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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 
регистрационный № 1-38 от 20.01.2016г.

Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания

«Фили-Давыдково»

Работодатель Государственного бюджетного учреждения города Москвы Террито
риальный центр социального обслуживания «Фили-Давыдково» в лице представителя 
работодателя - директора Карповой Ларисы Ивановны (именуемый далее Работодатель) 
и работники, от имени которых выступает первичная профсоюзная организация в лице 
представителя работников - председателя первичной профсоюзной организации Сике- 
рина Наталья Валерьевна (Именуемый далее Профком) вместе именуемые стороны за
ключили настоящее соглашение о следующем:
Внести изменения в РАЗДЕЛ 6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

1. Считать приложение № 3 к Коллективному договору - Положение об оплате 
труда и материальном стимулировании работников Государственного бюджетного учре
ждения города Москвы Территориального центра социального обслуживания «Фили-Да
выдково» утратившим силу.

2. Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Госу
дарственного бюджетного учреждения города Москвы Территориального центра соци
ального обслуживания «Фили-Давыдково», утвержденное 14 декабря 2017 года, считать 
неотъемлемой частью Коллективного договора.

3. П. 6.9. изложить в следующей редакции: Порядок выплаты заработной платы 
установлен Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения: аванс выплачи
вается 20-го числа месяца, за который начисляется заработная плата, основная часть за
работной платы выплачивается 5-го числа месяца, следующего за месяцем, за который 
начисляется заработная плата.

4. в разделе 7. ОХРАНА ТРУД А И ЗДОРОВЬЯ абзац два и три п. 7.2. (Работода
тель обязан обеспечить) изложить в следующей редакции:

- - приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 
обуви и инвентаря в соответствии с установленными «Нормативами обеспечения одеж
дой, обувью и инвентарем работников государственных организаций социального обслу
живания города Москвы» либо выплату денежной компенсации за самостоятельное их 
приобретение, которая подлежит ежегодной индексации (размер индексации устанавли
вается Постановлением Правительства Москвы);





индивидуальными средствами защиты работников должностей, включенных в 
«Справочник средств индивидуальной защиты работников учреждений Департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы»;

смывающими и обезвреживающими средствами, прошедшими обязательную 
сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с нор
мами, установленными локальным актом; Соглашение вступает в силу с 01 января 2018 
года.

5. Соглашение по охране труда на 2018 год считать неотъемлемой частью 
Коллективного договора.

6. Настоящее соглашение составлено в 3-экземплярах, имеющих одинако
вую юридическую силу.

Приложение: 1. Положение об оплате труда и материальном стимулировании ра
ботников Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территори
ального центра социального обслуживания «Фили-Давыдково» 15 листов.

2. Соглашение по охране труда на 2018 год 7 листов.
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И МАТЕРИАЛЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников яв
ляется локальным нормативным актом, определяющим порядок и условия оплаты труда работни
ков Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр социаль
ного обслуживания «Фили-Давыдково» (далее — Учреждение).

1.2. Положение о порядке, условиях оплаты труда и стимулировании труда работников Учре
ждения разработано в соответствии с законодательством РФ, Трудовым кодексом РФ, Постанов
лением Правительства Москвы от 24.10.2014 № 619-ПП «О новых системах оплаты труда работ
ников государственных учреждений города Москвы, Постановлением Правительства Москвы от 
28.11.2017 № 917-ПП «Об индексации заработной платы работников государственных учрежде
ний города Москвы бюджетной сферы в 2018 году», приказом Департамента социальной защиты 
населения города Москвы от 08.12.2014г. № 1007 «О введении новой системы оплаты труда», при
казом Департамента социальной защиты населения города Москвы от 21.01.2015 года № 80-К «Об 
утверждении Примерного порядка исчисления стимулирующей выплаты (надбавки) за стаж ра
боты в государственных учреждениях социальной защиты населения города Москвы», приказом 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 08.12.2017 № 1479 «Об 
индексации заработной платы работников государственных учреждений города Москвы, подве
домственных Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы», Уставом 
Учреждения, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, 
локальными нормативными актами Учреждения.

1.3. Положение согласовано с выборным органом первичной профсоюзной организации, 
представляющей интересы всех или большинства работников, и с представительным органом ра
ботников, представляющим интересы всех или большинства работников.

1.4. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) работника, вы
платы стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются обязатель
ными для включения в трудовой договор. Все трудоустраивающиеся до заключения (подписания) 
трудового договора знакомятся с Положением.

1.5. В случае если трудоустраивающийся не согласен с условиями оплаты труда, установлен
ными Положением, трудовой договор с ним не заключается.

1.6. Условия оплаты труда работников, установленные Положением, не могут ухудшать по
ложение работников по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными нор
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

1.7. Система оплаты труда работников Учреждения разработана с учетом:
> единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
> единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 
служащих, тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым должностям служа
щих;

> государственных гарантий по оплате труда;
> решений Московской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений;
> примерных отраслевых рекомендаций учредителя;
> мнения представительного органа работников.
1.8. Настоящее Положение распространяется на работников Учреждения, занимающих 

должности в соответствии со штатным расписанием (включая работников, работающих по совме
стительству и принятых на временную работу).

1.9. Настоящее Положение разработано в целях повышения мотивации к труду работников 
Учреждения, обеспечения материальной заинтересованности работников в качественных и коли
чественных результатах труда, укрепления трудовой дисциплины.

1.10. Оплата труда работников Учреждения, занятых по совместительству, на условиях не
полного рабочего времени, а также при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нор
мальных, производится пропорционально времени, фактически отработанному в указанных
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условиях. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должно
сти, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

1.11. Используемые термины и сокращения:
Должностной оклад (оклад) — фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение 
должностных (трудовых) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета 
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) — группы профессий рабочих и должно
стей служащих, сформированные с учетом сферы деятельности на основе требований к професси
ональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответ
ствующей профессиональной деятельности.

Выплаты компенсационного характера — выплаты, обеспечивающие оплату труда в повышен
ном размере работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда, в условиях труда, отклоняющихся от нормальных.

Выплаты стимулирующего характера — виды выплат, направленные на стимулирование ра
ботника к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу.

2. Заработная плата
2.1. Общие положения
Заработная плата (оплата труда работника) состоит из вознаграждения за труд в зависимо

сти от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой ра
боты, компенсационных выплат и стимулирующих выплат.

2.2. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) работника, вы
платы стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются обязатель
ными для включения в трудовой договор. Размеры должностных окладов (окладов), ставок зара
ботной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в пре
делах фонда оплаты труда, предусмотренного планом финансово-хозяйственной деятельности в 
рамках субсидии на финансовое обеспечение государственного задания, и средств, полученных 
от приносящей доход деятельности.

2.3. Заработная плата выплачивается ежемесячно путем выплаты аванса и основной части 
заработной платы. Размер аванса устанавливается приказом директора Учреждения или уполно
моченного им лица и не может составлять менее 40% суммы ежемесячной заработной платы ра
ботников.

2.4. Порядок выплаты заработной платы установлен Коллективным Договором Учрежде
ния: аванс выплачивается 20-го числа месяца, за который начисляется заработная плата, основ
ная часть заработной платы выплачивается 5-го числа месяца, следующего за месяцем, за кото
рый начисляется заработная плата. При совпадении дня выплаты с выходным или праздничным 
днем заработная плата выплачивается накануне этого дня.

2.4.1. Выплата заработной платы производится на расчетный счет работника, открытый в 
банке, с которым Учреждение заключило договор на проведение операций по перечислениям де
нежных средств работников.

2.4.2. Выплаты пособия по временной нетрудоспособности производятся в день выплаты 
основной части заработной платы при надлежащем оформлении листка временной нетрудоспо
собности.

2.4.3. Оплата отпуска работникам производится не позднее, чем за три дня до его начала.
2.4.4. Одновременно с выплатой заработной платы работнику выдается расчетный листок. 

Форма расчетного листка утверждается локальным актом Учреждения.
2.5. Настоящее Положение является неотъемлемой частью Коллективного Договора, утвер

ждается приказом директора по согласованию с профсоюзным комитетом Учреждения.

3





ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И МАТЕРИАЛЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ

2.6. В случае изменения трудового законодательства, приказов Учредителя, вносящих изме
нения в оплату труда работников, Положение подлежит изменению по мере необходимости в 
том же порядке, в котором оно было принято.

3. Формирование фонда оплаты труда
3.1. Директор Учреждения самостоятельно формирует и утверждает штатное расписание 

учреждения в пределах фонда оплаты труда, при этом:
- доля фонда оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказа

нии (выполнении) государственных услуг (работ), устанавливается в объеме не менее фактиче
ского уровня за предыдущий финансовый год;

- доля фонда оплаты административно-управленческого, вспомогательного персонала уста
навливается в объеме, не превышающем фактический уровень за предыдущий финансовый год и 
составляет не более 40% в общем фонде оплаты труда.

3.2. Штатное расписание Учреждения составляется единым документом, включающее в 
себя все должности служащих (профессии рабочих) независимо от того к каким видам экономи
ческой деятельности относятся структурные подразделения учреждения.

3.3. Тарификационные списки составляются для расчета планового фонда оплаты труда по 
каждому работнику с учетом объема работы, стажа работы и т.д.

3.4. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на календарный год в преде
лах объема средств, утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности.

3.5. Фонд оплаты труда Учреждения включает в себя:
- фонд оплаты труда по должностным окладам (окладам, ставкам);
- компенсационные выплаты;
- стимулирующие выплаты.
3.6. Размер доли стимулирующих выплат в общем фонде оплаты труда Учреждения - не 

менее 30%.

4. Основные условия оплаты труда
4.1. Система оплаты труда работников включает:
- размеры должностных окладов специалистов, руководителей и служащих, определенные 

на основе минимальных рекомендуемых окладов по ПКГ и показателей увеличения к ним (При
ложение № 1 к Положению об оплате труда и материальном стимулировании ГБУ ТЦСО «Фили- 
Давыдково»);

- размеры окладов работников по профессиям рабочих;
- наименования, условия осуществления выплат компенсационного характера и критерии 

их установления;
- наименование, условия осуществления выплат стимулирующего характера и критерии их 

установления;
- выплаты за счет приносящей доход деятельности.
4.2. Размеры должностных окладов, ставок устанавливаются директором Учреждения на 

основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необхо
димы для осуществления профессиональной деятельности с учетом сложности и объема выпол
няемой работы.

4.3. Размер повышающего коэффициента к минимальному рекомендованному должност
ному окладу по соответствующим ПКГ устанавливаются по должности работника с учетом нали
чия:

- квалификационной (внутридолжностной) категории;
- уровня профессиональной подготовки (образования);
- сложности, важности выполняемой работы;
- стажа работы и других факторов.
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4.4. Размеры повышающего коэффициента устанавливаются на уровне коллективного дого
вора, локального нормативного акта Учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом.

4.5. К установленному размеру должностного оклада на определенный период времени в 
течение соответствующего календарного года может быть установлен персональный повышаю
щий коэффициент к должностному окладу.

4.5.1. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу устанавливается 
работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняе
мой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 
и других факторов.

4.5.2. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу устанавливается 
на определенный период времени в течение соответствующего календарного года.

4.5.3. Решение о введении соответствующих персональных повышающих коэффициентов, 
выплат компенсационного характера принимается директором Учреждения с учетом обеспечен
ности финансовыми средствами.

4.5.4. Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый оклад и 
не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат.

4.6. Должностные оклады устанавливаются в полных рублях.
4.7. В случае изменения размеров должностных окладов и (или) выплат компенсационного 

характера с работниками заключается дополнительное соглашение к трудовому договору.

5. Условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера
5.1. Оплата труда (заработная плата) руководителя Учреждения включает в себя должност

ной оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты и определяется в кратном размере от 
средней заработной платы работников учреждения, относящихся к основному персоналу.

5.2. Условия оплаты труда руководителя устанавливаются Департаментом труда и социаль
ной защиты населения города Москвы и включаются в трудовой договор (дополнительное согла
шение к трудовому договору) с руководителем Учреждения.

5.3. Исчисление размера средней заработной платы работников, включенных в перечни 
должностей и профессий работников Учреждения, относящихся к основному персоналу по видам 
экономической деятельности, принимаемой для определения размера должностного оклада руко
водителя Учреждения, осуществляется в порядке, устанавливаемом Департаментом труда и соци
альной защиты населения города Москвы.

5.4. Компенсационные выплаты руководителю, его заместителям, главному бухгалтеру, за
ведующим филиалами устанавливаются в соответствии с настоящим Положением при наличии 
условий труда, предусматривающих установление таких выплат.

5.5. Предельный уровень средней заработной платы заместителей руководителя и главного 
бухгалтера устанавливается руководителем учреждения на 10-30 % ниже, заведующего филиалом 
- на 30% ниже предельного уровня средней заработной платы руководителя Учреждения.

5.6. Основания, размеры стимулирующих выплат заместителям руководителя, главному бух
галтеру, заведующим филиалами устанавливаются руководителем Учреждения индивидуально.

6. Оплата труда прочего персонала
6.1. Для работника Учреждения, занимающего должность специалист по информатизации, 

установлен должностной оклад в размере — 24627,20 рублей, в соответствии с первым квалифи
кационным уровнем ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», с учетом 
показателя увеличения минимального рекомендованного должностного оклада, и в соответствии 
с п. 4.3. настоящего положения.
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня»

Квалификационный
уровень

Должности,
отнесенные к

квалификационным
уровням

Минимальный 
рекомендованный 

должностной оклад 
(руб.)

Повышающий
коэффициент

Первый
квалификационный

уровень

Специалист 
по информатизации 16640,00 1,48

6.2. Для работников Учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих устанавливаются следующие размеры окладов по 8-ми разрядам единого 
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих:

Разряд
работ 1 2 3 4 5 6 7 8

Размер
оклада,
руб.

14000 14000 14500 14500 16095 17835 20000 23000

6.3. Условия оплаты труда по должностям начальников отделов по общеотраслевым 
направлениям, не вошедшим в перечень 1 -го квалификационного уровня ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня», приравниваются к условиям оплаты труда должностей 
руководителей отделов, включенных в указанный перечень.

6.4. Должностные оклады работников по должностям, не включенным в Единый квалифи
кационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются 
в локальных нормативных актах учреждения.

7. Порядок и условия выплат компенсационного характера
7.1. В Учреждении применяются следующие выплаты компенсационного характера за ра

боту в условиях, отклоняющихся от нормальных:
> при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобожде
ния его от работы, определенной трудовым договором;

> работах в особых условиях труда и работе с тяжелым контингентом.
7.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окла

дам), не образуют новый оклад (должностной оклад) и не учитываются при начислении иных ком
пенсационных и стимулирующих выплат, устанавливаемых к окладу (должностному окладу).

7.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах или в абсолютных 
размерах к окладу (должностному окладу), если иное не установлено федеральными законами или 
указами Президента Российской Федерации.

7.4. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается работникам, получа
ющим оклад (должностной оклад) в размере двойной дневной части оклада (должностного оклада) 
за день работы сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 
нормы рабочего времени.

7.5. По договоренности с работником работа в выходные и праздничные дни вместо повы
шенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха в 
объеме времени, отработанного в выходные и праздничные дни.

7.6. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслужива
ния, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего
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работника и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудо
вого договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы относительно отрас
левых норм нагрузки и фактически затраченного рабочего времени до 100% от оклада (должност
ного оклада) при наличии экономии фонда заработной платы. При совмещении профессий (долж
ностей), увеличении объема работ, расширении зон обслуживания объем выплат производится в 
пределах размера должностного оклада по совмещаемой должности с учетом объема фактически 
выполняемой работы.

7.7. Перечень категорий работников, которым устанавливается компенсационная выплата за 
особые условия труда и работу с тяжелым контингентом, их конкретные размеры отражаются в 
локальных актах Учреждения, коллективном договоре, трудовых договорах с работниками. Раз
мер компенсационных выплат за особые условия труда и работу с тяжелым контингентом должен 
быть не более 30 процентов.

7.8. Выплата производится в пределах фонда оплаты труда, предусмотренного планом фи
нансово-хозяйственной деятельности в рамках субсидии на возмещении затрат по выполнению 
государственного, при наличии экономии фонда оплаты труда.

7.9. Размер суточных при нахождении в командировке устанавливаются нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации и города Москвы, локальными актами Учреждения.

8. Порядок и условия выплат стимулирующего характера
8.1. С целью стимулирования к качественному результату труда и поощрения работников за 

выполненную работу в Учреждении устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат в 
пределах субсидии на возмещение затрат по выполнению государственного задания, при наличии 
экономии фонда заработной платы:

- стимулирующие выплаты за стаж непрерывной работы;
- стимулирующие выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты работы, слож

ность и напряженность в работе;
- премиальные выплаты.
8.2. Применение стимулирующих выплат к должностному окладу не образует новый долж

ностной оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных вы
плат, устанавливаемых к должностному окладу.

8.3. Стимулирующие выплаты за стаж непрерывной работы устанавливаются работникам 
Учреждения в виде процентной надбавки к должностному окладу в следующих размерах:

- от 3 до 5 лет - не более 20%;
- свыше 5 лет - не более 30%.
8.4. Стимулирующие выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты работы, 

сложность и напряженность в работе производятся при наличии экономии фонда оплаты труда, 
средств от приносящей доход деятельности, экономии по материальным затратам, коммунальным 
услугам.

8.4.1. При установлении выплат за качество, интенсивность и высокие результаты работы, 
сложность и напряженность в работе учитываются:

- качество обслуживания контингента;
- инициативность и творческий подход;
- высокие результаты работы;
- применение в работе современных форм и методов работы, использование передового 

опыта;
- участие в инновационной деятельности;
- другие показатели.
8.4.2. Размер стимулирующих выплат за качество, интенсивность и высокие результаты ра

боты, сложность и напряженность в работе устанавливается как в абсолютном размере, так и в 
процентном отношении к должностному окладу.
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8.4.3. Стимулирующие выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты работы, 
сложность и напряженность в работе устанавливаются по итогам работы за отчетный период или 
на определенный срок, и выплачивается работникам пропорционально фактически отработанному 
времени.

8.4.4. Стимулирующие выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты работы, 
сложность и напряженность в работе по итогам работы за период не начисляются в случаях:

> ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей, указанных в положениях о 
подразделениях и должностных инструкциях;

> несоблюдения сроков исполнения документов и поручений;
> нарушения трудовой дисциплины;
> несоблюдения правил охраны труда, правил противопожарной безопасности и техники 

безопасности, правил дорожного движения;
> окончания срока действия надбавки и других случаях.
Если нарушения выявлены после фактической выплаты, лишение надбавки, а также премий 

может производиться в том расчетном периоде, в котором нарушения обнаружены.
8.5. Премиальные выплаты
8.5.1. Премиальные выплаты могут производиться на усмотрение директора, при наличии 

экономии фонда оплаты труда и /или фонда материального стимулирования по обязательствам 
коллективного договора:

- по итогам работы за период (месяц, квартал);
- единовременно за выполнение особо важных и ответственных поручений, за подготовку и 

проведение важных организационных мероприятий, связанных с основной деятельностью Учре
ждения, а также мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа Учреждения 
среди населения, за номинацию на профессиональную премию и т.д.;

- к праздничным и юбилейным датам.
8.5.2. При премировании по итогам работы (месяц, квартал) учитывается выполнение коли

чественных и качественных показателей государственного задания, условий стандартов оказания 
услуг, др.

8.5.3. При премировании за выполнение важных и срочных работ учитывается:
- качественное и оперативное выполнение особо важных заданий руководства;
- подготовка и проведение важных организационных мероприятий, связанных с основной 

деятельностью Учреждения, а также мероприятий, направленных на повышение авторитета и ими
джа Учреждения среди населения;

- непосредственное участие в реализации городских целевых программ и т.д.
8.5.4. Размер премии устанавливается как в абсолютном значении, так и в процентном отно

шении к должностному окладу.
Размеры премии по итогам работы за период заместителям директора, главному бухгалтеру 

определяет директор Учреждения на основании эффективности деятельности Учреждения и ре
зультатов исполнения государственного задания на выполнение (оказание) государственных 
услуг.

8.5.5. Перечень показателей премирования и критерии оценки устанавливаются и регулиру
ются Показателями и критериями балльной оценки и результативности труда для установления 
премий по итогам работы за период (месяц, квартал) (Приложение № 2 к Положению об оплате 
труда и материальном стимулировании работников ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково»),
1 балл = 1 % должностного оклада, в случае наличия экономии фонда оплаты труда - до 5% долж
ностного оклада.

8.5.6. Премиальные выплаты производятся в соответствии с приказом директора Учрежде
ния с учетом Показателей и критериев балльной оценки и результативности труда для установле
ния премий по итогам работы за период (месяц, квартал) Учреждения и по согласованию с пер
вичной профсоюзной организацией Учреждения.
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8.6. Установление стимулирующих выплат осуществляется в пределах бюджетных ассигно
ваний на оплату труда работников Учреждения, а также средств от приносящей доход деятельно
сти, направленных Учреждением на оплату труда работников:

- руководителей структурных подразделений Учреждения, специалистов и иных работников, 
подчиненных заместителям директора - по представлению заместителей директора Учреждения;

- остальных работников, занятых в структурных подразделениях Учреждения - на основании 
представления руководителей соответствующих структурных подразделений Учреждения.

9. Выплаты за счет приносящей доход деятельности
9.1. Работникам - как принимающим непосредственное участие в оказании платных услуг, 

так и обеспечивающим процесс оказания платных услуг, производится оплата за счет средств от 
приносящей доход деятельности.

9.2. За счет средств от приносящей доход деятельности могут производиться следующие 
виды выплат:

- оплата в соответствии со штатным расписание (по приносящей доход деятельности);
- оплата в % от выручки (по расценкам за единицу оказанных услуг, выполненных работ, 

другие формы организации сдельной оплаты труда в соответствии с методическими рекомендаци
ями Учредителя);

- все виды компенсационных выплат;
- стимулирующие выплаты;
- оплата очередных отпусков;
- компенсация за не использованный отпуск при увольнении.

10. Заключительные положения
10.1. При переходе на новые условия оплаты труда заработная плата работников (без учета 

премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой 
оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих 
выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки, при условии сохранения объема долж
ностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. В случае сни
жения заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат) работнику произво
дится доплата при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполне
ния ими работ той же квалификации. Доплата производится в отношении работников, с которыми 
заключены трудовые договоры на момент введения системы оплаты труда, отличной от тарифной, 
пропорционально отработанному времени.

10.2. В случае изменения фонда оплаты труда Учреждения и (или) показателей, используе
мых при расчете окладов (должностных окладов) работников учреждений, с ними заключаются 
дополнительные соглашения к трудовому договору, предусматривающие соответствующее изме
нение размеров должностных окладов и (или) выплат компенсационного и стимулирующего ха
рактера.

10.3. Заработная плата работника, выполнившего месячную норму рабочего времени, уста
новленную законодательством Российской Федерации, и исполнившего свои трудовые обязанно
сти (нормы труда), не может быть ниже установленной минимальной заработной платы, утвер
жденной Соглашением между Правительством Москвы, московскими объединениями профсою
зов и московскими объединениями работодателей.

10.4. Положение вступает в силу с 01.01.2018 года и действует бессрочно. В случае измене
ния трудового законодательства подлежит изменению по мере необходимости в том же порядке, 
в котором оно было принято.

9





Приложение № 1
к Положению об оплате труда 
и материальном стимулировании 
работников
ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково»

Представитель работодателя: 
Директор
ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково»

Представитель работников
Председатель профсоюзной организации 
ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково»

М.П.
■'■За**

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 
должностей, занятых в сфере предоставления социальных услуг

№
п/п

Профессиональная 
квалификационная группа, 

квалификационный 
уровень, должность, 

профессия

Минимальный
рекомендованный

должностной
оклад

Повышающий
коэффициент

Должностной 
оклад, руб.

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов 

второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг»
Социальный работник 14000,00 1,54 21560,00

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов 
третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих 

предоставление социальных услуг»
1 квалиф. уровень
Специалист по социальной 
работе

16016,00 1,70 27227,20

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов 
третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих 

предоставление социальных услуг»
Заведующий отделением 
(социальной службой)

23400,00 1,42 33228,00

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 
должностей медицинских и фармацевтических работников

Профессиональная квал 
фа

ификационная группа «Средний медицинский и 
рмацевтический персонал»

1 квалиф. уровень
Инструктор по лечебной 
физкультуре

15704,00 1,56 24498,24





3 квалиф. уровень
Медицинская сестра; 
медицинская сестра по 
массажу

15100,00 1,71 25821,00

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2 квалиф. уровень
Врачи-специалисты 30100,00 1,14 34314,00

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 
должностей работников образования

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников

3 квалиф.уровень
Методист 18720,00 1,99 37252,80

Профессиональная квалификационная группа должностей 
руководителей структурных подразделений

1 квалиф. уровень
Начальник отделом 29120,00 1,40 40768,00

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»

1 квалиф. уровень
Секретарь 14560,00 14560,00
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня»
1 квалиф. уровень
Техник 15288,00 15288,00
2 квалиф. уровень
Заведующий хозяйством 15288,00 15288,00
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня»
1 квалиф. уровень
Бухгалтер 16640,00 1,78 29619,20
1 квалиф. уровень
Специалист по кадрам 16640,00 1,78 29619,20
1 квалиф. уровень
Экономист 16640,00 1,78 29619,20
1 квалиф. уровень
Специалист по охране 
труда

16640,00 1,78 29619,20

1 квалиф. уровень
Специалист по 
гражданской обороне

16640,00 1,78 29619,20

1 квалиф. уровень
Психолог 16640,00 1,78 29619,20
2 квалиф. уровень
Психолог 16640,00 1,86 30950,40





1 квалиф. уровень
Юрисконсульт 16640,00 1,78 29619,20
5 квалиф. уровень
Заместитель главного 
бухгалтера

16640,00 2,41 40102,40

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых профессий рабочих

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня»

1 квалиф. уровень
Буфетчик; гардеробщик; 
грузчик; кастелянша; 
курьер; мойщик посуды; 
официант

14560,00 - 14560,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня»
1 квалиф. уровень
Водитель 15080,00 15080,00

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 
работников культуры, искусства и кинематографии

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

Руководитель кружка, 
культорганизатор

15808,00 1,42 22447,36





Приложение № 2
к Положению об оплате труда 
и материальном стимулировании 
работников
ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково»

Представитель работодателя: Представитель работников
Председатель профсоюзной организации 
ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково»

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕМИРОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕМИЙ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ

№ п/п Показатель Критерии Максимальное число 
баллов по критериямСтепень качества Степень сложности

1 Качество работы. Аккуратность и 
тщательность в работе.
Соответствие нормативов

Работа выполнена: Выполненная работа по 
сложности:

10

от 0 баллов до 5 баллов от 0 баллов до 5 баллов

2 Организация работы. Способность 
эффективно использовать ресурсы 
и время для достижения высоких 
результатов.

Работа выполнена: Выполненная работа по 
сложности:

10

от 0 баллов до 5 баллов от 0 баллов до 5 баллов

3 Планирование. Способность 
разрабатывать и реализовывать 
планы действий,адаптируя их к 
изменяющимся условиям.

Работа выполнена: Выполненная работа по 
сложности:

10

от 0 баллов до 5 баллов от 0 баллов до 5 баллов





L ‘ 1 Отношение к работе.
/ Ответственность, способность
1 работать с большой нагрузкой

Работа выполнена: Выполненная работа но 
сложности:

10

от 0 баллов до 5 баллов от 0 баллов до 5 баллов

5 Коммуникация. Способность 
эффективно взаимодействовать с 
людьми, ясно выражаясь в устной 
и письменной форме.

Работа выполнена: Выполненная работа по 
сложности:

10

от 0 баллов до 5 баллов от 0 баллов до 5 баллов

6 Способность оценивать работу и 
способствовать ее улучшению

Работа выполнена: Выполненная работа по 
сложности:

10

от 0 баллов до 5 баллов от 0 баллов до 5 баллов

7 Проведение информационно
разъяснительной работы

Информированность граждан 
по базе учета:

Результативность 6

свыше 50 человек = 3 балла высокая - 3 балла
50 человек = 1 балл средняя - 1 балл
меньше 50 человек = (-5) баллов неудовлетворительно - (- 5) 

баллов
8 Трудовая дисциплина

(своевременность и качество 
исполнения приказов и поручений 
руководства)

оперативно и в полном объеме - 2 балла 2
наличие существенных замечаний (- 2) балла

9 Поддержание порядка на рабочем 
месте

отлично - 5 баллов 5
хорошо - 4 балла
удовлетворительно - 3 балла
ниже среднего - 0 баллов
неудовлетворительно - (- 5) баллов

10 Доброжелательность и опрятный 
внешний вид

отлично - 3 балла 3
хорошо - 2 балла
неудовлетворительно - (- 3) балла

11 Наличие обоснованных жалоб неудовлетворительно - (- 5) баллов -5
12 Отсутствие обоснованных жалоб отлично - 5 баллов 5
13 Нарушение сроков, установленных 

порядков и форм предоставления 
сведений, отчетов и статистической 
отчетности

неудовлетворительно - (- 5) баллов -5





14 соолюдение сроков,
установленных порядков и форм 
предоставления сведений, отчетов 
и статистической отчетности

отлично -5 баллов 5





СОГЛАСОВАНО 
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авыдково» 
.И. Карпова

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
на 2018 год

№
п/п

Наименование мероприятия Един
ица

учета

Кол-во Стоимость
работ
(тыс.руб.)

Срок
выполнения
мероприятий

Ответственные за
выполнение

мероприятий

Кол-во
работников,
которым
улучшаются 
условия труда

Кол-во
работников,
высвобождаем
ых с тяжелых
физических
работ

всего в том
числе
женщин

все
го

в т. ч.
женщин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
. Мероприятия по охране труда

1 Проведение обязательных
периодических 
медицинских осмотров 
(обследований) и санитарно- 
гигиенической аттестации 
работников

чел. 360 чел. 1080,0 2 квартал Заместитель директора 
Панова Е.В.
Специалист по кадрам 
Александрова Т.С. 
Специалист по охране 
труда Гуркина М.В.

360 343

2 Обеспечение работников 
специальной одеждой, 
специальной обувью и

чел. 300 чел. 1248,0 1 квартал Заместитель директора 
Панова Е.В.
Заведующий

300 300





другими средствами 
индивидуальной защиты в 
соответствии с
установленными нормами

хозяйством
Максимов В.Н.
Заведующий
хозяйством
Дианова Н.В.

3 Участие в разработке и 
составлении раздела
коллективного договора по 
улучшению условий и охраны 
труда работников и
соглашения по охране труда 
на 2018 год.

ед. 1 1 квартал Комиссия по охране 
труда
Специалист по охране 
труда
Гуркина М.В. 
Председатель 
профкома Сикерина
Н.В.

426 409

4 Подготовка и оформление 
документов для представления 
в Фонд социального 
страхования, филиал № 6 на 
финансовое обеспечение 
предупредительных мер за 
счет страховых взносов по 
сокращению
производственного
травматизма и
профессиональных
заболеваний .

ед.

чел.

25 р.м.
СОУТ

25 чел,- 
обучение по 
охране труда

20% от 
сумм
страховы
х взносов

2 квартал Специалист по охране 
труда
Гуркина М.В.
Главный бухгалтер 
Багаутдинов Г.И.

125

25

108

24

5 Контроль за обучением 
работников безопасным 
приемам работы и 
проведением инструктажей 
по охране труда, стажировкой 
и оформлением допуска к 
работе заведующими 
подразделениями согласно 
утвержденного графика.

ед. 4 Ежеквартально Специалист по охране 
труда
Гуркина М.В.

426 409





6 Обучение вновь поступивших 
работников требованиям 
охраны труда с проверкой 
знаний путем проведения 
вводного инструктажа по 
профессиям и видам работ.

чел. По мере 
поступления 
работников

В течение
года

Специалист по охране 
труда Гуркина М.В. 
Специалисты по кадрам 
Бакулова В.А. 
Александрова Т.С.

7 Пересмотр, утверждение и 
согласование с профкомом 
ТЦСО инструкций по охране 
труда

Ед. 48 1 квартал Специалист по охране 
труда Гуркина М.В.

385 368

8 В соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным 
справочником работ и 
профессий и изменениями в 
штатном расписании 
составление и утверждение 
перечня инструкций по охране 
труда

Ед. 1 1 квартал Специалист по охране 
труда
Гуркина М.В.

1 1

9 Организация проведения
специальной оценки условий 
труда на рабочих местах

раб.
мест

25 р.м. 62,5 2 квартал Заместитель директора 
Панова Е.В.
Главный бухгалтер 
Багаутдинов Г.И. 
Специалист по охране 
труда Гуркина М.В.

100 83

10 Организация и проведение 
круглого стола совместно с 
представителем базового 
центра по охране труда по
ЗАО МГЦУОТ по 
профилактике и
предупреждению несчастных 
случаев на производстве и

ед. 2 1 квартал

4 квартал

Специалист по охране 
труда Гуркина М.В. 
Представитель 
базового центра по 
охране труда ЗАО

85

85

82

82 - -





-

7 HpCCCIIOHSUIbllblX
! заболеваний, о существующем 
риске повреждения здоровья

Г*
11 Организация обучения по 

охране труда заведующих 
подразделений с проверкой 
знаний требований охраны 
труда по программе «Охрана 
труда для руководителей и 
специалистов» в объеме 72 
часов в обучающих 
организациях

чел. 25
согласно
графика
обучения

75,0 1 квартал
4 квартал

Главный бухгалтер
Багаутдинов Г.И. 
Специалист по охране 
труда Гуркина М.В.

25 24

12 Приобретение стендов по 
охране труда и «Доврачебная 
помощь»

шт. 5 15,0 В течение
года

Заместитель директора 
Панова Е.В.
Специалист по охране 
труда
Гуркина М.В.

2.Мероприятия по контролю за эксплуатацией зданий и сооружений
1 Осуществление контроля за 

состоянием кровли здания в 
зимний период (очистка от 
снега и наледи) для
обеспечения безопасных
условий труда на территории 
ТЦСО

м2 850
(7 чисток)

230,0 1 квартал,
4 квартал

Специалист по
охране труда
Гуркина М.В. 
Заведующий 
хозяйством 
Максимов В.Н.

47 30

2 Обследование совместно с 
комиссией ТЦСО 
производственных и 
вспомогательных помещений 
(состояние санитарно
технических устройств, 
вентиляционных систем,

ед. 4 163,4 1 раз в 
квартал

Заместитель
директора
Панова Е.В. 
Заведующий 
хозяйством 
Максимов В.Н. 
Комиссия по

82 73





п р**Я&хр&н 11 тел ьных
j приспособлений)с 

составлением графика работ, 
актов о выполненных работах 
и с записью в журнале 
технического обслуживания

3 Организация обучения 
работников, ответственных за 
электрохозяйство ТЦСО и 
филиалов по
электробезопасности на 
подтверждение 4 группы в 
электроустановках до 1000В.

чел. 6 18,9

4 Подготовка учреждения к 
работе в осенне-зимний
период (опрессовка)

ед. 1 150,0

5 Профилактика (очистка)
систем кондиционирования с 
целью обеспечения
нормального теплового
режима и микроклимата в 
помещениях учреждения

ед. 39 155,8

6 Организация и проведение 
работ по эксплуатационным 
испытаниям электросетей и 
электрооборудования в

Ед. 4 100,0



сооружений

1 -4 кварталы Заместитель
директора
Панова Е.В.
Главный бухгалтер 
Багаутдинов Г.И.ё 
Специалист по
охране труда 
Гуркина М.В.

6 4

3 квартал Заместитель 
директора Панова 
Е.В.
Заведующий 
хозяйством 
Максимов В.Н.

82 73

В течение
года

Заместитель 
директора Панова 
Е.В.
Заведующий 
хозяйством 
Максимов В.Н. 
Обслуживающая 
организация

82 73

3 квартал Заместитель 
директора Панова 
Е.В.
Заведующий

82 73





охране труда 
Гуркина М.В.

3.Мероприятия по оздоровлению сотрудников, предупреждению профессиональных заболеваний и производственного травматизма

1 Проведение
профилактической работы
(вакцинация) по
предупреждению ОРВИ и 
гриппа

чел. 385 чел. По плану 
ЛПУ

Заместитель
директора
Веялко Ю.А.
Врач ОСРИ 
Леонидова Н.С.

385 368

2 Проведение физкультурно- 
оздоровительных 
мероприятий по 
профилактике
профессионального выгорания 
работников (релаксация, 
лечебная физическая культура 
(ЛФК)

чел. 248 чел. 1 -4 кварталы Заведующий ОСРИ 
Теплов-Грачев А.О. 
Заведующий ОСРИ 
филиала «Очаково- 
Матвеевское»
Гусева Е.Е. 
Специалист по
охране труда 
Гуркина М.В.

248 чел. 247 чел.

3 Проведение школы 
психологического здоровья 
для сотрудников

школ 4 1 раз в 
квартал

Заведующие ОСРИ 
Теплов-Грачев А.О. 
Психологи
Абдель Хафе Е.А.. 
Никитина Н.Н.

248 247

4 Организация «Дня здоровья» с 
выездом за город сотрудников 
для проведения спортивных 
мероприятий (волейбол,
баскетбол, бадминтон)

ДНИ 2 2 квартал Заместитель
директора
Панова Е.В. 
Специалист по 
охране труда 
Гуркина М.В.

55 49

5Г
ft S W та 7 М О т _4 а « Э " О - ш « 3 3
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