЦ», 

либо по его поручению заместителями или другими должностными лицами. 

8. Награжденный грамотой разово премируется в размере 3000 рублей, работник, 

которому объявлена благодарность – в размере 2000 рублей, при наличии экономии 

фонда оплаты труда.   

9. Дубликаты грамоты и благодарности взамен утерянных не выдаются. 

10. Сведения о награждении грамотой и объявлении благодарности заносятся в 

трудовую книжку работника и личное дело. 

11. Представления к повторному награждению грамотой и объявлению благодарности 

рассматриваются не ранее, чем по истечении года с момента предыдущего 

награждения. 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о Почетной грамоте и  благодарности ГБУ СО 

«ОРЦ» 

 

 

 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

_____________________________________________________________________________ 
(вид поощрения) 

_____________________________________________________________________________ 

 

1. Фамилия, имя, отчество___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Должность, место работы_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование учреждения, филиала) 

3. Пол___________________________________ 

4. Дата рождения___________________________________ 
(число, месяц, год) 

5. Место рождения_________________________________________________________ 
(республика, край, область 

_____________________________________________________________________________ 
округ, город, поселок, село, деревня) 
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6. Образование_____________________________________________________________ 
(специалоность по диплому, 

_____________________________________________________________________________ 
наименование учебного заведения, год окончания) 

7. Ученая степень, ученое звание_____________________________________________ 

8. Какими государственными наградами награжден(а) и даты награждений_________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9. Домашний адрес_________________________________________________________ 

10. Общий стаж работы______________________________________________________ 

11. Стаж работы в учреждении________________________________________________ 

 

Сведения, указанные в пунктах 1-10, соответствуют данным трудовой книжки. 

_____________________________________________________________________________ 
(должность работника кадрового подразделения) 

______________________   __________________________________________ 
(подпись)       (Ф.И.О.) 

 

13. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению 

грамотой 

Кандидатура__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Рекомендована________________________________________________________________ 
(наименование подразделения учреждения) 

_____________________________________________________________________________ 

 

            
  СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                              
 
Председатель профсоюзного 

комитета ГБУ СО «ОРЦ» 

_________________/ Ф. И. О. /                                                             

«__»_____________20    г.                                                        

 

 

 

 

 

Работодатель:                                                               Профсоюзный комитет: 

 

Директор ГБУ СО «ОРЦ»                                                       Председатель 

 

______________И.Б. Бузилова                                  ________________А.В. Слюзова     
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            СОГЛАСОВАНО                                                                  УТВЕРЖДАЮ                    

 

Председатель профкома                                                 Директор ГБУ СО «ОРЦ» 
ГБУ СО  «ОРЦ»                             

_________________ А.В. Слюзова                                           _______________И. Б. Бузилова                

«__» ___________201   г                                                   «___» __________  201  г 

                                                                                                                                

    

ПРАВИЛА 
внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих ГБУ СО «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с  ограниченными возможностями» 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1.  Обязанность каждого способного к труду гражданина России – добросовестный 

труд в избранной им области, соблюдение трудовой дисциплины. 

     1.2.  Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка, но и творческое отношение к своей работе, обеспечение ее высокого 

качества, производительное использование рабочего времени.      

 

2. Порядок приема и увольнения рабочих и служащих. 

 

     2.1. Рабочие и служащие реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в учреждении (Приложение № 8). 

          2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

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

военную службу; 

д) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний, - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

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

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 

Прием на работу оформляется приказом директора. Приказ объявляется работнику 

под расписку. В приказе должно быть указано наименование должности согласно штатному 

расписанию и условия оплаты труда. 

При заключении трудового договора впервые  трудовая книжка и страховое  

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

2.3. При поступлении рабочего или служащего на работу или переводе его в 

установленном порядке на другую работу администрация обязана: 

а) ознакомить  рабочего или служащего с порученной работой, условиями труда и 

разъяснить права и обязанности; 

б) ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка отделения; 

в) проинструктировать по охране труда, технике   безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности. 

2.4. Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего в организации свыше 5 дней, в случае, если работа в этой организации 

является основной для работника. 



 42 

2.5. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством. 

Рабочие и служащие имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя письменно не позднее, чем за две недели. По истечении указанного срока 

предупреждения рабочий или служащий вправе прекратить работу, а работодатель обязан 

выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. 

 По договоренности между работником и работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем 

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

увольнения (статья 79 ТК). 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

расторгается по завершению этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, расторгается с выходом этого работника на работу. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом директора. 

2.6. В день увольнения работодатель обязан выдать рабочему или служащему его 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним 

окончательный расчет. 

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 

соответствии с формулировками действующего законодательства и со ссылкой на 

соответствующую статью, пункт закона. Днем увольнения считается последний день работы. 

 

                             3. Основные обязанности рабочего и служащего 

 

3.1. Рабочие и служащие обязаны: 

- выполнять работу согласно своим должностным обязанностям; 

- работать честно и добросовестно, вести себя прилично и достойно, соблюдать 

служебный этикет согласно «Кодексу этики и служебного поведения рабочих и служащих 

ГБУ СО «ОРЦ»,  являющемуся Приложением № 1 к Правилам внутреннего трудового 

распорядка для рабочих и служащих ГБУ СО «Областной реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями»; 

- соблюдать дисциплину труда – основу порядка на производстве (вовремя приходить 

на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени). Использовать 

все рабочее время для производительного труда, своевременно и точно исполнять 

распоряжения администрации; 

- повышать производительность труда, своевременно и тщательно выполнять 

порученную работу; 

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности; 

- содержать свое рабочее место в порядке и чистоте, а также соблюдать чистоту на 

территории, соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

- беречь и укреплять собственность Центра, эффективно использовать оборудование; 

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих 

или затрудняющих нормальное производство работы; 

- в случае отсутствия возможности устранения этих причин своими силами, 

немедленно ставить в известность администрацию; 

- систематически повышать деловую (производственную) квалификацию. 

 

4. Основные обязанности работодателя 
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4.1. Работодатель обязан: 

-правильно организовывать труд рабочих и служащих, чтобы каждый, работая по 

своей специальности и квалификации, имел закрепленное за ним рабочее место; 

-обеспечить здоровые и безопасные условия труда на рабочих местах учреждения;  

-организовать изучение и внедрение передовых приемов и методов труда; 

-улучшать условия труда, неуклонно соблюдать законодательство о труде и охране 

труда; 

-обеспечить строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины, 

постоянно осуществляя организаторскую, экономическую, воспитательную работу, 

рациональное использование трудовых ресурсов; 

- принимать меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при 

этом мнение трудового коллектива; 

-выдавать заработную плату в установленные сроки – 7 и 22 числа ежемесячно; 

 -создавать условия для  всемерного повышения производительности труда, 

улучшения качества работ, повышать роль морального стимулирования труда; 

-обеспечить систематическое повышение деловой квалификации работников, уровня 

их экономических и правовых знаний, создавать необходимые условия для совмещения 

работы с обучением в учебных заведениях; 

- всемерно способствовать созданию в трудовом коллективе деловой творческой 

обстановки; 

- поддерживать и развивать инициативу и активность работников; 

- своевременно рассматривать критические замечания рабочих и служащих и 

сообщать им о принятых мерах; 

            - внимательно относиться к нуждам и запросам работников. 

 

                                      5. Рабочее время и его использование 

 

5.1. Продолжительность рабочего времени для сотрудников, не имеющих права на 

сокращенный рабочий день, устанавливается с 8 час 30 мин до 17 час 00 мин; обеденный 

перерыв с 12 час 30 мин до 13 час. Для медицинских  работников, специалистов по 

реабилитационной работе в социальной сфере и психологов обеденный перерыв 

устанавливается с 12 час 00 мин до 12 час 30 мин (по графику обеда детей, находящихся на 

реабилитации). 

5.2. Для работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего 

дня, перерыв для приема пищи не устанавливается (ст.108 ТК РФ). Работодатель 

обеспечивает возможность отдыха и приема пищи в рабочее время по следующему списку 

должностей и профессий: 

5.2.1.Вахтер       

5.2.2. Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, выполняющий 

воспитательные функции 
5.2.3. Сторож     

5.3. Для лиц, работающих на персональных компьютерах, устанавливаются перерывы 

в работе на ПК  через каждый час в течение 10 - 15 минут с учетом выполнения другой 

работы. 

5.4. Продолжительность и режим работы медицинских работников, специалистов по 

реабилитационной работе в социальной сфере, психологов и других категорий работников 

определяются  графиками,  которые составляются заведующими отделениями и 

утверждаются Работодателем по согласованию с выборным профсоюзным органом.    

            5.5. В предпраздничные дни продолжительность работы сокращается на один час. 

  В непрерывно действующей  организации и на отдельных видах работ, где 

невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный  день, 

переработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени отдыха 
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или с согласия работника оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы.            

Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе не 

может превышать пяти часов. 

5.6. Очередность предоставления ежегодных отпусков  устанавливается 

администрацией по согласованию с профсоюзным комитетом.   График отпусков 

составляется на каждый календарный год не позднее, чем за 2 недели до наступления 

календарного года. Предоставление отпуска в сроки, отличные от графика, допускается 

только в исключительных случаях по уважительным причинам (приобретение путевки в 

санаторий, необходимость ухода за больным членом семьи или инвалидом 1 группы, 

при возникновении обстоятельств непреодолимой силы - наводнения, землетрясения, 

пожары, аварии). 

5.7. Запрещается пребывание на рабочем месте или на территории учреждения в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

Администрация  обязана организовать учет явки на работу и ухода с работы работника в 

нетрезвом состоянии и не допустить его к работе в данный рабочий день. 

 

6. Поощрения за успехи в работе 

 

      6.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и 

безупречную работу, применяются следующие поощрения: 

-объявление благодарности (Приложение № 9); 

-выдача премии; 

-награждение грамотой (Приложение № 9); 

-награждение ценным подарком; 

- занесение на «Доску почета» (Приложение № 8). 

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и заносятся 

в трудовую книжку работника. 

           6.2. За особые трудовые заслуги рабочие и служащие представляются к награждению 

орденами, медалями, значками и присвоению почетных званий. 

 

7. Ответственность за  нарушение трудовой дисциплины, порядок 

применения дисциплинарных взысканий 

          

            7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой 

применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение 

иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 

      7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 

-замечание; 

-выговор; 

-увольнение. 

Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового 

распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания. 

 Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе администрации в случае 

однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня); 

б) появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 
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г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на 

применение административных взысканий; 

д) нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за 

собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа), либо 

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких  последствий и др., 

предусмотренных ст. 81 ТК РФ. 

7.3. За прогул без уважительной причины администрация применяет одно из 

дисциплинарных взысканий, указанных в п. 7.2. настоящих Правил. 

7.4. Дисциплинарные взыскания налагаются директором ГБУ СО «ОРЦ».  

Администрация имеет право вместо дисциплинарного взыскания передать вопрос о 

нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива. 

7.5. Трудовой коллектив применяет к членам коллектива за нарушение трудовой 

дисциплины меры общественного взыскания (предупреждение, устное замечание). 

7.6. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой 

дисциплины должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника 

дать объяснения по истечении двух рабочих дней оформляется соответствующим актом и не 

может служить препятствием для применения взыскания. 

7.7. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

7.8. Дисциплинарные взыскания  применяются администрацией непосредственно за 

обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения и не позднее 

6 месяцев со дня совершения. 

7.9. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня издания. Если 

работник отказывается ознакомиться с приказом под роспись, то составляется 

соответствующий акт.   

7.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником  в  комиссию 

по трудовым спорам ГБУ СО «ОРЦ», Государственную инспекцию труда по Саратовской 

области и (или) суд. 

7.11.  Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то последний считается не 

подвергавшимся  дисциплинарному взысканию. Администрация может издать приказ о 

снятии наложенного взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допустил 

нового нарушения трудовой дисциплины и проявил себя как хороший и добросовестный 

исполнитель. 

       7.12. Трудовой коллектив вправе ходатайствовать о досрочном, до истечения года со 

дня применения, снятии дисциплинарного взыскания или о прекращении действия иных мер, 

применяемых администрацией за нарушение трудовой  дисциплины, если член коллектива 

не допустил нового нарушения дисциплины и проявил себя как добросовестный работник. 
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Приложение № 1 

к Правилам внутреннего  трудового 

распорядка   для рабочих и служащих ГБУ 

СО   «Областной реабилитационный центр 

для детей и подростков с  ограниченными 

возможностями ОРЦ» 

 

 

КОДЕКС 

ЭТИКИ  И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ОБЛАСТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОНННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ» 
 

Кодекс этики и служебного поведения рабочих и служащих государственного 

бюджетного учреждения Саратовской области «Областной реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями» (далее - Кодекс, работники ГБУ СО 

«ОРЦ») разработан в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, 

Международного кодекса поведения государственных должностных лиц (Резолюция 51/59 

Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 года), Модельного кодекса поведения для 

государственных служащих (приложение к Рекомендации Комитета министров Совета 

Европы от 11 мая 2000 года N R (2000) 10 о кодексах поведения для государственных 

служащих), Федеральных законов от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", 27 мая 2003 года N 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской 

Федерации", Указа Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года N 885 "Об 

утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих", Закона 

Саратовской области от 31 мая 2011 г. N 55-ЗСО "Кодекс этики и служебного поведения 

государственных гражданских служащих Саратовской области" и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, а также в дополнение к Правилам внутреннего 

трудового распорядка для рабочих и служащих ГБУ СО «ОРЦ», являющимся неотъемлемой 

частью Коллективного договора ГБУ СО «ОРЦ». 

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной 

этики и основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться 

работники ГБУ СО «ОРЦ» независимо от занимаемой ими должности. 

3. Каждый работник ГБУ СО «ОРЦ» должен принимать все необходимые меры для 

соблюдения положений Кодекса, каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать 

от работника ГБУ СО «ОРЦ» поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями 

Кодекса. 

4. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного 

поведения работников ГБУ СО «ОРЦ» для достойного выполнения ими своей  

профессиональной деятельности, а также содействие укреплению авторитета 

работников учреждений социальной сферы, доверия граждан к государственным органам 

Саратовской области и органам исполнительной власти Саратовской области (далее - 

государственные органы области) и обеспечение единых норм поведения в учреждении. 

5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками ГБУ СО «ОРЦ» 

своих должностных обязанностей. 

6. Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере социального 

обслуживания населения, уважительного отношения к работникам социальной сферы в 

общественном сознании, а также выступает как институт общественного сознания и 

нравственности работников ГБУ СО «ОРЦ», их самоконтроля. 

garantf1://10003000.0/
garantf1://2465430.1000/
garantf1://2465430.0/
garantf1://2461375.1000/
garantf1://12064203.0/
garantf1://85886.0/
garantf1://84842.0/
garantf1://9493315.0/
garantf1://9493315.0/
garantf1://9493315.0/


 47 

7. Знание и соблюдение работниками ГБУ СО «ОРЦ» положений Кодекса является 

одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и служебного 

поведения. 

                                             ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Основные принципы служебного поведения работников ГБУ СО «ОРЦ» при 

осуществлении ими трудовой деятельности являются основой поведения граждан 

Российской Федерации. 

2. В соответствии с федеральным и региональным законодательством работники ГБУ 

СО «ОРЦ», сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, 

призваны: 

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы органов социального 

обслуживания Саратовской области; 

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

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности органов социального 

обслуживания области; 

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий, предоставленных 

должностной инструкцией; 

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным 

группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, 

профессиональных или социальных групп и организаций; 

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими 

должностных обязанностей; 

е) уведомлять представителя нанимателя (директора ГБУ СО «ОРЦ»), обо всех 

случаях обращения к работнику ГБУ СО «ОРЦ» каких-либо лиц в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений; 

ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, 

исполнять обязанности, связанные с осуществлением трудовой деятельности в учреждении; 

з) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на их служебную 

деятельность решений политических партий и иных общественных объединений; 

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового 

поведения; 

к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 

должностными лицами; 

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России, 

учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и 

конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном 

исполнении работником ГБУ СО «ОРЦ» должностных обязанностей, а также избегать 

конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету учреждения; 

н) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 

недопущению возникновения конфликтов интересов и урегулированию возникших 

конфликтов интересов; 

о) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность 

государственных органов, организаций, должностных лиц, государственных служащих и 

граждан при решении вопросов личного характера; 

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

деятельности государственных органов, учреждений и их руководителей, если это не входит 

в должностные обязанности работника ГБУ СО «ОРЦ»; 
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р) соблюдать установленные законодательством РФ правила предоставления 

служебной информации; 

с) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 

информации по информированию общества о работе учреждения, а также оказывать 

содействие в получении достоверной информации в установленном порядке; 

т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой 

информации, от обозначения в иностранной валюте (условных денежных единицах) 

стоимости на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов 

гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показателей 

бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров 

государственных заимствований, государственного долга, за исключением случаев, когда 

это необходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством 

Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, обычаями 

делового оборота. 

3. Работники ГБУ СО «ОРЦ» обязаны соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные и федеральные законы, иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты 

Саратовской области в сфере социального обслуживания населения. 

 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ ГБУ СО «ОРЦ» 

 

1. В служебном поведении работнику ГБУ СО «ОРЦ» необходимо исходить из 

конституционных положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью и каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. 

2. В служебном поведении работник ГБУ СО «ОРЦ» должен воздерживаться от: 

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 

имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 

замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

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

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение; 

г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с 

гражданами, клиентами и их законными представителями. 

3. Работники ГБУ СО «ОРЦ» призваны способствовать своим служебным поведением 

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества 

друг с другом. 

4. Работники ГБУ СО «ОРЦ» должны быть вежливыми, доброжелательными, 

корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами, клиентами 

и коллегами. 

5. Внешний вид работника ГБУ СО «ОРЦ» при исполнении им должностных 

обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия должен 

способствовать уважительному отношению граждан к работникам социальной сферы, 

соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, 

сдержанность, традиционность, аккуратность. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ.  

ПОНЯТИЕ ЭТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА 

 

1. Этический конфликт представляет собой возникшее противоречие между 

принципами профессиональной служебной этики, правилами служебного поведения и 

обстоятельствами, сложившимися в процессе служебной деятельности. 

2. Этическая неопределенность возникает в том случае, когда сотрудник не может 

определить степень соответствия своего поведения принципам профессиональной 

служебной этики и правилам служебного поведения. 

3. Работник ГБУ СО «ОРЦ» в ходе выполнения своих должностных обязанностей 

может оказаться в ситуации этического конфликта или этической неопределенности, 

вызванной: 

возникшим в процессе служебной деятельности стремлением достичь цели, связанной 

с корыстными или иными личными интересами; 

отношениями личного (семейного, бытового) характера, влияющими на результаты 

служебной деятельности; 

моральным воздействием, просьбами (требованиями) сотрудников, других лиц из 

корыстной или иной личной заинтересованности. 

4. В ситуации этического конфликта или этической неопределенности работнику ГБУ 

СО «ОРЦ» следует: 

избегать поведения, влекущего причинение вреда его служебной репутации, 

авторитету органов государственной власти и учреждений социального обслуживания 

населения; 

уведомить об обстоятельствах конфликта (неопределенности) непосредственного 

руководителя; 

действовать в строгом соответствии со своими должностными обязанностями, 

принципами профессиональной служебной этики, правилами служебного поведения. 

 

ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ГБУ СО «ОРЦ» 

 

1. Получение незаконной выгоды работником ГБУ СО «ОРЦ» в связи с исполнением 

своих должностных обязанностей несовместимо с профессионально-этическим 

антикоррупционным стандартом поведения работника ГБУ СО «ОРЦ». 

Работник ГБУ СО «ОРЦ» обязан уведомлять представителя работодателя (директора) 

обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений. 

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или 

проводится проверка, является должностной обязанностью работника ГБУ СО «ОРЦ». 

2. Работнику ГБУ СО «ОРЦ» запрещается получать в связи с исполнением 

должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, 

денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 

расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные работником ГБУ СО «ОРЦ» в связи 

с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 

официальными мероприятиями, передаются работником по акту приема-передачи в 

бухгалтерию ГБУ СО «ОРЦ» для осуществления контроля за поступлением, 

оприходованием и распределением спонсорской или иной благотворительной помощи и 

последующего отражения их в бухгалтерском учете, за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

3. Получение работником ГБУ СО «ОРЦ» подарков, вознаграждений, призов может 

создавать ситуации этической неопределенности, способствовать возникновению конфликта 
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интересов. Принимая подарок, работник ГБУ СО «ОРЦ» может оказаться в моральной или 

иной зависимости от дарителя, стать объектом шантажа. 

4. Работнику ГБУ СО «ОРЦ» следует принимать меры к тому, чтобы общепринятые 

знаки внимания, уважения, оказываемые в связи с родственными, приятельскими, 

земляческими или иными отношениями, не приводили к конфликту интересов. 

5. Получение подарков работником ГБУ СО «ОРЦ» соответствует профессионально-

этическому антикоррупционному стандарту поведения, если: 

- это является частью официального протокольного мероприятия и происходит 

публично, открыто; 

- стоимость подарков не превышает предела, установленного законодательством РФ. 

6. В соответствии с федеральным и региональным законодательством работник ГБУ 

СО «ОРЦ», наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению 

к другим работникам, призван: 

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов; 

б) принимать меры по предупреждению коррупции; 

в) не допускать случаев принуждения работников ГБУ СО «ОРЦ» к участию в 

деятельности политических партий и общественных объединений. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА 

 

Нарушение работником ГБУ СО «ОРЦ» положений Кодекса в случаях, 

установленных законодательством, подлежит рассмотрению на заседании комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению работников ГБУ СО «ОРЦ» и 

урегулированию конфликта интересов, созданной на основании приказа директора ГБУ СО 

«ОРЦ» от 07.08.2013 года № 94/6-П и нарушение положений Кодекса влечет применение к 

работнику мер дисциплинарного воздействия. 

Соблюдение работниками ГБУ СО «ОРЦ» положений Кодекса учитывается при 

назначении выплат стимулирующего характера, формировании кадрового резерва для 

замещения вышестоящих должностей, а также при применении дисциплинарных взысканий. 

 

 

 

 

Работодатель:                                                               Профсоюзный комитет: 

 

Директор ГБУ СО «ОРЦ»                                                       Председатель 

 

______________И.Б. Бузилова                                  ________________А.В. Слюзова     
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     СОГЛАСОВАНО                                                                                   УТВЕРЖДАЮ                    

 

Председатель профкома                                                          Директор ГБУ СО «ОРЦ» 

ГБУ СО  «ОРЦ»                             

_______________ А.В. Слюзова                                           _______________И. Б. Бузилова                

«__» ___________201   г                                                   «___» __________  201  г 

 

 
Положение 

о порядке повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки работников  

 государственного бюджетного учреждения Саратовской области 

«Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами трудового права 

согласно пункту 17 статьи 8 Федерального закона РФ от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», требованиями 

приказа министерства социального развития Саратовской области от 09.10.2014 года № 

1305 «Об утверждении порядка организации профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования 

работников государственных учреждений социальной защиты населения Саратовской 

области», в целях организации повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки  работников государственного бюджетного учреждения Саратовской 

области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями». 

1.2. Повышение квалификации - это процесс углубления профессиональных знаний 

и навыков, успешное завершение которого дает возможность выполнять более сложные 

работы в пределах определенной профессии, специальности или должности. 

1.3. Целями повышения квалификации и переподготовки являются: регламентация 

процесса непрерывного обучения и постоянного совершенствования профессиональных и 

деловых качеств работников; обеспечение рабочих мест высококвалифицированными 

специалистами; поддержание соответствия уровня развития трудовых ресурсов 

современным тенденциям в обществе. 

         1.4. Принципами повышения квалификации являются: обязательность для всех 

сотрудников, регулярность, системность, последовательность, нацеленность на результат 

(оптимизация трудовых процессов, повышение качества оказания услуг, разработка новых 

видов услуг как следствие повышения квалификации персонала). 

     1.5. Требования  к системе повышения квалификации и переподготовки: 

 1.5.1. Дифференцированный подход к разным категориям персонала 

(использование различных форм повышения квалификации в зависимости от образования, 

стажа работы, занимаемой должности); 

          1.5.2. Непрерывность процесса (повышение квалификации должно проходить на 

постоянной основе, а не от случая к случаю); 

          1.5.3. Наличие долгосрочного и оперативного планирования данной деятельности. 

Методический совет ГБУ СО «ОРЦ», исходя из плана повышения квалификации, а также   

на основании предложений, поданных руководителями структурных подразделений, либо 

заявлений  работников разрабатывает  проект  плана повышения квалификации 
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сотрудников на перспективу, на новый финансовый год. После утверждения бюджета 

план  в пределах выделенных средств утверждается руководителем учреждения (с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа).  

1.5.4. Утвержденный руководителем план является основанием для подачи заявки 

на повышение квалификации и  заключения договоров с образовательными учреждениями 

Российской Федерации. 

1.5.5. Ответственность за своевременное повышение квалификации работника 

несет работодатель. Требование повышения своей профессиональной квалификации в 

области реализации трудовой функции предусмотрено профессиональным стандартом 

работника.  

 

2. Условия и порядок проведения переподготовки и повышения 

квалификации сотрудников 

 

          2.1. Необходимость профессиональной подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки кадров определяется директором ГБУ СО «ОРЦ».  Направление 

сотрудников на повышение квалификации оформляется приказом  руководителя   на 

основании утвержденной заявки.  

          2.2. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации 

работников ГБУ СО «ОРЦ» осуществляется не реже одного раза в 5 лет и проводится с 

отрывом от работы, частично с отрывом от работы и по индивидуальным формам 

обучения. 

          2.3.Финансирование организации профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования работников ГБУ СО 

«ОРЦ» осуществляется в пределах средств, предусмотренных в плане финансово - 

хозяйственной деятельности Учреждения на соответствующий финансовый год и 

плановый период. 

          2.4.При направлении работника на профессиональное обучение или для получения 

дополнительного профессионального образования с отрывом от работы за ним 

сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту 

работы. 

   2.5. Работникам, направляемым на профессиональное обучение или для получения 

дополнительного профессионального образования с отрывом от работы в другую 

местность, оплачиваются командировочные расходы в порядке и размерах, которые 

предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки. 

   2.6. Работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования, предоставляются при 

получении образования соответствующего уровня впервые гарантии и компенсации, 

предусмотренные статьями 173-176 ТК РФ (предоставление дополнительных отпусков с 

сохранением среднего заработка, предоставление отпуска без сохранения заработной 

платы, оплату проезда к месту нахождения учебного заведения, установление 

сокращенной продолжительности рабочей недели). 

 

3. Формы повышения квалификации и переподготовки сотрудников 

 

Выбор форм повышения квалификации для каждого конкретного сотрудника 

определяется первоначальным уровнем подготовки (уровнем образования), стажем 

работы, занимаемой должностью. В зависимости от этих параметров в учреждении 

используются следующие формы повышения квалификации и переподготовки: 

3.1. Обучение в средне-специальных и высших учебных заведениях; 

3.2. Получение дополнительного (второго высшего) образования; 
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3.3. Курсы переподготовки на базе специализированных учреждений (различного 

содержания и продолжительности); 

     3.4. Посещение циклов лекционно-семинарских занятий (по актуальным темам и 

проблемам); 

     3.5. Участие в научно-практических конференциях, симпозиумах и пр. научных 

мероприятиях; 

     3.6. Индивидуальные и групповые стажировки (на базе ведущих учреждений в своей 

отрасли); 

     3.7. Прохождение тренингов, психологических практикумов, деловых игр; 

     3.8. Дистанционные курсы повышения квалификации по программам заочного 

обучения; 

     3.9. Самообразование по индивидуальным программам. 

 

4. Сроки  и  порядок организации совершенствования профессиональных 

знаний и навыков медицинскими работниками 

 

4.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских 

работников организуются в соответствии с квалификационными требованиями, 

утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н "Об утверждении Квалификационных 

требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения" 

4.2. В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 03.08.2012 № 66н «Об утверждении порядка и сроков совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных 

знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных организациях» повышение 

квалификации включает: 

-  тематическое обучение для повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации; 

- тематическое обучение для совершенствования и (или) получения новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации работников. 

Профессиональная переподготовка включает: 

- обучение лиц, не имеющих перерыв в стаже работы более 5 лет, для получения 

компетенции, необходимой при выполнении нового вида профессиональной 

деятельности, приобретения новой квалификации;  

- обучение лиц, имеющих перерыв в стаже работы более 5 лет и несоответствующих 

квалификационным характеристикам и квалификационным требованиям. 

 4.3.  Лицам, освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы о квалификации: 

- удостоверение о повышении квалификации при краткосрочном и длительном 

обучении; 

-  сертификат специалиста. 

4.4. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу профессиональной переподготовки и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации:   

-  диплом о профессиональной переподготовке; 

http://zakonbase.ru/content/base/137821
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-  сертификат специалиста. 

4.5. Документ о квалификации выдается на бланке, являющимся защищенным от 

подделок полиграфической продукцией государственного образца. 

  

5. Обучение отдельных категорий работников и проверка знаний как условие 

выполнения определенных видов деятельности 

 

5.1. Пожарная безопасность 

Руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие их 

обязанности, работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и 

проведение противопожарного инструктажа, члены пожарно-технической комиссии, 

члены ДПД обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований 

нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части 

противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновении пожара в 

организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, 

спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. 

Обучение пожарно-техническому минимуму проводится в течение месяца после 

приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после 

последнего обучения. 

Обучение с отрывом от производства проводится в образовательных учреждениях 

пожарно-технического профиля, учебных центрах федеральной противопожарной службы 

МЧС России, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям субъектов Российской Федерации. 

 Основание – Правила противопожарного режима в Российской Федерации,  

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г.  

№  390;   

                              - Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 

"Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций"  

 

5.2. Электробезопасность 

      Периодическое обучение и проверку знаний электробезопасности с присвоением 

соответствующей группы по электробезопасности (в нашем случае – IV группа в 

электроустановках напряжением до 1000 В)  должны проходить ответственный за 

электрохозяйство и его заместитель   ежегодно (п. 1.4.20. Правил Технической  

Эксплуатации Электроустановок Потребителей). 

 Подготовка электротехнического персонала к проверке знаний (обучение) 

проводится с отрывом от производства в специализированных центрах, учебных 

комбинатах и других учебных заведениях, имеющих соответствующую лицензию. 

      Проверка знаний у ответственных за электрохозяйство, их заместителей, а также 

специалистов по охране труда, в обязанности которых входит контроль за 

электроустановками, проводится в комиссии органов Росэнергонадзора с выдачей 

удостоверения установленного образца. 

 Основание - п. 1.4.20. Правил Технической  Эксплуатации Электроустановок 

Потребителей, утвержденных приказом  Минэнерго России от 13 января 2003 года N 6,  

зарегистрированных в Минюсте  

РФ 22 января 2003 года N 4145. 

 

5.3. Охрана труда 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjABahUKEwjzno3PocnHAhUFjiwKHQDbBE8&url=http%3A%2F%2Fwww.moesk.ru%2Fabout%2Ffilials%2Fcenter%2Fdoc_present%2FMinenergo-prikaz-6_13.01.03-PTE.pdf&ei=XgLfVfP3EYWcsgGAtpP4BA&usg=AFQjCNFTQ5cb7KDd0svLCIgx8vg34ZUsRg
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Специальное обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей проходят 

руководители организаций, заместители руководителей организаций, курирующие 

вопросы охраны труда, специалисты служб охраны труда, работники, на которых 

работодателем возложены обязанности организации работы по охране труда, члены 

комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране 

труда профессиональных союзов, члены комиссий по проверке знаний требований охраны 

труда организаций по соответствующим программам в образовательных учреждениях 

профессионального образования, учебных центрах и других учреждениях и организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, при наличии у них соответствующей 

лицензии с выдачей удостоверения установленного образца. 

Руководители и специалисты организаций проходят очередную проверку знаний 

требований охраны труда не реже одного раза в три года. 

Основание - ст. 215 ТК РФ, п. 2.3.2.  Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного 

Постановлением Минтруда России и Минобразования России № 1/29 от 13.01.2003 г. 

5.4. ГО и ЧС 

Председатели и члены комиссий по устойчивости функционирования  учреждений, 

председатели  и члены эвакуационных комиссий учреждений, сотрудники, 

уполномоченные на решение вопросов в области ГО и ЧС учреждений, руководители 

занятий по гражданской обороне организаций, специалисты ГО и ЧС   проходят обучение 

в Областном государственном образовательном учреждении «Учебно-методический центр 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Саратовской области» 1 раз в 5 лет.   

 

Основание – Федеральный закон от 12.02.1998г № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,  

Положение об организации обучения населения в области гражданской обороны, 

утвержденное постановлением    Правительства РФ от 2 ноября 2000 г. N 841. 

 

5.5.Контрактная служба 

Статья 9 Федерального закона РФ от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" предусматривает осуществление деятельности 

заказчика в сфере закупок на профессиональной основе с привлечением 

квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими знаниями и навыками в 

сфере закупок. Поэтому работодатель принимает меры по поддержанию и повышению 

уровня квалификации и профессионального образования должностных лиц, занятых в 

сфере закупок, в том числе путем повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

5.6. Безопасность тепловых энергоустановок 

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых 

энергоустановок организации ежегодно проходит проверку знаний Правил технической 

эксплуатации тепловых энергоустановок в комиссии органов государственного 

энергетического надзора с выдачей удостоверения установленного образца. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70253464&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70253464&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70253464&sub=0
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Перед проверкой знаний проводится предэкзаменационная подготовка в 

специализированных образовательных учреждениях, имеющих соответствующую 

лицензию. 

Основание – п.п. 2.3.15.,  2.3.19., 2.3.20. Правил технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 

2003г. и зарегистрированных в Минюсте РФ 2 апреля 2003 года № 4358. 
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Положение об оплате труда работников  

государственного бюджетного учреждения Саратовской области  

«Областной реабилитационный центр для детей и подростков  

с ограниченными возможностями» 
 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом 

Саратовской области «Об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений 

Саратовской области» № 262-ЗСО от 31.10.2008 г., постановлением Правительства Саратовской 

области № 374-П  от 01.08.2013 г. «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Саратовской 

области» и применяется при определении заработной платы работников государственного 

бюджетного учреждения Саратовской области «Областной реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями». 

1.2. Положение предусматривает размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной 
платы) работников государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Областной 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», а также 
наименование, условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера, 
а также размеры выплат компенсационного характера. 

1.3. Оплата труда работников по совместительству, а также на условиях неполного 
рабочего времени или неполной рабочей недели производится пропорционально отработанному 
времени в зависимости от выработки, либо на других условиях, определенных трудовым 
договором. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.4. В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации месячная заработная 
плата работника государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Областной 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», полностью 
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

1.5. Фонд оплаты труда работников государственного бюджетного учреждения Саратовской 

области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» на календарный год формируется исходя из объема субсидий, поступающих в 

установленном порядке государственному бюджетному учреждению Саратовской области 

«Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» из 

областного бюджета, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

1.6. Основной персонал работников государственного бюджетного учреждения Саратовской 

области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» - работники, непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы), 

направленные на достижение определенных уставом государственного бюджетного учреждения 

Саратовской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» целей деятельности учреждения, а также их непосредственные руководители. 
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Вспомогательный персонал государственного бюджетного учреждения Саратовской 

области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» - работники, создающие условия для оказания услуг (выполнения работ), 

направленных на достижение определенных уставом государственного бюджетного учреждения 

Саратовской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» целей деятельности учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования. 

Административно-управленческий персонал государственного бюджетного учреждения 

Саратовской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» - работники, занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения 

работ), а также работники государственного бюджетного учреждения Саратовской области 

«Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», 

выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения деятельности 

учреждения. 

Предельная доля средств оплаты труда работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в фонде оплаты труда государственного бюджетного учреждения 

Саратовской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» не более 40 процентов. 

Перечень должностей, относимых к административно-управленческому, основному и 

вспомогательному персоналу (с учетом типа учреждений социального обслуживания населения), 

устанавливается органом исполнительной власти области, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя. 
 

2. Порядок формирования окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) 
руководителей структурных подразделений, специалистов, других служащих, рабочих 

государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 
 
2.1. Отнесение государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» к группам 
учреждений по оплате труда руководителей производится в соответствии  
с приложением № 1 к настоящему Положению. 

2.2. Оклады (должностные оклады, ставки заработной платы) руководителей структурных 
подразделений, специалистов, и других служащих государственного бюджетного учреждения 
Саратовской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями»  определяются по результатам тарификации в соответствии  
с таблицами 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 приложения № 2 к настоящему Положению. 

2.3. Оклады (должностные оклады, ставки заработной платы) специалистов и других служащих 
государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Областной реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» устанавливаются с учетом 
квалификационной категории, с учетом единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих или с учетом профессиональных стандартов. 

2.4. Оклады рабочих государственного бюджетного учреждения Саратовской области 
«Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 
устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов с учетом единого 
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС) или с 
учетом профессиональных стандартов в соответствии с таблицей № 7 приложения № 2  к 
настоящему Положению. 

2.5. Рабочим, имеющим высший разряд согласно ЕТКС и выполняющим работы, 
предусмотренные этим разрядом, или высшей сложности, постоянно занятым на важных и 
ответственных работах (высококвалифицированные рабочие) оклады устанавливаются 
директором  государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Областной 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» по 
согласованию с представительным органом работников в повышенных размерах в соответствии с 
таблицей № 8 приложения № 2  к настоящему Положению. 

Указанные оклады могут устанавливаться на неопределенный срок, а также на период 
выполнения определенной работы или на иной установленный работодателем срок.  
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Введение, изменение или отмена повышенных окладов производятся работодателем с 

соблюдением правил изменений условий трудового договора, предусмотренных нормами 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.6. Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) повышаются работникам 

государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Областной реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» за работу с гражданами с наличием 

обстоятельств, ухудшающих их жизнедеятельность, в соответствии с приложением № 4 к 

настоящему Положению. 

Указанные повышения формируют новый должностной оклад и учитываются при 

исчислении выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Конкретный перечень должностей работников, которым устанавливается указанное 

повышение с учетом специфики в работе, утверждается директором государственного бюджетного 

учреждения Саратовской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями»  по согласованию с представительными органами работников. 

(приложение № 4 к настоящему Положению). 
2.7. Порядок проведения тарификации работников государственного бюджетного 

учреждения Саратовской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» определяется в соответствии с приложением № 3  
к настоящему Положению. 

2.8. Изменение размеров окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) производится 
при условии соблюдения требований Трудового кодекса Российской Федерации. 

 
3. Выплаты компенсационного характера  

руководителям структурных подразделений, специалистам, другим служащим, рабочим 

государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 
 

 
3.1. В соответствии с Законом Саратовской области «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Саратовской области» работникам государственного бюджетного 
учреждения Саратовской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» устанавливаются следующие виды выплат компенсационного 
характера: 

выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных  

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 
сверхурочных работ, работы в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных). 

3.2. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, включают в себя доплату к окладу (должностному окладу), устанавливаемую в порядке, 
определенном статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, включают в себя:  
доплату за совмещение профессий (должностей);  
доплату за расширение зоны обслуживания; 
доплату за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 
доплату за работу в ночное время; 
доплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 
3.3.1. Доплата за совмещение должностей (профессий рабочих) устанавливается работнику 

при совмещении им должностей (профессий рабочих). 
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются  

по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы. 

3.3.2. Доплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при 
расширении зоны обслуживания. Размер доплаты и срок,  
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на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы. 

3.3.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
производится работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется  
по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы. 

3.3.4. Доплата за работу в ночное время производится работникам  
за каждый час работы в ночное время.  

Работникам государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Областной 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» доплата за 
работу в ночное время устанавливается в размере 50 процентов оклада (должностного оклада, 
ставки заработной платы), рассчитанного за час работы, но не ниже минимального размера 
повышения оплаты труда за работу в ночное время:  

рабочим – их расчета оклада с учетом повышения за работу с гражданами с наличием 
обстоятельств, ухудшающих их жизнедеятельность; 

специалистам и другим служащим – из расчета должностного оклада (ставки заработной 
платы)  с учетом повышения за работу с гражданами с наличием обстоятельств, ухудшающих их 
жизнедеятельность. 

3.3.5. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Размер доплаты составляет не менее одинарной дневной ставки сверх оклада 
(должностного оклада, ставки заработной платы) при работе полный день, если работа в выходной или 
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в 
размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада, ставки заработной 
платы), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

 

 

4. Выплаты стимулирующего характера 
руководителям структурных подразделений, специалистам, другим служащим, рабочим 

государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Областной 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

 
 
4.1. В соответствии с Законом Саратовской области «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Саратовской области» работникам устанавливаются следующие 
виды выплат стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
выплаты за качество выполняемых работ; 
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 
премиальные выплаты по итогам работы. 
4.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы включают: 
4.2.1.Выплаты, устанавливаемые на постоянной основе в пределах лимитов бюджетных 

обязательств на оплату труда. 
4.2.2. Выплаты, устанавливаемые на определенный срок:  
надбавка за выполнение в короткие сроки больших объемов работ; 
надбавка за оперативное выполнение дополнительных задач; 
Размер выплат может устанавливаться как в абсолютном значении,  

так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу, ставке заработной платы).  
4.3. Выплаты за качество выполняемых работ включают в себя: 
4.3.1. Выплаты, устанавливаемые на постоянной основе: 
надбавка работникам за наличие ученой степени, почетного звания, отраслевого 

почетного знака, устанавливается в размерах, определенных  приложением № 5 к настоящему 
Положению. 

Ежемесячная надбавка устанавливается работникам при условии соответствия ученой степени, 
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почетного звания, почетного знака профилю выполняемой работы. 

Надбавка при присвоении почетного звания, отраслевого почетного знака устанавливается со 
дня присвоения почетного звания, знака; при присуждении ученой степени – с даты вступления в 
силу решения о присуждении ученой степени. 

При наличии у работника более одной ученой степени или одного почетного звания 
выплата производится только по одному основанию – максимальному.  

4.3.2. Выплаты, устанавливаемые на определенный срок:  
премия по итогам работы устанавливается работникам с учетом разработанных 

учреждением критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы на 
основании Положения о порядке распределения выплат стимулирующего характера работникам 
государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Областной реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». 

4.4. Единовременная премия к праздничным датам, за участие в реализации национальных 
проектов, целевых программ, участие в конкурсах, социально значимых мероприятиях, в случае  
награждения ведомственной наградой, к профессиональным праздникам, за добросовестный труд при 
достижении пенсионного возраста. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном размере, так и в процентном 
отношении к окладу (должностному окладу, ставке заработной платы). 

4.5. Выплаты за стаж непрерывной работы устанавливаются в виде надбавки за стаж 
непрерывной работы руководителям структурных подразделений, специалистам, медицинскому и 
фармацевтическому персоналу и другим служащим государственного бюджетного учреждения 
Саратовской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» в размере: 10 процентов оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) за 
первые три года работы и 10 процентов за последующие два года непрерывной работы, но не 
выше 20 процентов оклада (должностного оклада, ставки заработной платы). 

Надбавка за стаж непрерывной работы устанавливается по основной должности исходя из 
оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) без учета других повышений, надбавок и 
доплат. 

4.5.1. Работникам, занимающим по совместительству штатные должности медицинского 
персонала в  государственном бюджетном учреждении Саратовской области «Областной 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», надбавка за 
стаж непрерывной работы устанавливается по каждой должности в порядке и условиях, 
предусмотренных для этих должностей. 

4.5.2. Исчисление стажа непрерывной работы производится в соответствии с приложением 
№ 6 к настоящему Положению. 

4.5.3. Изменение надбавки за стаж непрерывной работы при изменении стажа 
непрерывной работы производится со дня достижения стажа, дающего право на увеличение 
размера выплаты, если документы, подтверждающие непрерывный стаж, находятся в 
учреждении, или со дня представления необходимого документа, подтверждающего 
непрерывный стаж. 

4.6. Премиальные выплаты по итогам работы 
4.6.1. С целью поощрения работников за общие результаты труда работники могут 

премироваться по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год или иные периоды 

работы. 

4.6.2. При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год 

или иные периоды работы) учитываются: 

- инициатива, творчество и применение в работе современных методов организации труда; 

- достижение высоких результатов в работе в соответствующий период;  

- участие в инновационной деятельности; 

- участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий.  

- критерии для премирования по итогам работы работников ГБУ СО «ОРЦ», в соответствии  с 

приложением № 7 к настоящему Положению. 
4.6.3. Размер премиальных выплат по итогам работы определяется Комиссией  по оценке 

результативности деятельности  работников ГБУ СО «ОРЦ».  
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            4.6.4. Премирование по итогам работы осуществляется за счет средств, направленных на 

стимулирование работников учреждения, а также за счет средств  фонда экономии заработной платы при 

условии наличия данных средств.   

 4.6.5. Размер премиальных выплат по итогам работы может устанавливаться как в 

абсолютном размере, так и в процентном отношении к должностному окладу (окладу). 

Максимальным размером премиальные выплаты по итогам работы не ограничены. 
4.7. В государственном бюджетном учреждении Саратовской области «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» объем средств на 
выплаты стимулирующего характера (за исключением выплаты за стаж непрерывной работы, 
выслугу лет), составляет не менее 15 процентов от объема средств, направляемых на оклады 
(должностные оклады, ставки заработной платы) работников учреждения.  

4.8.  Выплаты стимулирующего характера работникам (за исключением выплаты  
за стаж непрерывной работы) устанавливаются на определенный срок (не более одного года) 
приказом по учреждению.  

4.9. Выплаты стимулирующего характера работникам, устанавливаемые в процентах к 
окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы), определяются исходя из оклада 
(должностного оклада, ставки заработной платы) с учетом повышений, предусмотренных пунктом 2.6 
настоящего Положения, без учета других повышений, надбавок и доплат.  

4.10. Выплаты стимулирующего характера работникам государственного бюджетного 
учреждения Саратовской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» производятся с учетом показателей и критериев оценки 
результативности и качества их  работы, определяемых директором государственного бюджетного 
учреждения Саратовской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» с учетом рекомендации министерства социального развития 
Саратовской области и мнения представительного органа работников государственного 
бюджетного учреждения Саратовской области «Областной реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» на основании Положения о порядке распределения 
выплат стимулирующего характера работникам государственного бюджетного учреждения 
Саратовской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями». 
 

5. Условия оплаты труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера 
государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 
 

5.1. Заработная плата руководителя государственного бюджетного учреждения Саратовской 
области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями», его заместителей (заведующих филиалом) и главного бухгалтера состоит из 
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2. Должностной оклад руководителя государственного бюджетного учреждения 

Саратовской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями», определяемый трудовым договором, устанавливается по группам учреждений 

по оплате труда руководителей в соответствии с таблицей № 1 приложения № 2 к настоящему 

Положению. 

5.3. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 

государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Областной реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» устанавливаются на 10  процентов 

ниже должностного оклада руководителя государственного бюджетного учреждения Саратовской 

области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями». 

5.4. Повышение должностных окладов: 

5.4.1. Должностные оклады руководителя государственного бюджетного учреждения 

Саратовской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями», его заместителей (заведующих филиалом) и главного бухгалтера повышаются 

за работу с гражданами с наличием обстоятельств, ухудшающих их жизнедеятельность, в 

соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению. 
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5.4.2. Указанные повышения формируют новый должностной оклад и учитываются при 

исчислении выплат компенсационного и стимулирующего характера 

5.5. Изменение размеров должностных окладов производится при условии соблюдения 

требований Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.6. Выплаты компенсационного характера для руководителя государственного бюджетного 

учреждения Саратовской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями», его заместителей и главного бухгалтера устанавливаются в 

процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах с учетом условий труда в 

соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами Саратовской области и иными нормативными правовыми актами 

Саратовской области. 

5.7. В соответствии с Законом руководителю государственного бюджетного учреждения 

Саратовской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями», его заместителям (заведующим филиалом) и главному бухгалтеру 

государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Областной реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» устанавливаются следующие виды 

выплат компенсационного характера: 

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

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей). 

5.8. Выплаты руководителю государственного бюджетного учреждения Саратовской области 

«Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», его 

заместителям и главному бухгалтеру, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, включают в себя доплату к должностному окладу, устанавливаемую в порядке, 

определенном статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.9. Руководителю государственного бюджетного учреждения Саратовской области 

«Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» -  по 

иной специальности, а также заместителям – по иной  специальности – устанавливается доплата 

за совмещение должностей. 

Руководителю государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» -  по иной  

специальности, а также заместителям – по иной специальности - разрешается вести в 

учреждении работу по специальности в пределах рабочего времени по основной должности с 

доплатой в размере до 25 процентов должностного оклада, ставки заработной платы 

соответствующей специальности. 

Работа руководителей государственного бюджетного учреждения Саратовской области 

«Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», его 

заместителей по специальности должна отражаться в соответствующих документах. 

5.10 Выплаты стимулирующего характера включают: 

5.10.1. Выплаты за качество выполняемых работ: 

5.10.1.1. Надбавка заместителям руководителя (заведующим филиала) и главному 

бухгалтеру государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» за наличие 

ученой степени, почетного звания, отраслевого почетного знака устанавливается в размерах, 

определенных приложением № 5 к настоящему Положению. 

Ежемесячные надбавки устанавливаются заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» при условии 

соответствия ученой степени, почетного звания, почетного знака профилю выполняемой работы. 

Надбавка при присвоении почетного звания, отраслевого почетного знака устанавливается 

со дня присвоения почетного звания, знака, при присуждении ученой степени - с даты 

вступления в силу решения о присуждении ученой степени. 

При наличии у работника более одной ученой степени, более одного почетного звания 

надбавка производится только по одному основанию - максимальному. 
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5.10.1.2. Премии по итогам работы руководителю государственного бюджетного 

учреждения Саратовской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями», его заместителям (заведующим филиала) и главному бухгалтеру 

по результатам оценки эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения 

Саратовской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» в соответствии с критериями оценки эффективности и результативности 

деятельности данного учреждения. 

Целевые показатели эффективности деятельности государственного бюджетного 

учреждения Саратовской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» и критерии оценки эффективности и результативности 

деятельности руководителя, его заместителей (заведующим филиалом) и главного бухгалтера за 

соответствующий отчетный период устанавливаются учредителем. 

5.10.2. Единовременная премия к праздничным датам, за участие в реализации 

национальных проектов, целевых программ, участие в конкурсах, социально значимых 

мероприятиях. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном размере, так и в процентном 

отношении к должностному окладу. 

5.10.3 Выплаты за стаж непрерывной работы устанавливаются в виде надбавки за стаж 

непрерывной работы руководителю государственного бюджетного учреждения Саратовской 

области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями», его заместителям и главному бухгалтеру в размере 10 процентов оклада 

(должностного оклада, ставки заработной платы) за первые три года работы и 10 процентов за 

последующие два года непрерывной работы, но не выше 20 процентов оклада (должностного 

оклада, ставки заработной платы). Надбавка за стаж непрерывной работы устанавливается по 

основной должности исходя из должностного оклада без учета других надбавок и доплат. 

5.10.3.1. Исчисление стажа непрерывной работы производится в соответствии с 

приложением № 6 к настоящему Положению. 

5.10.3.2. Изменение надбавки за стаж непрерывной работы при изменении стажа 

непрерывной работы производится со дня достижения стажа, дающего право на увеличение 

размера выплаты, если документы, подтверждающие непрерывный стаж, находятся в 

учреждении, или со дня представления необходимого документа, подтверждающего 

непрерывный стаж. 
5.10.4 Премиальные выплаты по итогам работы заместителям руководителя (заведующим 

филиала)  и главному бухгалтеру государственного бюджетного учреждения Саратовской области 
«Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». 

5.10.4.1. С целью поощрения заместителей руководителя (заведующим филиалом) и 

главного бухгалтера государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» за общие 

результаты труда они могут премироваться по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 9 

месяцев, год или иные периоды работы. 

5.10.4.2. При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, 

год или иные периоды работы) учитываются: 

- инициатива, творчество и применение в работе современных методов организации труда; 

- достижение высоких результатов в работе в соответствующий период;  

- участие в инновационной деятельности; 

- участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий.  

- критерии для премирования по итогам работы работников ГБУ СО «ОРЦ» в соответствии с 

приложением № 7 к настоящему Положению. 
5.10.4.3 Размер премиальных выплат по итогам работы определяется Комиссией  по 

оценке результативности деятельности  работников ГБУ СО «ОРЦ».  

            5.10.4.4 Премирование по итогам работы осуществляется за счет средств, направленных на 

стимулирование работников учреждения, а также за счет средств  фонда экономии заработной платы при 

условии наличия данных средств.   
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 5.10..4.5. Размер премиальных выплат по итогам работы может устанавливаться как в 

абсолютном размере, так и в процентном отношении к должностному окладу (окладу). 

Максимальным размером премиальные выплаты по итогам работы не ограничены. 
5.11. Стимулирующие выплаты руководителю государственного бюджетного учреждения 

Саратовской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями», его заместителям и главному бухгалтеру, устанавливаемые в процентах к 

должностным окладам, определяются исходя из должностного оклада без учета других надбавок 

и доплат. 

5.12. Выплаты стимулирующего характера (за исключением выплаты за стаж 

непрерывной работы) устанавливаются на определенный срок (не более одного года) 

руководителю государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» приказом органа 

исполнительной власти области, осуществляющим функции и полномочия учредителя, его 

заместителям и главному бухгалтеру - приказами руководителя государственного бюджетного 

учреждения Саратовской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями». 
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Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников 

государственного бюджетного учреждения Саратовской 

области «Областной реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» 

 

Показатели отнесения   

государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»  к группам 

учреждений  по оплате труда руководителей 

 

 

1. Учреждения социального обслуживания населения (реабилитационные центры для детей и 

подростков с ограниченными возможностями): 

 

Группа учреждений по оплате труда 

руководителей 

Численность обслуживаемого населения (человек) 

I свыше 2000 
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Приложение № 2 

к Положению об оплате труда работников 

государственного бюджетного учреждения Саратовской 

области «Областной реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» 

 

Таблица 1 

 

 

Размер должностного оклада руководителя  

государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

 

 

 

Наименование должностей Должностные оклады по группам учреждений по 

оплате труда руководителей (рублей) 

IV III II I 

Руководитель реабилитационного 

учреждения 
   18897 
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Таблица 2 

 

 

 

 

Размеры должностных окладов руководителей структурных подразделений 

государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

 

Наименование должностей Должностной оклад (рублей) 

Заведующий отделением по основной деятельности 

- высшее профессиональное образование и стаж работы по 

профилю не менее 3 лет или среднее профессиональное 

образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет 

6515 
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Таблица 3 

 
 

Размеры должностных окладов специалистов и других служащих  

государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 
 

Наименование должностей 
Должностной 

оклад (рублей) 

Специалист по социальной работе 
- высшее профессиональное (по профилю) образование без предъявления 
требований к стажу работы или высшее профессиональное образование и 
индивидуальная подготовка и стаж работы в должности социального 
работника не менее 2 лет, или среднее профессиональное (по профилю) 
образование и стаж работы в должности социального работника не менее 3 
лет; 

5353 
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Таблица 4 
 

Размеры должностных окладов руководителей (кроме руководителя учреждения, его 

заместителей и главного бухгалтера), специалистов и других  служащих  

государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 
  

 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Должностные 

оклады (руб.) 

1 

Начальник хозяйственного отдела, отдела кадров 

– высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности 

не менее 2 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы 

по специальности не менее 5 лет. 

6515 

2 

Заведующий складом 

 – среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не 

менее 1 года или среднее (полное) общее образование и стаж работы по 

профилю не менее 3 лет 

4648 

3 

Заведующий хозяйством 

 – среднее профессиональное образование и стаж работы по 

хозяйственному обслуживанию не менее 1 года или начальное 

профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному 

обслуживанию не менее 3 лет; 

4446 

4 Инженер-электроник  

 

Без квалификационной категории– высшее профессиональное 

(техническое) образование без предъявления требований к стажу работы 

или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в 

должности техника I категории не менее 3 лет либо в других должностях, 

замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, 

не менее 5 лет; 

5107 

 

II квалификационная категория - высшее профессиональное (техническое) 

образование и стаж работы в должности инженера-электроника или других 

инженерно-технических должностях, замещаемых специалистами с 

высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет. 

5605 

 

I квалификационная категория - высшее профессиональное (техническое) 

образование и стаж работы в должности инженера-электроника II 

категории не менее 3 лет 

6194 

 
ведущий - высшее профессиональное (техническое) образование и стаж 

работы в должности инженера-электроника I категории не менее 3 лет 
6866 

.5 Инженер, специалист по охране труда  

 

Без квалификационной категории – высшее профессиональное 

(техническое) образование без предъявления требований к стажу работы 

или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в 

должности техника I категории не менее 3 лет либо других должностях, 

замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, 

не менее 5 лет. 

4847 

 

II квалификационная категория – высшее профессиональное (техническое) 

образование и стаж работы в должности инженера или других инженерно-

технических должностях, замещаемых специалистами с высшим 

профессиональным образованием, не менее 3 лет. 

5353 

 
I квалификационная категория – высшее профессиональное (техническое) 

образование и стаж работы в должности инженера II категории не менее 3 
5605 
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лет. 

 
ведущий – высшее профессиональное (техническое) образование и стаж 

работы в должности инженера I категории не менее 3 лет. 
6194 

7 Бухгалтер  

 

Без квалификационной категории – среднее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления требований к стажу 

работы или специальная подготовка по установленной программе и стаж 

работы по учету и контролю не менее 3 лет. 

4648 

 

II квалификационная категория – высшее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное (экономическое) образование и 

стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет. 

5107 

 

I квалификационная категория  – высшее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера II 

категории не менее 3 лет. 

5605 

 
ведущий – высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж 

работы в должности бухгалтера I категории не менее 3 лет. 
6194 

8 Экономист  

 

Без квалификационной категории – высшее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления требований к стажу 

работы либо среднее профессиональное (экономическое) образование и 

стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет или других 

должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным 

образованием, не менее 5 лет. 

4847 

 

II квалификационная категория – высшее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж работы в должности экономиста либо 

других инженерно-технических должностях, замещаемых специалистами с 

высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет 

5353 

 

I квалификационная категория  – высшее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж работы в должности экономиста II 

категории не менее 3 лет. 

5605 

 
ведущий – высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж 

работы в должности экономиста I категории не менее 3 лет. 
6194 

9 Юрисконсульт  

 

Без квалификационной категории – высшее профессиональное 

(юридическое) образование без предъявления требований к стажу работы 

или среднее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы 

в должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным 

образованием, не менее 5 лет; 

4847 

 

II квалификационная категория – высшее профессиональное 

(юридическое) образование и стаж работы в должности юрисконсульта 

или других должностях, замещаемых специалистами с высшим 

профессиональным образованием, не менее 3 лет 

5353 

 

I квалификационная категория  – высшее профессиональное 

(юридическое) образование и стаж работы в должности юрисконсульта II 

категории не менее 3 лет. 

5605 

 

ведущий – высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж 

работы в соответствующей должности юрисконсульта I категории не 

менее 3 лет 

6194 

10 

Специалист в сфере закупок 

- высшее профессиональное (экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или высшее профессиональное 

6194 



 72 

образование и дополнительная подготовка по маркетингу без 

предъявления требований к стажу работы. 

11 Механик  

 

Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по 

специальности на инженерно-технических должностях не менее 3 лет или 

среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по 

специальности на инженерно-технических должностях не менее 5 лет. 

4847 

 

 

 

 

Механик (ведущий) Высшее профессиональное (техническое) образование 

и стаж работы по специальности на инженерно-технических должностях 

не менее 6 лет 

6194 

12 

Специалист по кадрам  

– высшее профессиональное образование без предъявления требований к 

стажу работы  

4847 

13 Техник  

 
Без квалификационной категории – среднее профессиональное 

(техническое) образование без предъявления требований к стажу работы; 
4446 

 
II квалификационная категория – среднее профессиональное (техническое) 

образование и стаж работы в должности техника не менее 2 лет; 
4648 

 

I квалификационная категория  – среднее профессиональное (техническое) 

образование и стаж работы в должности техника II категории не менее 2 

лет 

5353 

14 
Агент по снабжению  

– среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по 

установленной программе без предъявления требований к стажу работы;  4347 

15 

Делопроизводитель  

– начальное профессиональное образование без предъявления требований 

к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальная 

подготовка по установленной программе без предъявления требований к 

стажу работы; 4347 

16 

 

Секретарь руководителя 
 – начальное профессиональное образование без предъявления требований 

к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальная 

подготовка по установленной программе без предъявления требований к 

стажу работы 

4347 
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Таблица 5 

 

Размеры должностных окладов, ставок заработной платы сотрудников 

государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

 
 

 

№ п/п Наименование должности  

и требования к квалификации 

 

Должностной оклад, ставка заработной 

платы в зависимости от квалификационной 

категории (рублей) 

без 

категории  

 

I 

категория высшая 

категория 

1 
Специалист по реабилитационной 

работе в социальной сфере 

6194 6194 6194 

2 Психолог  5353 5353 5353 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6 

 

Размеры должностных окладов медицинского персонала 

государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

1. Должностные оклады руководителей 

Наименование должностей 

Должностные оклады по группам оплаты труда 

руководителей (рублей) 

IV III II I 

Главная медицинская сестра  
- высшее профессиональное 

образование по специальности 

"Сестринское дело" и сертификат 

специалиста по специальности 

"Управление сестринской 

деятельностью", стаж работы по 

специальности не менее 5 лет или 

среднее профессиональное 

образование (повышенный уровень) 

по специальности "Сестринское 

дело", "Акушерское дело", "Лечебное 

дело" и сертификат специалиста по 

специальности "Организация 

сестринского дела", стаж работы по 

направлению профессиональной 

деятельности не менее 10 лет. 

    

Без квалификационной категории 

вторая квалификационная категория 
   7488 

Первая квалификационная категория    7876 

Высшая квалификационная категория    8370 
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2. Должностные оклады врачей 

Наименование должностей 

Должностные оклады  

в зависимости от квалификационной 

категории (рубле) 

без категории вторая первая высшая 

Врач-специалист 

- высшее профессиональное образование по 

специальности "Лечебное дело", 

"Педиатрия", "Стоматология", "Медицинская 

биофизика", "Медицинская биохимия", 

"Медицинская кибернетика", послевузовское 

и (или) дополнительное профессиональное 

образование и сертификат специалиста по 

специальности в соответствии с 

Квалификационными требованиями к 

специалистам с высшим и послевузовским 

медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения, 

утверждаемой в установленном порядке, без 

предъявления требований к стажу работы. 

6194 6515 6866 7214 

 

 

3. Должностные оклады среднего медицинского персонала  

 

№ 

п/п 

 

Наименование должностей 

Должностные оклады  

в зависимости от квалификационной категории 

(рублей) 

без категории вторая первая высшая 

1 Медицинский регистратор  
- среднее профессиональное образование по профилю 

выполняемой работы без предъявления требований к 

стажу работы или среднее (полное) общее 

образование и дополнительная подготовка по 

направлению профессиональной деятельности не 

менее 6 месяцев без предъявления требований к стажу 

работы 

 

4446 

   

2 Инструктор по лечебной физкультуре 

- среднее профессиональное образование по 

специальности "Сестринское дело", "Лечебное дело", 

"Акушерское дело" и сертификат специалиста по 

специальности "Лечебная физкультура" без 

предъявления требований к стажу работы.  

4847 5107 5353 5605 

3 Медицинская сестра диетическая 

- среднее профессиональное образование по 

специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", 

"Сестринское дело" и сертификат специалиста по 

специальности "Диетология" без предъявления 

требований к стажу работы.  

5107 5353 5605 5873 

4 Медицинская сестра 

- среднее профессиональное образование по 

специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", 

"Сестринское дело" и сертификат специалиста по 

специальности "Сестринское дело", "Сестринское 

дело в педиатрии" без предъявления требований к 

5353 5605 5873 6194 
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стажу работы. 

5 Медицинская сестра по физиотерапии 

- среднее профессиональное образование по 

специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", 

"Сестринское дело" и сертификат специалиста по 

специальности "Физиотерапия" без предъявления 

требований к стажу работы. 

5353 5605 5873 6194 

6 Медицинская сестра по массажу 

- среднее профессиональное образование по 

специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", 

"Сестринское дело" и сертификат специалиста по 

специальности "Медицинский массаж" без 

предъявления требований к стажу работы. 

5540 5807 6128 6447 

7 Медицинская сестра процедурной 
- среднее профессиональное образование по 
специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", 
"Сестринское дело" и сертификат специалиста по 
специальности "Сестринское дело", "Сестринское 
дело в педиатрии" без предъявления требований к 
стажу работы. 

5605 5873 6194 6515 

8 Старшая медицинская сестра 
- среднее профессиональное образование 

(повышенный уровень) по специальности "Лечебное 

дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и 

сертификат специалиста по специальности 

"Сестринское дело", "Сестринское дело в педиатрии" 

без предъявления требований к стажу работы. 

5873 6194 6515 6866 

 
 

4. Должностные оклады младшего медицинского персонала 

№ 
п/п Наименование должностей 

Месячные 
должностные 
оклады (руб.) 

1 Санитарка 
- среднее (полное) общее образование без предъявления требований 
к стажу работы 

4292 

2 Сестра-хозяйка 
- среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка 

по направлению профессиональной деятельности без предъявления 

требований к стажу работы. 

4347 
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Таблица 7 

Размеры окладов по профессиям рабочих 

государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

   

 
Квалификационный разряд 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Оклад (рублей)  

 

4274 4292 4347 4446 4648 4847 5107 5353 
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Таблица 8 

 

Размеры окладов по профессиям высококвалифицированных рабочих  

государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», 

 постоянно занятых на важных и ответственных работах 

 

№ 

п/п 
Наименование профессий 

Оклад 

(рублей) 

1.  Водитель автомобиля * 5873 

2.  Повар, выполняющий обязанности заведующего производством (шеф-

повара) при отсутствии в штате учреждения такой должности 
5873 

3.  Слесарь-сантехник 5605 

4.  Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5605 

  

 Примечания:  

* Оклады устанавливаются водителям: 

автобуса или специальных автомобилей, имеющих 1 класс, оборудованных специальными 

техническими средствами;  

занятым перевозкой: обслуживаемых (граждан пожилого возраста и инвалидов), обучающихся 

(детей, воспитанников), профессиональных художественных коллективов;  

художественных коллективов и специалистов для культурного обслуживания населения;  

при работе на оперативных автомобилях. 

Оклады устанавливаются: 

рабочим, не предусмотренным настоящим Перечнем, при условии выполнения ими 

качественно и в полном объеме работ по трем и более профессиям, если по одной из них они 

имеют разряд не ниже 6-го. 

Решение об установлении конкретному рабочему оклада в соответствии с настоящим 

перечнем принимается руководителем  учреждения в соответствии с коллективным договором 

или локальным нормативным актом с учетом его квалификации, объема и качества 

выполняемых работ в пределах средств, направляемых на оплату труда.  
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Приложение № 3 

к Положению об оплате труда работников 

государственного бюджетного учреждения Саратовской 

области «Областной реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» 

 

 

Порядок   проведения тарификации работников  

государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

 

 1. Тарификация работников государственного бюджетного учреждения Саратовской области 

«Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

осуществляется в отношении: 

 медицинских и фармацевтических работников с учетом требований квалификационных 

характеристик по должностям работников здравоохранения; 

   

 по общеотраслевым должностям служащих с учетом требований квалификационных 

характеристик по общеотраслевым должностям служащих; 

 по профессиям рабочих с учетом тарифно-квалификационных требований по 

общеотраслевым профессиям рабочих. 

Рабочие, профессии которых не предусмотрены «Тарифно-квалификационными 

характеристиками по общеотраслевым профессиям рабочих», тарифицируются с учетом единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) или с учетом 

профессиональных стандартов. 

2. Для проведения работы по определению размеров окладов (должностных окладов, 

ставок заработной платы), а также размеров надбавок за продолжительность непрерывной 

работы в государственном бюджетном учреждении Саратовской области «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» приказом 

руководителя создается постоянно действующая тарификационная комиссия в составе главного 

бухгалтера, работника, занимающегося вопросами кадров, экономиста, представителя 

представительного органа работников, а также других лиц, привлекаемых руководителем 

учреждения к работе по тарификации. Председателем тарификационной комиссии является 

руководитель учреждения или назначенный им заместитель руководителя. 

Изменения размеров окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) комиссией 

производится: 

При изменении квалификационного разряда оплаты труда – согласно дате, указанной в 

приказе по учреждению; 

При присвоении квалификационной категории – согласно дате, указанной в приказе 

органа исполнительной власти области (учреждения), при котором создана аттестационная 

комиссия. 
3. Тарификационная комиссия руководствуется в своей работе действующими условиями оплаты 

труда соответствующих работников и другими нормативными актами. Результаты работы комиссии 
отражаются в тарификационных списках. Кроме того, при необходимости тарификационная 
комиссия может оформлять результаты своей работы протоколом или любыми другими 
документами. 

4. Порядок работы тарификационной комиссии определяется председателем комиссии. 
Тарификационный список составляется ежегодно по состоянию на 1 января соответствующего 

года и заверяется всеми членами тарификационной комиссии. 
5. Тарификация работников государственного бюджетного учреждения Саратовской области 

«Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 
проводится по формам тарификационного списка № 1, 1.1, 2, 3. 

По форме тарификационного списка № 1.1 проводится тарификация руководителей 
структурных подразделений и других служащих.  
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По форме тарификационного списка № 2 проводится тарификация медицинского и 

фармацевтического персонала. 
По форме тарификационного списка № 3 проводится тарификация рабочих. 
Тарификационный список заполняется по категориям персонала по каждой должности 

(профессии рабочих) каждого структурного подразделения  
в последовательности, соответствующей структуре штатного расписания учреждения.  

6. Тарификация лиц, работающих по совместительству (внутреннему  

и внешнему) в данном учреждении, проводится отдельными строками по каждой должности 

(профессии рабочих).  

7. Вакантные должности (профессии рабочих) отражаются в тех структурных подразделениях, где 

они имеются. В тарификационных списках месячный фонд заработной платы по вакантным должностям 

(профессиям рабочих) рассчитывается исходя из минимальных должностных окладов (окладов, 

ставок заработной платы) и средних размеров надбавок за продолжительность непрерывной 

работы по соответствующим должностям (профессиям рабочих). 

8. Исходные данные для установления оклада (должностного оклада, ставки заработной 

платы) отдельных категорий работников вносятся в графу «Дополнительные сведения», а именно: 

квалификационная категория и дата присвоения категории; ученая степень; почетное 

звание; номер приказа, в соответствии с которым устанавливается оплата труда 

высококвалифицированным рабочим. 

9. Графы 5 и 6 формы № 1 формируют должностные оклады заместителей руководителя 

учреждения, главного бухгалтера и его заместителя 

10. Если стаж работы, дающий право на выплату за стаж непрерывной работы в учреждениях 

социального обслуживания населения в течение предстоящего года у работника меняется, то при 

тарификации его стаж следует указать двумя строками: на момент тарификации и на дату 

изменения стажа, которая вносится в графу «Дополнительные сведения». 

11. В формах тарификационного списка № 1, 1.1, 2, 3 не отражаются доплаты, надбавки и 

другие выплаты сверх окладов (должностных окладов, ставок заработной платы), кроме надбавки 

за стаж непрерывной работы и доплат за наличие ученой степени и почетных званий в учреждениях 

социального обслуживания населения.  

12. При назначении руководителем государственного бюджетного учреждения Саратовской 

области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» по рекомендации тарификационной комиссии на соответствующие должности 

работников (кроме медицинских и фармацевтических работников), не имеющих специальной 

подготовки (образования) или необходимого стажа работы, но обладающих достаточным 

практическим опытом и выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, также, как и работников, имеющих специальную подготовку (образование) 

и стаж работы. оформляется тарификационный лист в соответствии с формой № 5 к приложению. 

13. Аттестация лиц, занимающих должности медицинских, фармацевтических  работников 

производится на основании действующих положений о порядке аттестации врачей, средних 

медицинских, фармацевтических. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма № 1 
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Тарификационный список работников 
 

(полное наименование учреждения) 

по состоянию на 1 января ___________ года группа учреждений по оплате труда 

руководителей  _______  

 

Должности руководителей 
 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Наименование должности 

3. Должностной оклад, установленный в соответствии с группой учреждений по оплате труда руководителей 

учреждений (рублей) 

4. Должностной оклад, установленный руководителям центров социального обслуживания населения при 

социальном обслуживании семей и детей в нестационарных условиях (гр.З х 10 процентов или 20 процентов 

(рублей) 

5. Размер уменьшения должностного оклада по должности заместителя руководителя, главного бухгалтера и 

его заместителя (процентов) 

6. Итого должностной оклад по должности заместителя руководителя, главного бухгалтера и его заместителя 

(гр.З или гр.4 х гр.5) (рублей) 

7. Должностной оклад (рублей) с учетом повышения за работу в сельской местности (гр.З или гр.4 или гр. 6 с 

учетом повышения на 25 процентов) (рублей) 

8. Должностной оклад (рублей) с учетом повышения в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Положения за 

работу с гражданами с наличием обстоятельств, ухудшающих их жизнедеятельность (гр.7 с учетом 

повышения на 15 процентов или 20 процентов, или 25 процентов, или 30 процентов в соответствии с 

приложением № 8) (рублей) 

9. Итого должностной оклад (гр.9 = гр.8) (рублей) 

Выплаты стимулирующего характера, в том числе: 

10. Надбавка за стаж непрерывной работы 

11. процентов Размер надбавки (гр.9 х гр.11) 

12. рублей 

13. Надбавка за ученую степень, почетное звание, награжденным отраслевым почетным знаком 

14. процентов Размер надбавки (гр.9 х гр.14) Надбавка за наличие ученой степени 

15. рублей 

16. процентов Размер надбавки (гр.9 х гр.16) Надбавка за наличие почетного звания 
17. рублей 

18. процентов Размер надбавки (гр.9 х гр.18) Надбавка награжденным отраслевым 

почетным знаком 19. рублей 

20. Итого выплаты стимулирующего характера (гр.12 + гр. 15 + гр. 17+ гр. 19) (рублей) 

21. Итого месячный фонд заработной платы по тарификационному списку (гр.9 + гр.20) (рублей) 

22. Дополнительные сведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма № 1.1 
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Тарификационный список работников 

 

Должности руководителей структурных подразделений и других служащих 

(специалисты и технические исполнители) 
 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Наименование должности 

3. Квалификационная категория, дата присвоения,  (для педагогических работников, специальность, по которой 

присвоена категория) 

4. Должностной оклад, ставка заработной платы по занимаемой должности (рублей) 

5. Должностной оклад, ставка заработной платы с учетом повышений в соответствии с пунктом 2.6.1 

настоящего Положения (гр.4 х 10 процентов) (рублей) 

6. Объем работы по данной должности (1,0; 0,75; 0,5; 0,25 с указанием вида работы (основная, 

совместительство) 

7. Должностной оклад, ставка заработной платы с учетом объема работы (гр.4 или гр.5 х гр.6) (рублей) 

8. Должностной оклад, ставка заработной платы с учетом повышения специалистам за работу в сельской 

местности, в том числе социальным работникам, относящимся к специалистам, (гр.7 с учетом повышения на 

25 процентов) (рублей) 

9. Должностной оклад (руб.) с учетом повышения в соответствии с пунктом 2.6  настоящего Положения за 

работу с гражданами с наличием обстоятельств, ухудшающих их жизнедеятельность (гр.8 с учетом 

повышения на 15 процентов или 20 процентов, или 25 процентов, или 30 процентов в соответствии с 

приложением № 8 к настоящему Положению) (рублей) 

10. Повышение   оклада  педагогическим и другим работникам учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, непосредственно обслуживающих и работающих с указанными лицами (гр.8 х 20 

процентов) (рублей) 

11. Итого должностной оклад (гр.9 + гр.10) (рублей) 

Выплаты стимулирующего характера, в том числе: 

12. Надбавка за стаж непрерывной работы 

13. процентов Размер надбавки (гр 11 х гр.13) 

14. рублей 

15. Надбавка за ученую степень, почетное звание, награжденным отраслевым почетным знаком 

16. процентов Размер надбавки (гр. 11 х гр. 16) Надбавка за наличие ученой степени 

17. рублей 

18 процентов Размер надбавки (гр. 11 х гр. 18) Надбавка за наличие почетного звания 

19. рублей 

20. процентов Размер надбавки (гр. 11 х гр.20) Надбавка награжденным отраслевым 

почетным знаком 21. рублей 

22. Итого выплаты стимулирующего характера (гр.14 + гр.17 + гр.19 + гр.21) (рублей) 

23. Итого месячный фонд заработной платы по тарификационному списку (гр. 11 + гр.22) (рублей) 

24. Дополнительные сведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма № 2 
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Тарификационный список работников 
 

Должности медицинского и фармацевтического персонала 
 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Наименование должности 

3. Квалификационная категория, дата присвоения, (для медицинских и фармацевтических работников 

специальность, по которой присвоена категория) 

4. Должностной оклад по занимаемой должности (рублей) 

5. Объем работы по данной должности (1,0; 0,75; 0,5; 0,25) с указанием вида работы (основная, 

совместительство) 

6. Должностной оклад с учетом объема работ (гр.4 х гр.5) (рублей) 

7. Должностной оклад, ставка заработной платы с учетом повышения специалистам за работу в сельской 

местности, в том числе социальным работникам, относящимся к специалистам, (гр.6 с учетом повышения 

на 25 процентов) (рублей) 

8. Должностной оклад (руб.) с учетом повышения в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Положения за 

работу с гражданами с наличием обстоятельств, ухудшающих их жизнедеятельность (гр.7 с учетом 

повышения на 15 процентов, 20 процентов или 25 процентов, или 30 процентов в соответствии с 

приложением № 8) (рублей) 

9. Повышение оклада педагогическим и другим работникам учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся   

без   попечения   родителей,   непосредственно обслуживающих и работающих с указанными лицами (гр.7 х 

20 процентов) (рублей) 

10. Итого должностной оклад (гр.8 +"гр.9) (рублей) 

Выплаты стимулирующего характера, в том числе: 

11. Надбавка за стаж непрерывной работы 

12. процентов Размер надбавки (гр. 10 х гр.12) 

13. рублей  

 

14. Надбавка за ученую степень, почетное звание, награжденным отраслевым почетным знаком 

15. процентов Размер надбавки (гр.10 х гр.15) Надбавка за наличие ученой степени 

16. рублей  

 

 

 

17. процентов Размер надбавки (гр. 10 х гр. 17) Надбавка за наличие почетного звания 

18. рублей  

 

 

 

19. процентов Размер надбавки (гр. 10 х гр. 19) Надбавка награжденным отраслевым почетным 

знаком 

20. рублей  

 

 

 

21. Итого выплаты стимулирующего характера (гр. 13 + гр.16 + гр.18 + гр.20) (рублей) 

22. Итого месячный фонд заработной платы по тарификационному списку (гр.10 + гр.21) (рублей) 

23. Дополнительные сведения 
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Форма № 3 

Тарификационный список работников 
 

Профессии рабочих 
 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Наименование профессии 

3. Разряд работ 

4. Оклад в соответствии с разрядом работ (гр.З) (рублей) 

5. Объем работы по данной должности (1,0; 0,75; 0,5; 0,25) с указанием вида работы (основная, 

совместительство) 

6. Оклад с учетом объема работ (гр.4 х гр.5) (рублей) 

7. Должностной оклад (руб.) с учетом повышения в соответствии с пунктом 2.6  настоящего Положения за 

работу с гражданами с наличием обстоятельств, ухудшающих их жизнедеятельность (гр.6 с учетом 

повышения на 15 процентов, 20 процентов, или 25 процентов, или 30 процентов в соответствии с 

приложением № 8 к настоящему Положению) (рублей) 

8. Повышение оклада педагогическим и другим работникам учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся   

без   попечения   родителей,   непосредственно обслуживающих и работающих с указанными лицами (гр.6 х 

20 процентов) (рублей) 

9. Итого оклад (гр.7 + гр.8) (рублей) 

10. Итого месячный фонд заработной платы по тарификационному списку (гр.9) (рублей) 

11. Дополнительные сведения». 
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Форма № 4 

 

Тарификационный лист 

 

1. Фамилия, имя, отчество_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. Год рождения _____________________________________________________________________ 

3. Сведения об образовании, о получении дополнительного профессионального образования, о 

специальной курсовой подготовке 

___________________________________________________________________________________ 

(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию, документы о 

___________________________________________________________________________________ 
повышении квалификации, переподготовке, специальной курсовой подготовке - полученная квалификация) 

4. Замещаемая должность и дата назначения на эту должность______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

5. Общий стаж работы________________________________________________________________ 

6. Обслуживание социальным работником в надомных условиях граждан пожилого возраста и 

инвалидов__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(степень утраты способности к самообслуживанию граждан пожилого возраста) 

7. Оказание социальным работником гражданам пожилого возраста и инвалидам услуг, не входящих 

в перечень гарантированных социальных услуг 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование услуги) 

8. Кратность посещений обслуживаемых граждан пожилого возраста и инвалидов: 

по действующим нормативам__________________________________________________________ 

увеличение кратности посещений______________________________________________________ 

9. Сложные категории населения, обслуживаемые специалистом по социальной работе 

___________________________________________________________________________________ 

10. Осуществление специалистом по социальной работе методического руководства и оказание 

помощи социальным работникам в организации обслуживания населения 

___________________________________________________________________________________ 

11. Внедрение специалистом по социальной работе новых форм социального 

обслуживания_______________________________________________________________________ 

12. Рекомендации тарификационной комиссии по определению размера должностного оклада. 

ставки заработной платы 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Председатель тарификационной комиссии 

 

Члены тарификационной комиссии 

 

Представитель представительного органа работников 
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Форма № 5 

 

Тарификационный лист 

 

1. Фамилия, имя, отчество_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. Год рождения _____________________________________________________________________ 

3. Сведения об образовании, о получении дополнительного профессионального образования, о 

специальной курсовой подготовке 

___________________________________________________________________________________ 
 (когда и какое учебное заведение окончил, 
___________________________________________________________________________________ 
специальность и квалификация по образованию, документы о повышении квалификации, переподготовке, 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
специальной курсовой подготовке - полученная квалификация) 

 

4. Замещаемая должность и дата назначения на эту должность______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

5. Стаж работы: 

общий______________________________________________________________________________ 

по профилю ________________________________________________________________________ 
(указать в какой должности) 

в данной должности__________________________________________________________________ 

 

6. Практический опыт по профилю занимаемой должности_________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  
(обязанности и их место применения) 

 

7. Оценка исполнения работником должностных обязанностей______________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

8. Рекомендации тарификационной комиссии по назначению на должность  

и определению размера должностного оклада, ставки заработной платы 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Председатель тарификационной комиссии 

 

Члены тарификационной комиссии 

 

Представитель представительного органа работников 
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Приложение № 4 
к Положению об оплате труда работников 
государственного бюджетного учреждения 
Саратовской области «Областной 
реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» 
 

Перечень учреждений социального обслуживания населения, работа в которых дает право 
на повышение окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) работникам за 

работу с гражданами с наличием обстоятельств, ухудшающих их жизнедеятельность 
 

№ 
п/п 

Наименования учреждений, 
подразделений 

Должности персонала Размер 
повышения 
(процентов) 

3. Психоневрологические 
дома-интернаты, детские 
дома-интернаты для 
умственно отсталых детей, 
реабилитационные центры 
(отделения) для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями, 
специальные дома для 
престарелых и инвалидов 

должности врачей, среднего, младшего 
медицинского и фармацевтического 
персонала всех наименований, 
предусмотренные для обслуживания 
больных, руководители учреждений, 
специалисты, служащие и рабочие 

25 

 

 
Список должностей работников  государственного бюджетного учреждения Саратовской 
области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями», которым устанавливается повышение окладов (должностных окладов, 
ставок заработной платы) за работу с гражданами с наличием обстоятельств, 

ухудшающих их жизнедеятельность: 
 

1 Агент по снабжению 

2 Бухгалтер 

3 Вахтер 

4 Водитель 

6 Врач 

7 Врач по лечебной физкультуре 

8 Врач-травматолог-ортопед 

9 Врач-невролог 

10 Врач-педиатр 

11 Врач-психиатр 

12 Врач мануальной терапии 

13 Врач-офтальмолог 

14 Врач-физиотерапевт 

15 Гардеробщик 

16 Главная медицинская сестра 

17 Главный бухгалтер 

18 Грузчик 

19 Делопроизводитель 

20 Директор  

21 Заведующий отделением 

22 Заведующий складом 

23 Заведующий хозяйством 

24 Заместитель директора (заведующий филиалом) 

25 Инженер 
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26 Инженер-электроник 

27 Инструктор по лечебной физкультуре 

28 Кастелянша 

29 Кладовщик 

30 Кухонный рабочий 

31 Машинист по стирке и ремонту спецодежды 

32 Медицинская сестра 

33 Медицинская сестра  диетическая 

34 Медицинская сестра по массажу 

35 Медицинская сестра по физиотерапии 

36 Медицинская сестра процедурной 

37 Медицинский регистратор 

38 Механик 

39 Начальник хозяйственного отдела 

40 Официант 

41 Психолог 

42 Повар 

43 Санитарка 

44 Секретарь руководителя  

45 Сестра-хозяйка 

46 Слесарь-сантехник 

47 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

48 Специалист по кадрам 

49 Специалист по охране труда 

50 Специалист по социальной работе 

51 Специалист по размещению государственного заказа 

52 Специалист по реабилитационной работе в социальной 

сфере 

53 Старшая медицинская сестра 

54 Сторож 

55 Техник 

56 Уборщик служебных помещений 

57 Уборщик территории 

58 Экономист 

59 Юрисконсульт 
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Приложение № 5 
к Положению об оплате труда работников 
государственного бюджетного учреждения 
Саратовской области «Областной 
реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» 

 

 

Размеры ежемесячных надбавок работникам 
государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»,  
за наличие ученой степени, почетного звания, отраслевого почетного знака 

 

Работникам, имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с 

профилем выполняемой работы по основной и совмещаемой 

должности (за исключением лиц, занимающих должности научно-

педагогических работников) 

30 процентов 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

Работникам, имеющим почетное звание «Народный» (в том числе 

получившим почетное звание в республиках, входивших в состав 

СССР до 31 декабря 1991 года) 

30 процентов 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

Работникам, награжденным отраслевым почетным знаком 

10 процентов 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 
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Приложение № 6 

к Положению об оплате труда работников 
государственного бюджетного учреждения 
Саратовской области «Областной 
реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» 

 
 

Порядок определения стажа непрерывной работы,  

дающего право  на получение выплат за непрерывный стаж работы 
 
1. При исчислении стажа непрерывной работы, дающего право на получение ежемесячных 

выплат за непрерывный стаж работы работникам государственного бюджетного учреждения 
Саратовской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» засчитывается: 

время непрерывной работы как по основной работе, так и работе  
по совместительству на любых должностях в учреждениях социального обслуживания населения, 
здравоохранения, гигиены и эпидемиологии независимо от ведомственной принадлежности; 

время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр высших медицинских 
образовательных учреждений; 

время пребывания в клинической ординатуре, а также в аспирантуре  
и докторантуре по клиническим и фармацевтическим дисциплинам в высших учебных 
образовательных и научно-исследовательских учреждениях; 

время работы в централизованных бухгалтериях при органах и учреждениях социального 
обслуживания населения и здравоохранения при условии, если за ними непосредственно 
следовала работа в учреждениях социального обслуживания населения и здравоохранения; 

время выполнения в учреждениях здравоохранения лечебно-диагностической работы, 
заведование отделениями и дополнительные дежурства, осуществляемые работниками 
государственных медицинских высших образовательных учреждений, в том числе учреждений 
дополнительного медицинского образования, и научных организаций клинического профиля,  
в том числе в порядке совместительства; 

время работы на должностях руководителей и врачей службы милосердия, медицинских 
сестер милосердия, в том числе старших и младших, общества Красного Креста и его 
организаций; 

время непрерывной работы как по основной работе, так и работе  
по совместительству на врачебных и фельдшерских здравпунктах, являющихся структурными 
подразделениями предприятий (учреждений и организаций) независимо от форм собственности; 

время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях (подразделениях) и на 
медицинских (фармацевтических) должностях  
в Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также  
в учреждениях здравоохранения системы КГБ СССР, ФСБ России, МВД России, МЧС России, 
ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и ФСНП России, ГТК России, Минюста 
России; 

время нахождения на действительной военной службе (в органах внутренних дел) лиц 

офицерского состава (рядового и начальствующего состава органов внутренних дел), прапорщиков, 

мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы, уволенных с действительной военной службы (из 

органов внутренних дел) по возрасту, болезни, сокращению штатов или ограниченному состоянию 

здоровья, если перерыв между днем увольнения с действительной военной службы (из органов 

внутренних дел) и днем поступления на работу  

в учреждение здравоохранения и социального обслуживания населения  

не превысил 1 года. Ветеранам боевых действий на территории других государств, ветеранам, 

исполняющим обязанности военной службы в условиях чрезвычайного положения и вооруженных 

конфликтов, и гражданам, общая продолжительность военной службы которых в льготном 

исчислении составляет 25 лет и более – независимо от продолжительности  перерыва; 

время работы в учреждениях социального обслуживания населения  

и здравоохранения в период учебы студентам медицинских высших и средних образовательных 
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учреждений независимо от продолжительности перерывов в работе, связанных с учебой, если 

за ней следовала работа в учреждениях социального обслуживания населения и 

здравоохранения; 

время непрерывной работы в приемниках-распределителях МВД России для лиц, 

задержанных за бродяжничество и попрошайничество. 

2. В стаж работы включаются другие периоды работы, если им непосредственно 

предшествовала и за ними непосредственно следовала работа, дающая право на выплаты: 

время работы на выборных должностях в органах государственной власти и местного 

самоуправления, профсоюзных органах; 

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

(должность), а также время вынужденного прогула  

при неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем восстановлении на 

работе; 

время работы в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания населения 

стран СНГ, а также республик, входивших в состав СССР до 1 января 1992 года; 

время по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. 

3. В стаж работы включается без каких-либо условий и ограничений время службы в 

Вооруженных Силах СССР, органах внутренних дел  

и государственной безопасности СССР и пребывания в партизанских отрядах в период Великой 

Отечественной войны, а также выполнения интернационального долга, в том числе нахождения 

военнослужащих в плену. 

4. Стаж работы сохраняется при поступлении на работу в  государственное бюджетное 

учреждение Саратовской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» (при отсутствии во время перерыва другой работы): 

Не позднее 1 месяца: 

со дня увольнения из учреждений социального обслуживания населения и здравоохранения; 

после увольнения с научной или педагогической работы, которая непосредственно 

следовала за работой в учреждениях социального обслуживания населения и здравоохранения; 

после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших увольнение из 

учреждений (подразделений) и с должностей учреждений социального обслуживания населения 

и здравоохранения, а также в случае увольнения с работы, на которую работник был переведен по 

этим основаниям; 

со дня увольнения из органов управления социальной защиты населения, здравоохранения, 

органов Госсанэпиднадзора, федерального и территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования, медицинских страховых организаций обязательного медицинского страхования, 

Фонда социального страхования Российской Федерации и его исполнительных органов, 

общества Красного Креста, комитетов профсоюзов работников здравоохранения  

и с должностей доверенных врачей; 

после увольнения с работы на должностях медицинского персонала дошкольных и 

общеобразовательных учреждений, колхозно-совхозных профилакториев, которая непосредственно 

следовала за работой в учреждениях социального обслуживания населения и здравоохранения; 

со дня увольнения из приемника-распределителя МВД России для лиц, задержанных за 

бродяжничество и попрошайничество. 

Не позднее 2 месяцев: 

со дня увольнения из учреждений социального обслуживания населения и здравоохранения 

после окончания обусловленного трудовым договором срока работы в районах Крайнего Севера и 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера; 

после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации  

за границей или в международных организациях, если работе за границей непосредственно 

предшествовала работа в учреждениях здравоохранения  

и социального обслуживания населения. 

Время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске,  

не использованном за время работы за границей, в указанный 2-месячный срок не включается. 

Перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда  

к новому месту жительства. 
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Не позднее 3 месяцев: 

после окончания высшего или среднего профессионального образовательного 

учреждения, аспирантуры, докторантуры, клинической ординатуры и интернатуры; 
со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделения) либо сокращением 

численности или штата работников учреждения (подразделения); 
со дня увольнения с работы (службы) в военно-медицинских учреждениях 

(подразделениях) и с медицинских (фармацевтических) должностей в Вооруженных Силах 
СССР, СНГ и Российской Федерации,  
а также в учреждениях здравоохранения системы КГБ СССР, ФСБ России, МВД России, МЧС 
России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и ФСНП России, ГТК России, не 
считая времени переезда. 

Не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждений 
(подразделений) либо сокращением численности или штата работников учреждений 
(подразделений), расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Не позднее 1 года со дня увольнения с военной службы, не считая времени переезда, если 
службе непосредственно предшествовала работа  
в учреждениях (подразделениях) социального обслуживания населения  
и здравоохранения. 

Перерывы в работе, предусмотренные данным пунктом, в стаж непрерывной работы, 
дающей право на установление выплаты за продолжительность непрерывной работы, не 
включаются. 

5. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности перерыва в работе и наличия 
во время перерыва другой работы при условии, если перерыву непосредственно предшествовала 
работа в учреждениях (подразделениях) социального обслуживания населения и 
здравоохранения: 

эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон радиоактивного 
загрязнения; 

зарегистрированным в качестве безработных; получающим стипендию в период 
профессиональной подготовки (переподготовки)  
и повышения квалификации по направлению органов службы занятости; принимающим участие  
в оплачиваемых общественных работах; 

покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с осложнением межнациональных 
отношений; 

гражданам, которые приобрели право на трудовую пенсию в период работы в 
учреждениях здравоохранения или социальной защиты населения; 

женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел), увольняющимся с работы по собственному желанию с должностей учреждений, 
подразделений социального обслуживания населения и здравоохранения в связи с переводом мужа 
(жены) военнослужащего (лиц рядового, начальствующего состава органов внутренних дел) в 
другую местность или переездом мужа (жены) в связи с увольнением с военной службы и из органов 
внутренних дел; 

занятым на сезонных работах в учреждениях социального обслуживания населения и 
здравоохранения с учетом времени, необходимого для переезда по направлению службы 
занятости. 

6. Стаж работы сохраняется также в случаях: 
увольнения по собственному желанию в связи с необходимостью осуществления ухода за 

ребенком в возрасте до 14 лет (в том числе находящимся на их попечении) или ребенком-инвалидом 
в возрасте до 16 лет при поступлении на работу до достижения ребенком указанного возраста; 

работы в учреждениях, предприятиях и организациях здравоохранения (на кафедрах 

вузов, научно-исследовательских учреждениях и других),  

не входящих в номенклатуру учреждений здравоохранения, в период обучения в медицинских 

высших и средних образовательных учреждениях и обучения на подготовительных отделениях в 

медицинских образовательных учреждениях. 
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Приложение № 7 

к Положению об оплате труда работников 
государственного бюджетного учреждения 
Саратовской области «Областной 
реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» 
 
 

 

Перечень критериев для премирования работников государственного бюджетного 

учреждения Саратовской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями» по итогам работы за месяц, квартал, год или иные периоды 

работы. 

 

 

1. Высокий уровень выполнения должностных обязанностей, исполнительной 

дисциплины; 

2. Выполнение особо важных (срочных) работ на срок их проведения; 

3. Качество реабилитационного процесса, динамику и эффективный результат по итогам 

реабилитации; 

4. Индивидуальная работа со студентами в процессе прохождения трудовой практики в 

учреждении; 

5. Разработка и внедрение авторских программ и инновационных методик; 

6. Повышение квалификации; 

7. Своевременная подготовка экономических расчетов; 

8. Качество ведения личных дел; 

9. Качество проведения генеральных уборок; 

10. Оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок; 

11. Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ. 
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               СОГЛАСОВАНО                                                          УТВЕРЖДАЮ                    

 
Председатель профкома ГБУ СО                                Директор ГБУ СО «ОРЦ» для детей 

«ОРЦ» для детей и подростков                                    и подростков с ограниченными 

с ограниченными возможностями                               возможностями 

 

_________________ А.В. Слюзова                              _______________И.Б. Бузилова 

                                                                

«__» ___________201__  г                                                «___» __________  201__  г 

 
         

       

                

Положение о порядке распределения выплат  стимулирующего характера  

(выплат за качество выполняемых работ) 

 работникам 

государственного бюджетного учреждения Саратовской области 

«Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок распределения выплат стимулирующего 

характера (далее — Выплаты) работникам ГБУ СО «Областной реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями». 

2. Выплаты производятся за счет ассигнований областного бюджета, составляющих не 

менее 15 % от средств, направляемых на должностные оклады работников учреждения.  

3. Выплаты стимулирующего характера производятся на основании критериев, 

позволяющих оценить результативность, интенсивность и качество работы. (Приложение № 

1 к настоящему положению). 

4. Основанием для Выплат является приказ директора ГБУ СО «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» о 

назначении и размерах выплат работникам.  

5.   Выплаты устанавливаются ежемесячно.  

6. Приказ о назначении и размерах выплат работникам готовится на основании решения 

Комиссии по оценке результативности деятельности работников (далее — Комиссия).  

7. В состав комиссии включаются директор ГБУ СО «ОРЦ», главный бухгалтер, 

заместители директора, председатель профсоюзного комитета, специалист по кадрам. 

Состав комиссии утвеждается приказом директора ГБУ СО «ОРЦ» с учетом мнения 

профсоюзного комитета. 

8. Подготовку документов к заседаниям Комиссии осуществляет Секретарь Комиссии 

(далее Секретарь).  

9. Руководители структурных подразделений в срок до 25 числа отчетного месяца на 

бумажном носителе предоставляют Секретарю отчеты о деятельности работников 

структурного подразделения и предложения по распределению выплат стимулирующего 

характера работникам своего структурного подразделения.  

10. Заседания Комиссии проводятся в срок не позднее последнего числа отчетного 

месяца. 

11. Комиссия принимает решение о назначении и размере Выплат работникам 

открытым голосованием (при условии присутствия не менее половины членов Комиссии) 

большинством не менее двух третей голосов от общего числа присутствующих членов 

Комиссии.  

Работники имеют право присутствовать на заседании Комиссии и давать необходимые 

пояснения.  

12. Решение Комиссии оформляется протоколом.  
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13. На основании решения Комиисии Секретарь в течение дня, следующего за днем 

заседания Комиссии, готовит приказ о назначении и размерах Выплат работникам. 

14. Размер Выплат может быть уменьшен или отменен по следующим основаниям: 

нарушение правил внутреннего трудового распорядка, 

ненадлежащее выполнение должностных обязанностей, 

нарушение санитарно-эпидемиологического режима, 

нарушение правил охраны труда, в т.ч. пожарной безопасности, 

нарушения инструкций по охране жизни и здоровья людей, 

обоснованные жалобы на качество оказания услуг, 

небрежное отношение к сохранности материально-технической базы, 

дисциплинарное взыскание.  

Работники могут быть полностью или частично лишены Выплаты по вышеуказанным 

основаниям за тот расчетный период, в котором они имели место, что оформляется 

приказом директора ГБУ СО «ОРЦ». 

15.  Выплаты осуществляются одновременно с выплатой заработной платы. 

16. Выплаты учитываются при расчете средней заработной платы. 
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Приложение № 1 

к Положению о порядке  распределения выплат 

стимулирующего характера работникам ГБУ СО «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» 

 

 

Критерии оценки результативности, интенсивности и качества работы сотрудников ГБУ СО «ОРЦ» 

Отделение диагностики и разработки программ социальной реабилитации 

Должность Показатель 

Размер 

выплаты 

(в % от 

оклада) 

Заведующий 

отделением 

Выполнение плана государственного задания по предоставлению социальных услуг до 20 

Участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях   до 25 

Развитие социального партнерства, активное взаимодействие с общественными организациями до 20 

Работа со спонсорами по привлечению дополнительных средств до 30 

Опубликование научных статей до 15 
Организация практики студентов, обучающихся в ВУЗах г. Саратова и Саратовской области, развитие 
наставничества 

до 20 

Участие в разработке  и реализации социальных и культурных проектов   до 30 

Специалист по 

социальной 

работе 

Доставка и выдача спонсорской помощи, подарков клиентам на дом до 25 
Своевременное и качественное  выполнение мероприятий, предусмотренных индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов 

до 25 

Разъездной характер работы   

 

до 40 
Взаимодействие с учреждениями города и области по распространению информации о реабилитационных  
услугах  Центра, а также консультирование родителей на приёме в ФКУ «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы» по Саратовской области.   

до 15 

Участие специалиста в смотрах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях  на лучшего работника социальной 
сферы. 

до 40 

Участие в проведении мониторингов, социологических опросов и исследований по запросам ВУЗов и 
организаций социальной сферы. 

до 10 

Организация художественно – эстетической, трудовой деятельности с клиентами вне учреждения (экскурсии, 
посещение музеев, театров и т.д.), проводимые в дни отдыха сотрудника 

до 30 
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Участие в художественно-творческих выставках, конкурсах, экспонаты которых выполнены детьми и 
родителями 

до 10 

Медрегистратор 

Качественное ведение статистической обработки данных, содержащихся в картах реабилитации  до 25 

Своевременное предоставление статистических отчетных данных по клиентам до 25 

Информирование клиентов о сроках реабилитации, дате заезда по телефону до 25 

 

Отделение психолого-педагогической помощи 

Должность Показатель 

Размер 

выплаты (в % 

от оклада) 

Заведующий  

отделением 

Выполнение плана государственного задания по предоставлению социальных услуг до 20 

Обработка шкал оценки динамики развития ребенка  до 10 

Обработка карт предоставления социальных услуг до 10 
Участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях   до 25 

Развитие социального партнерства, активное взаимодействие с общественными организациями до 20 

Работа со спонсорами по привлечению дополнительных средств до 30 

Опубликование научных статей до 15 
Организация практики студентов, обучающихся в ВУЗах г.Саратова и Саратовской области, развитие 
наставничества 

до 20 

Участие в разработке  и реализации социальных и культурных проектов   до 30 

 

Специалист по 

реабилитационной 

работе 

 

Увеличение количества обслуживаемых клиентов специалистом за счет применения инновационных 
технологий,  методов   и  приемов за пределами исполнения нормативных показателей государственного 
задания 

2% за 1 занятие 

Разработка консультаций, памяток, информационных листов, буклетов, методических пособий для 
персонала и клиентов 

до 50 

Разработка и внедрение авторских программ, проектов,  адаптация программ, диагностического 
инструментария,  обеспечивающих эффективность реабилитационного  процесса 

до 50 

Участие специалиста в смотрах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях   на лучшего работника 
социальной сферы  

до 40 

Участие в художественно-творческих выставках, экспонаты которых выполнены детьми и родителями до 10 
Обобщение и распространение собственного психолого-педагогического опыта, выступление на  
семинарах, конференциях, круглых столах, методических объединениях 

до 15 

Участие в проведении  практики студентов, обучающихся в ВУЗах г. Саратова и Саратовской области, 
развитие наставничества 

до 20 
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Работа с детьми со сложными сочетанными нарушениями 3-го уровня сложности        сотрудники– 
до 0,5% за 

занятие 
 

Отделение дневного пребывания  

Должность Показатель Размер 

выплаты (в % 

от оклада) 

Заведующий 

отделением 

Выполнение плана государственного задания по предоставлению социальных услуг до 20 

Оформление документации МППК  до 20 

Участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях   до 25 

Развитие социального партнерства, активное взаимодействие с общественными организациями до 20 

Работа со спонсорами по привлечению дополнительных средств до 30 

Опубликование научных статей до 15 
Организация практики студентов, обучающихся в ВУЗах г. Саратова и Саратовской области, развитие 
наставничества 

до 20 

Участие в разработке  и реализации социальных и культурных проектов   до 30 

Специалист по 

реабилитационной 

работе, 

выполняющий 

воспитательные 

функции 

Встреча и сопровождение детей на культурно – массовых мероприятиях в выходные дни до 30 

Отсутствие травматизма у детей в процессе пребывания в ГБУ СО» ОРЦ» до 20 
Увеличение количества обслуживаемых клиентов специалистом за счет применения инновационных 
технологий,  методов   и  приемов за пределами исполнения  нормативных  показателей государственного 
задания 

2 % за 1 

занятие 

Разработка консультаций, памяток, информационных листов, буклетов, методических пособий для 
персонала и клиентов 

до 50 

Участие специалиста в смотрах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях   на лучшего работника социальной 
сферы 

до 40 

Участие в художественно-творческих выставках, экспонаты которых выполнены детьми и родителями до 10 

Обобщение и распространение собственного психолого-педагогического опыта, выступление на  
семинарах, конференциях, круглых столах, методических объединениях 

до 15 

Участие в проведении  практики студентов, обучающихся в ВУЗах г. Саратова и Саратовской области, 
развитие наставничества 

до 20 

Работа с детьми со сложными сочетанными нарушениями 3-го уровня сложности    0,05 за ребенка 

 

Специалист по  

реабилитационной 

работе 

Организация и проведение выездных концертов с целью привлечения дополнительных спонсорских 
средств выступлений  

до10 

Увеличение количества обслуживаемых клиентов специалистом за счет применения инновационных 
технологий,  методов   и  приемов за пределами исполнения нормативных показателей государственного 
задания 

до 25 
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Разработка консультаций, памяток, информационных листов, буклетов, методических пособий для 
персонала и клиентов 

до 50 

Разработка и внедрение авторских программ, проектов,  адаптация программ,  обеспечивающих 
эффективность реабилитационного  процесса 

до 50 

Участие специалиста в смотрах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях   на лучшего работника социальной 
сферы  

до 40 

Обобщение и распространение собственного педагогического опыта, выступление на  семинарах, 
конференциях, круглых столах, методических объединениях 

до 25 

Участие в проведении  практики студентов, обучающихся в ВУЗах г. Саратова и Саратовской области, 
развитие наставничества 

до 20 

Работа с детьми со сложными сочетанными нарушениями 3-го уровня  до 0,5 за 
занятие 

 

Отделение «Мать и дитя» (Социально-реабилитационное отделение круглосуточного пребывания «Мать и дитя») 

Должность Показатель 

Размер 

выплаты (в 

% от оклада) 

Заведующий 

отделением 

Выполнение плана государственного задания по предоставлению социальных услуг до 20 

Участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях   до 25 

Развитие социального партнерства, активное взаимодействие с общественными организациями до 20 

Работа со спонсорами по привлечению дополнительных средств до 30 

Опубликование научных статей до 15 
Организация практики студентов, обучающихся в ВУЗах г. Саратова и Саратовской области, развитие 
наставничества 

до 20 

Участие в разработке  и реализации социальных и культурных проектов   до 30 

Специалист по 

реабилитационной 

работе, 

выполняющий 

воспитательные 

функции 

Встреча и сопровождение детей на культурно – массовых мероприятиях в выходные дни до 30 

Отсутствие травматизма у детей в процессе пребывания в ГБУ СО» ОРЦ» до 20 
Увеличение количества обслуживаемых клиентов специалистом за счет применения инновационных 
технологий,  методов   и  приемов за пределами исполнения  нормативных  показателей государственного 
задания 

2 % за 1 

занятие 

Разработка консультаций, памяток, информационных листов, буклетов, методических пособий для персонала 
и клиентов 

до 50 

Участие специалиста в смотрах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях   на лучшего работника социальной 
сферы 

до 40 
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Участие в художественно-творческих выставках, экспонаты которых выполнены детьми и родителями до 10 

Обобщение и распространение собственного психолого-педагогического опыта, выступление на  семинарах, 
конференциях, круглых столах, методических объединениях 

до 15 

Участие в проведении  практики студентов, обучающихся в ВУЗах г. Саратова и Саратовской области, 
развитие наставничества 

до 20 

Работа с детьми со сложными сочетанными нарушениями 3-го уровня сложности    0,05 за 
ребенка 

 

Отделение социальной реабилитации 

Должность Показатель 

Размер 
выплаты 
(в % от 
оклада) 

Заведующий 

отделением 

Выполнение плана государственного задания по предоставлению социальных услуг до 20 

Организация и эстетическое оформление выставок работ до 10 

Участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях   до 25 

Развитие социального партнерства, активное взаимодействие с общественными организациями до 20 

Работа со спонсорами по привлечению дополнительных средств до 30 

Опубликование научных статей до 15 
Организация практики студентов, обучающихся в ВУЗах г. Саратова и Саратовской области, развитие 
наставничества 
 

до 20 

Участие в разработке  и реализации социальных и культурных проектов   до 30 

Специалист 

по 

реабилитацио

нной работе, 

специалист по 

соц. работе 

Качественное проведение массовых конкурсов, смотров, фестивалей, соревнований в ГБУ СО «ОРЦ» до 10 

Увеличение количества обслуживаемых клиентов специалистом за счет применения инновационных 
технологий,  методов   и  приемов за пределами исполнения нормативных показателей государственного задания 

2% за 

1занятие 
Разработка консультаций, памяток, информационных листов, буклетов, методических пособий для персонала и 
клиентов 

до 50 

Разработка и внедрение авторских программ, проектов,  адаптация программ, диагностического инструментария,  
обеспечивающих эффективность реабилитационного  процесса 

до 50 

Участие специалиста в смотрах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях   на лучшего работника социальной 
сферы  

до 40 

Участие в художественно-творческих выставках, экспонаты которых выполнены детьми и родителями до 10 
Обобщение и распространение собственного психолого-педагогического опыта, выступление на  семинарах, 
конференциях, круглых столах, методических объединениях 

до 15 
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Участие в проведении  практики студентов, обучающихся в ВУЗах г. Саратова и Саратовской области, развитие 
наставничества 

до 20 

Работа с детьми со сложными сочетанными нарушениями 3-го уровня сложности    сотрудники 
до 0,5 за 
занятие 
  

Информационно-методический ресурсный центр 

Должность Показатель 
Размер 

выплаты 
   (в % от  
оклада) 

Заведующий 

отделением 

Организация практики студентов, обучающихся в ВУЗах  г. Саратова и Саратовской  области, 
развитие наставничества 

до 20 

Выполнение плана государственного задания по предоставлению социальных услуг до 20 

Опубликование научных статей до15 

Организация, проведение и участие в мероприятиях  социально-значимого характера (праздничные 
мероприятия, конкурсы, фестивали, семинары, конференции, благотворительные акции, 
информационные кампании,  и т.п.) 

до 30 

Анализ и систематизация сводных данных структурных подразделений  (свод планов и отчетов всех 
структурных подразделений (ежемесячный, квартальный, полугодовой, годовой) 

до 15 

Своевременное и качественное оформление документации по медико-социально-педагогическому 
Совету (повестки, протоколы и т.д.) 

до 20 

Компьютерная обработка фото, видео, аудио материалов с использованием специальных программ до 20 

Проведение фото-, видеосъемки различных мероприятий до 20 

Разработка социальных проектов до 50 

Качественное оформление документов с использованием графических редакторов до 20 

Специалист по  

социальной 

работе 

 

 

 

 

 

 

Анализ и систематизация сводных данных структурных подразделений Центра (свод планов и 
отчетов всех структурных подразделений (ежемесячный, квартальный, полугодовой, годовой)) 

до 15 

Участие в мероприятиях социально-значимого характера (праздничные мероприятия, конкурсы, 
фестивали, семинары, конференции, благотворительные акции, информационные кампании,  и т.п.) 

до 20 

Компьютерная обработка фото, видео, аудио материалов с использованием специальных программ до 20 

Проведение фото-, видеосъемки различных мероприятий до 30 

Участие в заседаниях медико-социально-педагогического Совета учреждения до 20 
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Организация работы постоянно действующего семинара-тренинга «Школа для родителей» 
(составление годового, ежемесячного плана работы, обработка конспектов и подготовка памяток для 
родителей, ведение журналов учета занятий и учета родителей, посетивших школу, подготовка 
отчетов о работе школы) 

до 15 

Качественное оформление документов с использованием графических редакторов до 30 

 

Инженер-электроник 

 

Своевременная работа с расходными материалами к оргтехнике  (учет, замена и т.п.) до 20 
Своевременная программно-техническая поддержка компьютеров учреждения (установка 
оборудования, ремонт, обучение пользователей и т.п.) 

до 30 

Компьютерная обработка фото, видео, аудио материалов с использованием специальных программ до 20 

Проведение фото-, видеосъемки различных мероприятий до 30 

Участие в мероприятиях социально-значимого характера (праздничные мероприятия, конкурсы, 
фестивали, семинары, конференции, благотворительные акции, информационные кампании,  и т.п.) 

до 20 

 

Хозяйственный отдел 

Должность Наименование показателя 

Размер 
выплаты 
(в % от 
оклада) 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

Контроль за соблюдением противопожарной безопасности до 20 
Исследование рынка (товаров, работ, услуг), предоставление коммерческих предложений, составление 
технических заданий 

до 20 

Качественное содержание транспортных средств находящихся на балансе учреждения до 20 

Контроль за своевременным исполнением заявок на устранение мелких повреждений в здании  до 20 
Улучшение показателей хозяйственной деятельности учреждения (экономия ТЭР, рациональное и 
эффективное расходование ГСМ) 

до 20 

Своевременная подготовка учреждения к осенне-зимнему периоду до 20 
Своевременное предоставление счетов-фактур, актов сверок, актов выполненных работ и т.п. по запросу 
бухгалтерии от сторонних организаций 

до 20 

Заведующий 

хозяйством 

Контроль за соблюдением противопожарной безопасности до 20 

Содержание складских помещений в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами до 20 

Качественное ведение документации до 20 

Рациональное и эффективное использование ресурсов в учреждении до 20 

Заведующий Бесперебойное обеспечение поставки продуктов питания в соответствии с поданными заявками до 20 
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складом 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

складом 

Отсутствие замечаний по результатам проверок санитарно-эпидемиологического режима до 20 

Осуществление контроля за противопожарной безопасностью складских помещений до 20 

Качественное ведение документации до 20 

Содержание складских помещений в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами до 20 

Агент по снабжению 

Качественное и оперативное оформление документации на товарно-материальные ценности до 30 

Участие в проведении погрузочно-разгрузочных работ до 30 

Четкость и оперативность в обеспечении срочных грузоперевозок до 30 
Качественный и рациональный подход к экономии затрат по приобретению, доставке и хранению товарно-
материальных ценностей 

до 20 

Механик 

Своевременное прохождение технического осмотра автотранспортом учреждения  до 20 
Качественное обслуживание автомобилей на открытом воздухе при неблагоприятных климатических 
условиях 

до 20 

Помощь в выполнении погрузочно-разгрузочных работ до 30 
Образцовое содержание в работоспособном состоянии инструмента и приспособления для обслуживания 
автотранспорта учреждения 

до 20 

Водитель 

Помощь в выполнении погрузочно-разгрузочных работ до 30 

Безаварийная работа до 50 

Содержание автомобиля в надлежащем техническом состоянии до 20 

Мойка автомобилей вручную до 50 

Помощь в проведении посадки и высадки детей-инвалидов в транспортное средство до 30 

Кастелянша 
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны клиентов до 30 

Ремонт одежды воспитанников учреждений социальной сферы – клиентов ГБУ СО «ОРЦ» до 30 

Техник 

Качественное проведение работ по содержанию локальной сети, сети Internet, устранение выявленных 
неисправностей 

до 50 

Своевременная диагностика и профилактика неисправностей компьютеров до 30 

Настройка сетевого оборудования до 30 

Установка и настройка программного обеспечения до 30 

Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны клиентов до 30 

Ремонт одежды воспитанников учреждений социальной сферы – клиентов ГБУ СО «ОРЦ» до 30 

Сторож 

Контроль пропускного режима в ГБУ СО «ОРЦ» до 40 

Отсутствие ограждения охраняемой территории  до 30 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны  клиентов до 50 

Качественное ведение отчетной документации до 20 

Слесарь-сантехник Качественное выполнение санитарно-технических работ до 30 
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сантехник  Качественное выполнение работ по подготовке учреждения к работе в осенне-зимний период до 20 

Качественное выполнение работ по своевременной диагностике санитарно-технического оборудования до 30 

Качественное выполнение работы по энергоэффективности и снижению потребления теплоэнергоресурсов до 20 

Вахтер 

Контроль пропускного режима в ГБУ СО «ОРЦ» до 30 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны клиентов до 50 

Качественное ведение отчетной документации до 30 

Контроль состояния приборов пожарной сигнализации до 30 

Слесарь-электрик по 

ремонту 

электрооборудования 

Своевременное и качественное проведение ремонтных и профилактических работ при обслуживании 
электрооборудования 

до 50 

Качественное проведение работ по обслуживанию и ремонту линии телефонной связи до 15 
Качественное выполнение профилактических работ электрооборудования, направленных на 
осуществление бесперебойного (приготовления пищи) питания клиентов ГБУ СО «ОРЦ»  

до 20 

Качественное выполнение работы по энергоэффективности и снижению потребления теплоэнергоресурсов до 30 

Грузчик 

Переноска и такелаж крупногабаритных грузов, без использования механизации труда до 50 

Помощь в переноске инвалидов-колясочников до 50 

Качественное выполнение работ по подготовке учреждения к работе в осенне-зимний период до 30 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны клиентов до 50 

Плотник 

Качественное выполнение работ по подготовке учреждения к работе в осенне-зимний период до 30 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны клиентов до 10 

Качественное выполнение косметического ремонта до 30 

Мелкий ремонт, заточка и образцовое содержание инструмента до 30 

Гардеробщик 
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны клиентов до 30 

Проявление бдительности при обнаружении подозрительных предметов до 50 

Уборщик служебных 

помещений 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны  клиентов до 50 

Проявление бдительности при обнаружении подозрительных предметов до 50 

Своевременная и качественная уборка служебных помещений до 30 

Уборщик территории 

Своевременная и качественная уборка территории до 50 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны клиентов до 50 

Поддержание в работоспособном состоянии вверенного инструмента и приспособлений до 30 

Оператор котельной Контроль исправности обслуживаемых котлов, обеспечение безопасного режима работы котельной До 50 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и  

Качественное выполнение косметического ремонта до 30 

Переноска и такелаж крупногабаритных грузов, без использования механизации труда До 50 
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ремонтуремонту 

зданий 

 

 

 

ремонту зданий 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны клиентов до 50 

Мелкий ремонт, заточка и образцовое содержание инструмента до 30 

Повар 

Отсутствие замечаний по результатам проводимых проверок санитарно-эпидемиологического режима до 30 
Отсутствие замечаний за соблюдение установленных норм закладки продуктов и норм выхода, 
качественное приготовление пищи 

5 

Отсутствие замечаний по учету и хранению товарно-материальных ценностей до 30 

Организация и проведение работы по учету, хранению и списанию посуды до 30 

Отсутствие жалоб клиентов до 50 

Работа в условиях высоких температур 10 

Кухонный рабочий 

Качественное мытье посуды и варочных баков вручную до 30 

Работа в условиях высоких температур 5 

Отсутствие боя посуды до 15 

Отсутствие жалоб клиентов до 50 

Официант 
Отсутствие боя посуды до 30 

Отсутствие жалоб клиентов до 50 

Кладовщик 

Отсутствие замечаний по результатам проверок санитарно-эпидемиологического режима до 30 

Осуществление контроля за противопожарной безопасностью складов до 30 

Качественное ведение документации до 20 

Мойщик посуды 
Отсутствие боя посуды до 30 

Отсутствие жалоб клиентов до 50 
 

 

Отделение социально-медицинской реабилитации 

Должность Показатель 

Размер 
выплаты 
(в % от 
оклада) 

 

Заведующий 

отделением 

 

 

 

 

 

 

Выполнение плана государственного задания по предоставлению социальных услуг до 20 

Участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях   до 25 

Развитие социального партнерства, активное взаимодействие с общественными организациями до 20 

Работа со спонсорами по привлечению дополнительных средств до 30 

Опубликование научных статей до 15 

Организация практики студентов, обучающихся в ВУЗах гор.Саратова и Саратовской области, развитие 

наставничества 

 наставничества 

до 20 

Участие в разработке  и реализации социальных и культурных проектов   до 30 
Ведение записи пациентов на реабилитацию в стационарное отделение, отделение дневного пребывания и 
отделение «Мать и дитя»  
 

до 20 
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 Проведение занятий, чтение лекций, приём экзаменов слушателей базового медицинского колледжа  до 20 

Врач- 

 офтальмолог 

Участие в работе медико - социально - педагогического совета  до 10 

Проведение занятий, чтение лекций, прием экзаменов у  слушателей  базового медицинского колледжа до  2 0 

Проведение физиотерапевтических процедур на аппарате "Атос-А"(1 чел  10 процедур – 1%) до 10 

Разработка информационных листов для родителей, методических пособий  по вопросам медицинской 

реабилитации, профилактике заболеваний 
до 50 

Участие в конференциях, семинарах, круглых столах, конкурсах (на городском, региональном, федеральном 

уровнях)  

 

до 10 

Проведение лечения на комплексе ФБУ «Реамед-А» 

 

  до 0,3 за  

процедуру

уу Работа с детьми со сложными сочетанными нарушениями 3 уровня сложности 

 

1 осмотр-
до 0,5 

Врач-педиатр 

Работа с детьми со сложными сочетанными нарушениями 3 уровня сложности 

 

1 осмотр- 
до 0,5 

Проведение занятий, чтение лекций, прием экзаменов слушателей базового медицинского колледжа до 20 
Разработка информационных листов для родителей, методических пособий  по вопросам медицинской 
реабилитации, профилактике заболеваний 

до 50 

Участие в конференциях, семинарах, круглых столах, конкурсах (на городском, региональном, федеральном 
уровнях) 

до 10 

 

 

 

Врач-

невролог 

Проведение занятий, чтение лекций, прием экзаменов  слушателей базового медицинского колледжа до 20 
Разработка информационных листов для родителей, методических пособий  по вопросам медицинской 
реабилитации, профилактике заболеваний 

до 50 

Участие в работе медико-социально-педагогического совета до 10 
Участие в конференциях, семинарах, круглых столах, конкурсах (на городском, региональном, федеральном 
уровнях) 

до 10 

Работа с детьми со сложными сочетанными нарушениями 3 уровня сложности 
 

1 осмотр- 
до 0,5 

Работа на комплексе ФБУ «Реамед-М»  - до 0,3% за процедуру 
до 0.3 за 

процедуру 

Работа на стабилометрическом комплексе – до 0,3% за  процедуру 
до 0.3 за 

процедуру 

Врач-

психиатр 

Работа с детьми со сложными сочетанными нарушениями 3 уровня сложности 
 

1 осмотр- 
до 0,5 

Проведение занятий, чтение лекций, прием экзаменов слушателей базового медицинского колледжа до 20 
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Разработка информационных листов для родителей, методических пособий  по вопросам медицинской 
реабилитации, профилактике заболеваний 

до 50 

Участие в конференциях, семинарах, круглых столах, конкурсах (на городском, региональном, федеральном 
уровнях) 

до 10 

Врач по 

лечебной 

физкультуре 

Работа с детьми со сложными сочетанными нарушениями 3 уровня сложности 
 

1 осмотр-
до 0,5 Проведение занятий, чтение лекций, прием экзаменов слушателей базового медицинского колледжа до 20 

Разработка информационных листов для родителей, методических пособий  по вопросам медицинской 
реабилитации, профилактике заболеваний 

до 50 

Проведение индивидуальных занятий на тренажерах «Гросса» (0,3% - 1 занятие) и «Иноволк» (0,3% - 1 занятие); 
и групповых  занятий  в  отсутствии инструкторов ЛФК (0,3% - 1 занятие); проведение индивидуальных занятий 
в лечебных костюмах: «Фаэтон», «Гравистат», «Адели» (0,3% - 1 занятие) 

0,3% - 1 
занятие 

Участие в конференциях, семинарах, круглых столах, конкурсах (на городском, региональном, федеральном 
уровнях) 

до 10 

Врач-

травматолог-

ортопед 

Работа с детьми со сложными сочетанными нарушениями 3 уровня сложности 
 

1 осмотр- 
до 0,5 

Проведение занятий, чтение лекций, прием экзаменов слушателей базового медицинского колледжа до 20 

Разработка информационных листов для родителей, методических пособий  по вопросам медицинской 
реабилитации, профилактике заболеваний 

до 50 

Участие в конференциях, семинарах, круглых столах, конкурсах (на городском, региональном, федеральном 
уровнях) 

до 10 

Врач-

физиотерапев

т 

Работа с детьми со сложными сочетанными нарушениями 3 уровня сложности 
 

1 осмотр- 
до 0,5 

Проведение занятий, чтение лекций, прием экзаменов слушателей базового медицинского колледжа до 20 
Разработка информационных листов для родителей, методических пособий  по вопросам медицинской 
реабилитации, профилактике заболеваний 

до 50 

Участие в конференциях, семинарах, круглых столах, конкурсах (на городском, региональном, федеральном 
уровнях) 

до 10 

Специалист 

по 

реабилитацио

нной работе с 

функцией 

физической 

реабилитации 

Разработка консультаций, памяток, информационных листов, буклетов, методических пособий для персонала и 
клиентов 

до 25 

Разработка и внедрение авторских программ, проектов,  адаптация программ,  обеспечивающих эффективность 
реабилитационного  процесса 

до 50 

Участие специалиста в смотрах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях   на лучшего работника социальной 
сферы  

до 50 

Обобщение и распространение собственного педагогического опыта, выступление на  семинарах, конференциях, 
круглых столах, методических объединениях 

до 40 
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Работа с детьми со сложными сочетанными нарушениями 3-го уровня  до 0,5 за 

занятие 

Главная 

медсестра 

Исследование рынка и предоставление коммерческих предложений на лекарственные средства и товары 
медицинского назначения 

до 30 

Качественное ведение учетно-отчетной документации до 20 

Чтение лекций среднему медперсоналу на курсах повышения квалификации до 20 

Своевременное прохождение работниками  предварительных и периодических медицинских осмотров до 10 
Отсутствие замечаний контролирующих органов по соблюдению санитарно-гигиенического и санитарно-
эпидемиологического режимов 

до 30 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Исследование рынка и предоставление коммерческих предложений на лекарственные средства и товары 
медицинского назначения 

до 30 

Отсутствие жалоб клиентов до 30 

Соблюдение норм санитарно-эпидемиологического режима До 30 

Качественное ведение учетно-отчетной документации до 20 

Отсутствие замечаний по результатам проверок контролирующих органов по соблюдению санитарно-

гигиенического и санитарно-эпидемиологического режимов до 30 

Медицинская 

сестра 

диетическая 

Отсутствие замечаний по результатам проверок контролирующих органов до 30 

Качественное оформление медицинской документации до 20 

 

Сестра- 

хозяйка 

 

 

 

Выполнение дополнительных работ, не связанных с должностными обязанностями до 50 
Выполнение срочной работы (ремонт спецодежды и одежды воспитанников учреждений социальной сферы – 
клиентов ГБУ СО «ОРЦ») 
 
 

до 30 

Качественное выполнение работ до 20 

Санитарка 

Кварцевание помещений в соответствии с санитарными нормами до 10 

Обеспечение питьевого режима в отделении в соответствии с санитарными нормами до 10 

Сезонное мытье наружного остекления балконов до 30 
Отсутствие обоснованных жалоб клиентов до 30 

Средний 

медицинский  

персонал 

Отсутствие обоснованных жалоб клиентов до 30 
Участие в конференциях, семинарах, круглых столах, конкурсах (на городском, региональном, федеральном 
уровнях) 

до 10 

Работа с детьми со сложными сочетанными нарушениями 3 уровня сложности 
 

1процеду

ра-до 0,5 
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Отделение амбулаторно-реабилитационной помощи  

Заведующий 

отделением 

Выполнение плана государственного задания по предоставлению социальных услуг до 20 
Участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях   до 25 

Ведение записи на первичное консультирование клиентов, поступающих в ГБУ СО «ОРЦ» до 20 

Развитие социального партнерства, активное взаимодействие с общественными организациями до 20 

Работа со спонсорами по привлечению дополнительных средств до 30 

Опубликование научных статей до 15 
Организация практики студентов, обучающихся в ВУЗах г. Саратова и Саратовской области, развитие 
наставничества 

до 20 

Участие в разработке  и реализации социальных и культурных проектов   до 30 

 

Специалист 

по 

реабилитацио

нной работе  

Увеличение количества обслуживаемых клиентов специалистом за счет применения инновационных 
технологий,  методов   и  приемов за пределами исполнения нормативных показателей государственного задания 

2 за 1 
занятие 

Разработка консультаций, памяток, информационных листов, буклетов, методических пособий для персонала и 
клиентов 

до 50 

Разработка и внедрение авторских программ, проектов,  адаптация программ, диагностического инструментария,  
обеспечивающих эффективность реабилитационного  процесса 

До 50 

Участие специалиста в смотрах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях   на лучшего работника социальной 

сферы  

до 40 

Участие в художественно-творческих выставках, экспонаты которых выполнены детьми и родителями до 10 

Обобщение и распространение собственного психолого-педагогического опыта, выступление на  семинарах, 
конференциях, круглых столах, методических объединениях 

до 15 

Участие в работе «Школы для родителей» до 25 

Участие в проведении  практики студентов, обучающихся в ВУЗах г. Саратова и Саратовской области, развитие 
наставничества 

до 20 

Работа с детьми со сложными сочетанными нарушениями 3-го уровня сложности        педагоги 
– до 0,5% 
за каждое 
занятие 

 

Аппарат управления 

Должность Наименование показателя 

Размер 
надбавки 

в % к 
должност
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ному 
окладу 

Заместитель 

директора 

(заведующий 

филиала) 

● 

Рыночная эффективность учреждения (рост объема полученных за отчетный период внебюджетных доходов от 
дополнительных платных услуг или от привлечения спонсорских средств по отношению к предыдущему отчетному 
периоду) 

10 

Исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, своевременное предоставление отчетности) 10 

Повышение квалификации и профессионального мастерства сотрудников (Отношение числа сотрудников, повысивших 
квалификацию, к числу сотрудников, которые должны были пройти повышение квалификации в соответствии с планом 
учреждение (исполнение плана на 95% и выше)) 

5 

Исполнение государственного задания (Отношение количества государственных услуг, оказанных учреждением за период 
к количеству услуг, запланированных на этот же период в рамках государственного задания (исполнение на 90% и выше) 

10 

Отсутствие замечаний контрольно-надзорных органов по результатам проверок  5 
Отсутствие обоснованных жалоб от клиентов на объемы и качество предоставляемых услуг; от сотрудников на нарушение 
законодательства по организации деятельности учреждения 

5 

Коэффициент дополнительной нагрузки (государственное учреждение расположено в 2-х и более зданиях) 5 

Юрисконсульт 

Разъездной характер работы в связи с оформлением государственных контрактов, гражданско-правовых 
договоров и ведением переговоров с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 

до 30 

Качественное проведение маркетингового исследования рынка, направление документации по закупкам 
товаров, выполнению работ, оказанию услуг для государственных нужд на согласование в контролирующие 
органы 

до 40 

Ведение реестра закупок (договоров до 100 000 руб.) средствами автоматизированных программ до 20 

Применение в работе ЭЦП (электронной цифровой подписи) до 30 
Работа на Общероссийском официальном сайте Российской Федерации (внесение сведений в реестр контрактов 
при их заключении)  

до 20 

Экономист 

Качественное ежемесячное составление итогового отчета по размещению заказа на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание  услуг для государственных нужд 

до 40 

Участие в формировании плана-графика закупок и плана закупок на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд учреждения  

до 20 

Формирование прогноза закупок учреждения до 50 
Проведение систематического учета  исполнения договорных обязательств по оказанным услугам и поставкам 
ТМЦ 

до 30 

Проведение анализа оказанных услуг (коммунальные и прочие) в разрезе последних 3-х лет, года и месяца до 30 
Расчет необходимого количества продуктов питания для клиентов с учетом установленных нормативов при 
составлении заявок на закупку товаров 

до 30 

Бухгалтер 
Оперативное, своевременное и качественное предоставление отчетности 
отчетности. 

 

до 20 

 Отсутствие замечаний администрации и контролирующих вышестоящих органов за отчетный период 
вышестоящих органов за текущий период. 

 

 

до 50 
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Качественное применение и освоение, использование новых программ для организации автоматизированного 
ведения бухгалтерской учета и отчетности  
 

до 20 

Разъездной характер работы 
 

до 30 
Качество выполняемых работ 
 

до 30 

Специалист по 

 кадрам 

Работа с Пенсионным фондом  (своевременное составление отчетов в программе Spu orb, работа по запросам 
ПФР)  

до 30 

Качественное ведение личных дел работников, трудовых книжек  до 30 
Ведение воинского учета (постановка и снятие с воинского учета, бронирование граждан, пребывающих в 
запасе, сверка личных карточек с учетными данными военного комиссариата и пр.)  

до 30 

Проверка табелей учета рабочего времени структурных подразделений  учреждения До 30 
Отсутствие замечаний по результатам проверок ведения воинского учета до 20 

Специалист по 

размещению 

госзаказа 

(специалист 

по закупкам) 

 

 

Качественная  разработка документации о  закупках, проектов контрактов, изменений  в извещения об 

осуществлении закупок, в документацию о закупках 

 осуществлении закупок, в документацию о закупках 

 

до 100 

 

До 100 

Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов по результатам проверок исполнения  

законодательства о контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  

государственных и муниципальных нужд 

 

 

до 50 

 

 

 

Соблюдение нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

 

до 50 
Работа на Общероссийском официальном сайте Российской Федерации (в единой информационной системе) до 30 

Применение в работе ЭП (электронной подписи) 
 

до 30 

Увеличение доли, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, контрактов, заключенных 

конкурентными  способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в общей стоимости контрактов 

 

Контроль за закупкой товаров, работ, услуг у СМП и СОНКО, в соответствии с требованиями законодательства  

Специалист  

по охране 

труда 

Качественное составление инструкций по охране труда по профессиям и видам работ до 40 

Отсутствие замечаний по результатам проверок надзорно - контрольных организаций до 40 

Разработка проектов локальных нормативных актов до 50 

Проведение обучения работников учреждения по охране труда и безопасным методам работы до 50 

Делопроизвод

итель, 

секретарь 

руководителя 

Разработка проектов локальных нормативных актов до 40 

Качественное ведение документооборота до 40 

Оперативное выполнение заданий руководителя до 50 

Организация и обеспечение деятельности собраний, совещаний при руководителе до 50 
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 Показатели оценки деятельности заместителей руководителя (заведующих филиала) государственных бюджетных учреждений 
социального обслуживания населения области  утверждены приказом министра социального развития Саратовской области. 

 
 

 

Отделение реабилитационной помощи на дому (отделение ранней помощи, приемное консультационное отделение) 

 

 

Должность 

 
 

Показатель 

Размер 
выплаты 
(в %от 
оклада) 

 

Заведующий 

отделением 

Выполнение плана государственного задания по предоставлению социальных услуг до 20 
Разъездной характер работы до 40 

Участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях   до 25 

Развитие социального партнерства, активное взаимодействие с общественными организациями до 20 

Работа со спонсорами по привлечению дополнительных средств до 30 

Опубликование научных статей до 15 
Организация практики студентов, обучающихся в ВУЗах г. Саратова и Саратовской области, развитие 
наставничества 

до 20 

Участие в разработке  и реализации социальных и культурных проектов до 30 

Специалист по 

соц. работе 

Разъездной характер работы до 40 
Доставка и выдача спонсорской помощи, подарков клиентам на дом до 25 
Своевременное и качественное  выполнение мероприятий, предусмотренных индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов 

до 25 

Участие специалиста в смотрах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях  на лучшего работника социальной 
сферы. 

до 40 

Участие в проведении мониторингов, социологических опросов и исследований по запросам ВУЗов и 
организаций социальной сферы. 

до 10 

Организация художественно – эстетической, трудовой деятельности с клиентами вне учреждения (экскурсии, 
посещение музеев, театров и т.д.), проводимые в дни отдыха сотрудника 

до 30 

Участие в художественно-творческих выставках, конкурсах, экспонаты которых выполнены детьми и 
родителями 

до 10 
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Врач- 

специалист, 

осуществляющ

ий выезд к 

клиенту   

Разъездной  характер работы до 40 

 Специалист  по 

реабилитацион

ной работе 

Разъездной характер работы до 40 
Увеличение количества обслуживаемых клиентов специалистом за счет применения инновационных 
технологий,  методов   и  приемов за пределами исполнения нормативных показателей государственного 
задания 

2% за 1 

занятие 

Разработка консультаций, памяток, информационных листов, буклетов, методических пособий для персонала и 
клиентов 

до 50 

Разработка и внедрение авторских программ, проектов,  адаптация программ, диагностического 
инструментария,  обеспечивающих эффективность реабилитационного  процесса 

до 50 

Участие специалиста в смотрах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях   на лучшего работника социальной 
сферы  

до 40 

Участие в художественно-творческих выставках, экспонаты которых выполнены детьми и родителями до 10 
Обобщение и распространение собственного психолого-педагогического опыта, выступление на  семинарах, 
конференциях, круглых столах, методических объединениях 

до 15 

Участие в проведении  практики студентов, обучающихся в ВУЗах г. Саратова и Саратовской области, 
развитие наставничества 

до 20 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны клиентов До 30 

Качественное оформление документов с использованием графических редакторов до 30 

Работа с детьми со сложными сочетанными нарушениями 3-го уровня сложности        педагоги 
– до 0,5 за 

занятие 

Работа с детьми со сложными сочетанными нарушениями 3-го уровня сложности        педагоги 
– до 0,5 за 

занятие 

Средний 

медицинский 

персонал 

Разъездной характер работы до 40 
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Критерии оценки результативности, интенсивности и качества работы для всех работников ГБУ СО «ОРЦ» в соответствии с 

функциональными обязанностями, предусмотренными должностной инструкцией сотрудника 

№ 

п/п 
Показатель 

% от 

оклада 
1 Соблюдение норм противопожарной безопасности До 5 
2 Создание и содержание здоровьесберегающей среды и безопасных условий в учреждении До 10 
3 Выполнение плана по койко-дням До 20 
4 Соблюдение и выполнение государственных стандартов в области предоставления социальных услуг До 10 
5 Уровень эффективности использования реабилитационного оборудования До 5 

6 
Соблюдение норм санитарно-эпидемиологического режима, лицензионных требований и условий осуществления 

медицинской деятельности 
До 10 

7 Контроль за применением национального режима при осуществлении закупок До 10 
8 Контроль за соблюдением норм трудового законодательства До 5 

9 Отсутствие нарушений ведения бухгалтерской отчетности по результатам проведения проверок До 30 

10 Контроль за экономичным использованием трудовых, материальных и финансовых ресурсов в учреждении До 10 
11 Контроль за своевременностью и правильностью оформления бухгалтерской отчетности в учреждении До 10 

12 Оперативность выполнения поручений руководителя До 60 

13 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны клиентов До 70 

19 Качественное ведение документации До 20 

20 
Увеличение количества обслуживаемых клиентов специалистом за счет применения инновационных технологий, методов 

и приемов за пределами исполнения нормативных показателей государственного задания 

2 % за 1 

занятие 

21 

Работа с детьми со сложными сочетанными нарушениями 3-го уровня сложности   (критерии сложности психического и 

физического состояния ребенка см. ниже). 3-й уровень сложности психического и физического состояния определяется 

медико-психолого-педагогическим консилиумом ГБУ СО «ОРЦ» при поступлении ребенка на реабилитацию, фиксируется 

в протоколе МППК и вносится на титульный лист истории болезни ребенка.     Ответственность за установление уровня 

сложности психического и физического состояния ребенка возлагается приказом директора учреждения на врачей-

специалистов.  

До 0,5% за 

каждое за-

нятие с ре-

бенком 3-го 

уровня сло-

жности 

22 Выполнение дополнительных работ, не связанных с должностными обязанностями  До 60 

23 Работа со спонсорами по привлечению дополнительных средств До  30 

25 Своевременное и качественное выполнение мероприятий, предусмотренных ИПР  До 30 

26 

1000 рублей за наличие высшего образования в соответствии с тарифно-квалификационными требованиями по должностям: специалист 

по социальной работе, специалист по закупкам, специалист по кадрам, инженер, специалист по охране труда, механик, методист, 

бухгалтер, экономист, юрисконсульт – в соответствии с объемом выполняемой работы и за фактически отработанное время   
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Основание назначения надбавки за оперативное выполнение дополнительных задач,  для всех работников ГБУ СО «ОРЦ»  в 

соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными должностной инструкцией сотрудника 

 

 

№ п/п Показатель 
% от 

оклада 

1 Разработка проектов локальных нормативных актов до 20 

2 Опубликование научных статей до 20 

3 Ответственность за пожарную безопасность учреждения до 30 

4 Ответственность за электрохозяйство учреждения    до 30 

5 Ответственность за безопасность учреждения в  экстремальных и чрезвычайных ситуациях до 30 

6 Подготовка Учреждения к работе в осенне-зимний период  до 10 

7 Контроль за реализацией (ведомственных, областных и целевых) программ  до 30 

8 Привлечение внебюджетных средств на развитие учреждения до 5 

9 Выполнение учреждением функций методических и пилотных площадок до 5 

10 Контроль за разработкой и реализацией социальных и культурных проектов (по факту получения грантовых средств)  до 5 

11 
Участие в подготовке и проведении федеральных и областных общественно значимых мероприятий; участие  в смотрах 
конкурсах  до 5 

12 Участие в боевом расчете добровольной пожарной дружины до 20 

13 Участие в работе комиссий и комитетов до 20 

14 Выполнение дополнительных работ, не связанных с должностными обязанностями  до 50 

15 Активное участие во всех значимых мероприятиях центра до 50 

16 Работа со спонсорами по привлечению дополнительных средств до 30 

17 Развитие дополнительных видов социально-реабилитационных услуг, оказываемых на дому и в отделении  до 40 

18 Участие в работе «Школы для родителей»        до 25 

19 
Участие в организации и проведении обучающих семинаров, мастер-классов, педагогических  советов, открытых занятий 
для сотрудников ГБУ СО «ОРЦ», клиентов, деловых партнеров, волонтеров с целью повышения их профессионального 
мастерства, участие в подготовке заседаний педагогического методического совета 

до 15 

20 Разработка тренировочного плана эвакуации из здания ГБУ СО «ОРЦ» для детей, клиентов и персонала до 10 

21 Проведение занятий и инструктажа с клиентами по соблюдению правил пожарной  безопасности и эвакуации из здания 
ГБУ СО «ОРЦ», применению первичных средств пожаротушения 

до 10 

22 
Участие в составе добровольной пожарной дружины учреждения и выполнение плана учебных и оперативных действий в 

условиях ЧС. 

до 30 

23 Работа по обеспечению библиотечных процессов учет, организация и хранение фондов до 15 
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24 Развитие социального партнерства, активное взаимодействие с общественными организациями до 20 

25 Качество и своевременность выполнения работ до 40 

 

 

 

 

 



 116 

 

   Критерии сложности психического и физического состояния ребенка, находящегося на реабилитации  

 
Вид нарушений Количество баллов//степень выраженности нарушений 

5 4 3 2 1 0 

Расстройства 

поведения 

-Частые эпизоды 

психомоторного 

возбуждения 

-Агрессия с 

опасностью для 

окружающих и для 

себя 

 

-Постоянные 

деструктивные 

действия 

-Агрессия и ауто-

агрессия 

-Физическое 

сопротивление 

Крик 

-Выраженная 

социальная 

дезадаптация 

-Стереотипность в 

поведении 

(стремление 

сохранить 

постоянные условия 

жизни) 

 -Периодически 

разрушительные 

действия 

-Легкая дезадап-

тация в обществе 

-Злобность 

-Драчливость 

-Упрямство 

-Недоброжелатель-   

ность 

-Подозрительность 

-Лживость 

-Уходы  из дома 

 

-Стремление  отнять 

игрушки 

-Повышенная 

возбудимость 

-Непослушание 

отсутст-

вуют 

Гиперактивность -Резкая 

расторможенность 

-Отсутствие 

целенаправленных 

действий 

 

 

Целенаправленная 

деятельность 

недолговременная 

-Поведение 

“полевое” 

-Эпизоды 

“полевого” 

поведения 

-Низкая 

успеваемость 

Неустойчивая 

память 

-Умеренно 

выраженная 

неусидчивость, 

рассеянность 

внимания, 

отвлекаемость, 

истощаемость 

-Периодически  

неусидчивость, 

легкая  рассеян-

ность внимания, 

отвлекаемость, бы-

страя утомлямость, 

истощаемость 

отсутст-

вует 

Расстройство навыков 

общения 

-Не  понимает 

обращенную речь 

-Полная отрешен-

ность от происхо-

дящего вокруг 

 

-Понимает 

обращенную речь 

частично 

-Выполняет  

простые просьбы 

частично 

-Контакт формаль-

ный (держится 

отстраненно) 

-Зрительного 

контакта нет 

-Контакт  

избирательный, по 

ситуации 

-Настойчивость 

-Участие в 

подвижных играх по 

своим правилам 

-Трудности в 

адаптации к новым 

условиям 

отсутст-

вует 
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Эмоционально-волевые 

расстройства 

-Полное 

безразличие к 

близким и 

внешнему миру 

Невозможность 

дифференцироват

ь одушевленные  и 

неодушевленные 

предметы 

 

-Застреваемость 

внимания 

-Ритуальные 

действия 

-Слабость 

эмоциональных 

реакций к близким 

-Двигательные 

стереотипии 

-Частые  

истерические 

реакции, страхи 

-Импульсивность 

-Истощаемость 

внимания 

-Эпизоды 

истерических 

реакций 

Демонстративность 

-Тревожность 

-Ранимость 

-Соматовегетатив-

ные реакции 

-Мифомания 

Раздражительность 

вспыльчивость, 

плаксивость 

отсутству

ют 

Уровень нарушений 

двигательных функций 

-Тетрапарез 

(ребенок не ходит, 

не сидит, не стоит, 

себя  не обслужи-

вает) 

-Передвигается  

только с 

поддержкой либо 

при помощи 

коляски, 

Минимальная 

возможность 

самообслуживания 

-Выраженные 

ограничения 

двигательной 

активности.  

Обслуживает  себя 

с посторонней 

помощью 

-Умеренные 

ограничения 

двигательной 

активности.  

Обслуживает  себя с 

минимальной 

посторонней 

помощью 

-Легкие 

ограничения 

двигательной 

активности, 

Обслуживает себя 

самостоятельно 

отсутству

ют 

Уровень 

интеллектуальных 

расстройств 

Глубокая 

умственная 

отсталость 

Тяжелая умственная 

отсталость  

Умеренная 

умственная 

отсталость  

Легкая умственная 

отсталость  

Легкие когнитивные 

расстройства 

отсутству

ют 

Уровень речевых 

расстройств 

-Речи нет 

 

Отдельные слоги 

-Мутизм 

(отсутствие 

целенаправленного 

использования 

речи) 

Отдельные слова 

-Заикание 

-Речевые 

стереотипии 

(скандирование) 

-Фразовая речь 

Эхолалии 

-Фразовая речь с 

нарушением 

звукопроизношения 

Речевых 

рассройст

в нет 

 

 

32-40 баллов – 3 уровень сложности  (самый тяжелый) (доплата до 0,5% за каждое занятие с ребенком); 20-32 балла –   2 уровень 

сложности (средняя степень тяжести) ( 0%);    8-20 баллов –   1 уровень сложности (легкий уровень) ( 0%)   
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КАРТА 

 

оценки качества работы  сотрудника  ГБУ СО «Областной реабилитационный центр 

для  детей и подростков  с ограниченными возможностями»  для стимулирующих 

выплат за _________________ 201     года 

Специалист__________________________________________________ 

  

№ 

п/

п 

Показатели 

результатов 

Единица 

измерения 

Норматив

ный 
(плановый) 

показатель 

Дефект  

 

Б
а
л

л
ы

 

Б
а
л

л
ы

 

Б
а
л

л
ы

 

Б
а
л

л
ы

 

1 Соблюдение 

субординации 

и этики с 

сотрудниками 

и клиентами 

Замечание, 

выговор 

Отсутствие Отсутствие -                             

1-2 устных замечания –           

3-4 устных замечания или 1 

дисциплинарное замечание–  

Выговор  - 

5 

3 

 

1 

0 

5 

3 

 

1 

0 

5 

3 

 

1 

0 

5 

3 

 

1 

0 

2 Нарушение 

трудовой 

дисциплины 

Нарушение Отсутствие 

нарушений 

Отсутствие нарушений   –    

1-2 незначительные нарушения                            

3-4 незначительных нарушения 

или 1 серьёзное нарушение                               

2 и более серьёзных нарушений                 

                                 

5 

3 

 

1 

0 

5 

3 

 

1 

0 

5 

3 

 

1 

0 

5 

3 

 

1 

0 

3 Наличие 

обоснованных 

жалоб 

Жалоба Отсутствие Отсутствие -                              

1 жалоба  -                                  

2 жалобы -                                  

3 и более жалобы -                            

5 

3 

1 

0 

5 

3 

1 

0 

5 

3 

1 

0 

5 

3 

1 

0 

4 Выполнение 

гос. задания 

услуга ежемесячно По плану - 

Невыполнение плана -                                     
5 

4 

5 

4 

5 

4 

5 

4 

5 Своевременно

е и 

качественное 

ведение 

документации 

Замечание, 

выговор 

Отсутствие Отсутствие -                               

1-2 устных замечания -              

3-4 устных замечания или одно 

дисциплинарное замечание 

Выговор                                   

5 

3 

 

1 

0 

5 

3 

 

1 

0 

5 

3 

 

1 

0 

5 

3 

 

1 

0 

   Средний балл   за месяц /интенсивность в процентах 

 5 баллов – 15% 

4 балла    – 10% 

3 балла    –  0% 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. отделением  ______________________________________________________________ 

 

С оценкой качества работы ознакомлен _________________________________________ 

 

 

 

 

Работодатель:                                                               Профсоюзный комитет: 

 

Директор ГБУ СО «ОРЦ»                                                       Председатель 

  

______________И.Б. Бузилова                                  ________________А.В. Слюзова      
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     СОГЛАСОВАНО                                                                                   УТВЕРЖДАЮ                    

 

Председатель профкома                                                          Директор ГБУ СО «ОРЦ» 

ГБУ СО  «ОРЦ»                             

_______________ А.В. Слюзова                                           _______________И. Б. Бузилова                

«__» ___________201   г                                                   «___» __________  201  г 

 
 

 

Положение 

о порядке выплаты материальной помощи и других 

видов социальной поддержки работников ГБУ СО «Областной 

реабилитационный центр  для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» 

 

Настоящее положение о порядке выплаты материальной помощи разработано на 

основании статьи 144 Трудового кодекса РФ.  

1. Виды выплат по оказанию материальной помощи и социальных выплат 

Работникам 

 

 1.1. Выплаты по оказанию материальной поддержки: 

-матерям-одиночкам, воспитывающим без отца учащихся детей  в возрасте до 18 лет; 

-матерям, имеющим детей-инвалидов; 

-многодетным семьям (3 и более детей); 

-при чрезвычайных обстоятельствах (пожар, наводнение и др.); 

 -при потере близких родственников (дети, супруги, родители); 

 -на  лечение в связи с длительной (более 1 месяца) болезнью (операция, перелом, производственная 

травма и т.д.); 

    -работникам в связи со вступлением в брак; 

       -на санаторно - курортное лечение (при наличии путевки). 

   1.2. Выплаты социального характера, включая компенсации, в связи с приростом цен на 

потребительские товары и услуги, удорожание стоимости продуктов. 

2 Размеры и порядок оказания материальной помощи 

  2.1. Все виды материальной помощи, указанные в п. 1.1., 1.2., являются приоритетными и 

выплачиваются  работникам при наличии и за счет сложившейся экономии в пределах 

фактически выделенного фонда оплаты труда. 

  2.2. Размер материальной помощи определяется комиссией, создаваемой по приказу 

директора, в составе: главный бухгалтер, председатель профкома, специалист по  кадрам, член 

профкома и зав. отделением под председательством руководителя. 

  2.3. Материальная помощь по п.1.2. настоящего Положения выплачивается работникам в 

одинаковых суммах. Размер выплат определяется совместно с профкомом с учетом реальных 

объемов наличествующих финансовых средств. 

  2.4. Основанием для выплаты материальной помощи является заявление работника. 

  2.5. Материальная помощь выплачивается работникам по истечении испытательного срока, 

установленного при приеме на работу. 

 2.6. Выдача материальной помощи оформляется приказом по учреждению. 
 

 



Государственное бюджетное учреждение Саратовской области 
 «ОБЛАСТНОЙ  РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ  ЦЕНТР  ДЛЯ  ДЕТЕЙ  И 

ПОДРОСТКОВ  С  ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ» 

П Р И К А З    № 68 - п 

г. Саратов 12.02.2018 г. 

«О создании комиссии  

по регулированию социально- 

трудовых отношений» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации для ведения 
коллективных переговоров и подготовки проектов соглашений, коллективных договоров, а 
также для организации контроля за их выполнением 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Сформировать на паритетной основе  комиссию по регулированию социально-трудовых 

отношений в следующем  составе: 
 

   1.Сопредседатель комиссии от работодателя – Черныш О.В., зам. директора. 
   2.Сопредседатель комиссии от работников – Слюзова  А.В., специалист по охране труда, 
председатель профкома. 
   3.Члены комиссии от работодателя: 
 

 3.1. Горбачева Т.В. - бухгалтер 
 3.2. Романова В.Д. -  специалист по кадрам 
 3.3. Романова Е.В. -  зав. отделением 
 3.4. Салова Е.Е., - юрисконсульт 
   4.Члены комиссии от работников: 

  4.1. Умнова Т.А. – психолог 
  4.2. Проскурина Л.А. – врач- невролог 
  4.3. Нестеренко О.М. – зав. отделением 
  4.4. Чубукова Л.Ф. – зам. директора 

    5.Секретарь комиссии – Асатрян А.Х. – юрисконсульт. 
 
Всем должностным лицам по письменным запросам  представлять в комиссию 
информацию для коллективных переговоров в течение 2-х календарных дней.  
 

           Директор ГБУ СО «ОРЦ»                                              И.Б. Бузилова    

 
С приказом ознакомлены: 

 
Заместитель директора   Черныш О.В. 

Заместитель директора  Чубукова Л.Ф. 

Бухгалтер  Горбачева Т.В. 

Заведующий ОППП  Романова Е.В. 

Председатель профкома  Слюзова  А.В. 

Зав. отделением  Нестеренко О.М. 

Психолог  Умнова Т.А. 

Специалист по кадрам  Романова В.Д. 

Врач- невролог  Проскурина Л.А. 

Юрисконсульт  Асатрян А.Х. 

Юрисконсульт  Салова Е.Е. 

 

 


