
 
 

 

 

 

 

 

 



Стороны коллективного договора: работодатель государственное                    

казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального 

обслуживания  населения Юго-Западного округа» в лице директора -

Авдеевой Оксаны Викторовны, действующего на основании Устава и 

работники учреждения в лице их представителя - Лончаковой Светланы 

Ивановны, в целях регулирования трудовых отношений в соответствии с 

трудовым законодательством РФ, пришли к соглашению о внесении 

следующих изменений и дополнений в коллективный договор: 

 

1.1.  В подпункте № 1 абзаца № 2 пункта 3.5 Коллективного 

договора слова «работникам предпенсионного возраста (за два года до 

пенсии)» заменить на слова «работникам предпенсионного возраста (за пять 

лет до назначения пенсии)». 
 

1.2. Абзац №  2 п. 4.2 Коллективного договора изложить в 

следующей редакции: 

«Женщинам, работающим в сельской местности. Устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени продолжительностью 36 

часов в неделю, если меньшая продолжительность рабочей недели не 

предусмотрена иными законодательными актами (ст. 263.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации)». 

 

1.3. Подпункты № 2 и № 3 абзаца № 1 п. 2.4 Правил внутреннего 

трудового распорядка   государственного казенного учреждения Самарской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения Юго-

Западного округа» читать в следующей редакции: 

«трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 

66.1 ТК РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается 

впервые;  

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 

документа;». 

 

1.4. Пункт 2.11 Правил внутреннего трудового распорядка   
государственного казенного учреждения Самарской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Юго-Западного округа» читать в 

следующей редакции: 

«Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 

работодателя является для работника основной (за исключением случаев, 

если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка 

на работника не ведется)»   



1.5. Абзацы №№ 19-23 пункта 2.13 Правил внутреннего трудового 

распорядка   государственного казенного учреждения Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного 

округа» читать в следующей редакции: 

«В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности (статья 66.1 ТК РФ) у данного работодателя и произвести с ним 

расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ. По письменному заявлению 

работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим 

образом копии документов, связанных с работой.  

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о 

трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ) об основании и о причине 

прекращения трудового договора должны производиться в точном 

соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со 

ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или 

иного федерального закона.  

В случае, если в день прекращения трудового договора выдать 

работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности у данного работодателя невозможно в связи с отсутствием 

работника либо его отказом от их получения, работодатель обязан направить 

работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 

дать согласие на отправление ее по почте или направить работнику по почте 

заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за 

период работы у данного работодателя на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом. Со дня направления указанных уведомления или 

письма работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи 

трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у 

данного работодателя. Работодатель также не несет ответственности за 

задержку выдачи трудовой книжки или за задержку предоставления сведений 

о трудовой деятельности у данного работодателя в случаях несовпадения 

последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых 

отношений при увольнении работника по основанию, предусмотренному 

подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части первой 

статьи 83 ТК РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудового 

договора с которой был продлен до окончания беременности или до 

окончания отпуска по беременности и родам в соответствии с частью второй 

статьи 261 ТК РФ. По письменному обращению работника, не получившего 

трудовой книжки после увольнения, работодатель обязан выдать ее не 

позднее трех рабочих дней со дня обращения работника, а в случае, если в 

соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на работника не ведется 

трудовая книжка, по обращению работника (в письменной форме или 

направленному в порядке, установленном работодателем, по адресу 

электронной почты работодателя), не получившего сведений о трудовой 

деятельности у данного работодателя после увольнения, работодатель обязан 

выдать их не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника 

способом, указанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 



усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у 

работодателя).» 

 

1.6. Абзац № 3 пункта 5.1 Правил внутреннего трудового 

распорядка   государственного казенного учреждения Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного 

округа» читать в следующей редакции: 

«Женщинам, работающим в сельской местности. Устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени продолжительностью 36 

часов в неделю, если меньшая продолжительность рабочей недели не 

предусмотрена иными законодательными актами (ст. 263.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации)». 

 

1.7. Абзац №4 пункта 5.11 «Правил внутреннего трудового распорядка   

государственного казенного учреждения Самарской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Юго-Западного округа» читать в 

следующей редакции: 

«Работникам учреждения предоставляются ежегодные оплачиваемые 

основные отпуска продолжительностью 28 календарных дней (статья 115 

Трудового кодекса Российской Федерации).» 
 

1.8. Абзац №4 п. 7.2. Правил внутреннего трудового распорядка   

государственного казенного учреждения Самарской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Юго-Западного округа» читать в 

следующей редакции: 

«Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного 

взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции, не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

двух лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со 

дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу.» 

 

1.9.  Пункт 7.4. Правил внутреннего трудового распорядка   
государственного казенного учреждения Самарской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Юго-Западного округа» читать в 

следующей редакции: 

«Дисциплинарное взыскание в трудовую книжку (сведения о трудовой 

деятельности) не заносится кроме случаев, когда дисциплинарным 

взысканием является увольнение по соответствующим основаниям.» 

 

consultantplus://offline/ref=AE34596A96D91CC9AC7D2A592DFDA9097B1627FD81A83D29E0ECD7F408963642B290E3BC24E7D5F77777FCAE3Dq3F8L


1.10. Изменения, указанные в пунктах 1.1 – 1.9, вступают в силу с даты 

подписания. 

 

2. Пункт 3.5.3 «Положения об оплате труда работников 

государственного казенного учреждения Самарской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Юго-Западного округа»» читать 

в следующей редакции: 

3.5.3. Размер премии устанавливается в баллах при условии 

выполнения показателей премирования. 

         В соответствии с установленными критериями работники ежемесячно 

представляют директору учреждения материалы по самоанализу не позднее  

последнего рабочего дня текущего месяца. 

        В соответствии с установленными критериями директор учреждения не 

позднее  последнего рабочего дня текущего месяца представляет в комиссию 

по распределению стимулирующих выплат аналитическую информацию о 

показателях деятельности работников. 

         Комиссия по распределению стимулирующих выплат после получения 

информации рассматривает аналитическую информацию о показателях 

деятельности работников не позднее  последнего рабочего дня текущего 

месяца. 

         Размер премии устанавливается по решению комиссии по 

распределению стимулирующих выплат, оформленному протоколом, 

подписанному всеми членами комиссии, присутствующими на заседании. 

         Приказ директора учреждения об установлении премии за период 

(месяц, квартал, год) издается не позднее последнего рабочего дня текущего 

месяца. 
-- Изменения вступают в силу с 01.02.2020 г. 

3. Приложение № 1 к «Положению об оплате труда работников 

государственного казенного учреждения Самарской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Юго-Западного округа»» читать 

в следующей редакции:  

 

 

Приложение № 2 

к Положению об оплате труда 

 

Наименование 

должности, профессии, 

структурного 

подразделения 

Показатели премирования Количество 

баллов при 

условии 

выполнения 

показателей 

Заместитель директора  

  

1. Выполнение плановых 

показателей деятельности 

учреждения. 

2 

2. Эффективное использование 

бюджетных и внебюджетных 

средств. 

2 



3. Своевременный контроль за 

качеством воспитательного 

процесса в учреждении. 

2 

4. Обеспечение своевременного 

составления, утверждения, 

предоставления отчетной 

документации. 

2 

5. Освоение и внедрение в 

учреждении передовых 

технологий, новых методов, 

форм и видов оказываемых 

услуг по профилю учреждения. 

1 

6. Отсутствие нарушений 

правил и норм по охране труда 

и пожарной безопасности. 

1 

Заместитель директора  

(по административно-

хозяйственной части) 

1.Эффективное использование 

бюджетных и внебюджетных 

средств. 

1 

2. Своевременное заключение 

необходимых хозяйственных 

договоров.  

Обеспечение контроля за 

своевременным и полным 

выполнением договорных 

обязательств, порядка 

оформления финансово-

хозяйственных операций. 

2 

3. Своевременное и 

качественное обеспечение 

необходимых социально-

бытовых условий работников 

учреждения. 

1 

4. Привлечение для 

осуществления деятельности, 

предусмотренной уставом 

учреждения, дополнительных 

источников финансовых и 

материальных средств. 

1 

5. Отсутствие замечаний на 

обеспечение санитарно-

гигиенических условий в 

помещениях учреждения. 

2 

6. Отсутствие замечаний на 

подготовку и организацию 

ремонтных работ. 

1 



7. Уменьшение количества 

списываемого инвентаря по 

причине досрочного износа или 

поломок (по сравнению с 

предыдущим годом). 

1 

8. Отсутствие нарушений 

правил и норм по охране труда 

и пожарной безопасности. 

1 

Главный бухгалтер 

 

1.Выполнение плановых 

показателей деятельности 

учреждения. 

1 

2. Качественная подготовка и 

своевременная сдача 

отчетности. 

2 

3. Своевременное и правильное 

оформление учетных 

документов и законность 

совершаемых операций. 

2 

4. Эффективное использование 

бюджетных и внебюджетных 

средств. Отсутствие 

кредиторской задолженности и 

остатков бюджетных средств на 

счетах учреждения на конец 

отчетного периода 

2 

5. Отсутствие замечаний по 

итогам ревизий и других 

проверок по вопросам 

финансово-хозяйственной 

деятельности. 

1 

6. Отсутствие случаев 

нецелевого использования 

бюджетных средств. 

1 

7. Отсутствие нарушений 

правил и норм по охране труда 

и пожарной безопасности. 

1 

Контрактный 

управляющий 

1. Качественное соблюдение 

бюджета закупок. 

1 

2. Отсутствие негативных 

оценок со стороны руководства 

учреждения, поставщиков. 

1 

3. Качественное организация 

бесперебойной работы, 

оперативность реагирования. 

2 

4. Оптимизация работы 

учреждения. 

1 



5. Своевременное и 

качественное выполнение особо 

важных заданий и поручений. 

2 

6. Поиск стратегий для 

эффективного использования 

финансовых средств ГКУ СО 

«КЦСОН Юго-Западного 

округа». 

1 

7. Качественное и 

своевременное  выполнение 

функциональных                   

обязанностей, согласно 

должностной инструкции.  

1 

8. Отсутствие нарушений 

правил и норм по охране труда 

и пожарной безопасности. 

1 

Бухгалтер 1. Отсутствие 

несвоевременного 

предоставления сведений, 

отчетности и ответов на 

запросы. 

2 

2. Отсутствие замечаний со 

стороны налоговых служб и 

аудита. 

2 

3. Качественная подготовка и 

своевременная сдача 

отчетности. 

2 

4. Своевременное и правильное 

оформление учетных 

документов. 

2 

5. Качественное и 

своевременное  выполнение 

функциональных                   

обязанностей, согласно 

должностной инструкции. 

1 

6. Отсутствие нарушений 

правил и норм по охране труда 

и пожарной безопасности. 

1 

Юрисконсульт 1. Своевременное и 

качественное исполнение 

должностных обязанностей. 

2 

2. Оперативность и 

профессионализм в решении 

вопросов, входящих в 

компетенцию работника. 

2 

3. Качественная разработка 2 



документов правового 

характера. 

4. Участие в заключение 

различного вида договоров. 

1 

5. Своевременное оказание 

консультативной  юридической 

помощи          клиентам, 

работникам учреждения. 

1 

6. Качественное ведение работы 

по систематизированному учету 

и хранению действующих 

законодательных нормативных 

правовых актов, внесение в них 

изменений, дополнений, 

отметок об их отмене. 

1 

7. Отсутствие нарушений 

правил и норм по охране труда 

и пожарной безопасности. 

1 

Специалист по кадрам 1. Своевременное 

комплектование учреждения 

необходимыми кадрами в 

соответствии с вакансиями. 

1 

2. Организация своевременного 

обучения персонала с целью 

повышения квалификации. 

2 

3. Качественный учет личного 

состава учреждения, его 

отделений в соответствии с 

установленными формами. 

2 

4. Качественное и 

своевременное оформление 

кадровой документации. 

1 

5. Качественное и 

своевременное оформление 

документов для               

оформления пенсий 

работникам, льгот и 

компенсаций. 

1 

6. Качественное и 

своевременное     составление 

установленной                      

отчетности. 

2 

7. Отсутствие нарушений 

правил и норм по охране труда 

и пожарной безопасности. 

1 

Специалист по охране 

труда 

1. Качественный контроль за 

соблюдением в учреждении 

1 



законодательства и иных 

нормативных правовых актов 

по охране труда 

2. Своевременное прохождение 

работниками медицинских 

осмотров. Обеспечение 

работников средствами 

индивидуальной и 

коллективной защиты. 

1 

3. Своевременное составление 

отчетности по охране труда по 

установленным формам. 

1 

4. Своевременное обучение  

руководителей и специалистов 

по охране труда. 

1 

5. Отсутствие случаев 

производственного 

травматизма. 

2 

6. Своевременный контроль за 

предоставлением работникам 

установленных льгот и 

компенсаций по условиям 

труда. 

1 

7. Качественный контроль за 

обеспечением работников 

спецодеждой и спецобувью и 

другими средствами 

индивидуальной защиты. 

1 

8. Своевременный контроль за 

правильным расходованием 

средств, выделенных на 

выполнение мероприятий по 

охране труда. 

1 

9. Отсутствие нарушений 

правил и норм по охране труда 

и пожарной безопасности. 

1 

Секретарь 1. Качественное ведение 

документации. 

2 

2. Соблюдение этических норм 

и правил. 

2 

3. Отсутствие замечаний на 

несвоевременное оформление 

документации. 

2 

4. Качественное и 

своевременное исполнение 

должностных обязанностей, 

3 



поручений и заданий. 

5. Отсутствие нарушений 

правил и норм по охране труда 

и пожарной безопасности. 

1 

Делопроизводитель 1. Отсутствие замечаний на 

несвоевременное оформление 

документации. 

3 

2. Качественное и 

своевременное оформление 

документации и ведение 

документооборота. 

3 

3. Своевременное оформление 

дел на хранение в архив. 

3 

4. Отсутствие нарушений 

правил и норм по охране труда 

и пожарной безопасности. 

1 

Экономист 1. Добросовестное, 

своевременное и качественное 

выполнение должностных 

обязанностей, поручений и 

заданий. 

3 

2. Своевременное выполнение 

расчетов по материальным, 

трудовым и финансовым 

затратам, необходимых для 

оказания услуг. 

3 

3. Своевременное и правильное 

утверждение штатного 

расписания учреждения. 

3 

4. Отсутствие нарушений 

правил и норм по охране труда 

и пожарной безопасности. 

1 

Программист 1. Отсутствие замечаний на 

качество работы по 

обеспечению 

механизированной и 

автоматизированной обработке 

поступающей информации. 

3 

2. Отсутствие замечаний на 

качество работы машин. 

2 

3. Качественная подготовка 

технических носителей 

информации, проведение 

своевременной корректировки 

рабочих программ. 

2 



4. Своевременное размещение 

информации на сайте 

учреждения. 

2 

5. Отсутствие нарушений 

правил и норм по охране труда 

и пожарной безопасности. 

1 

Специалист по 

социальной работе 

1. Качественное и 

своевременное исполнение 

своих обязанностей. 

2 

2. Качественная подготовка и 

своевременная подготовка 

сведений и отчетности 

2 

3. Участие в разработке 

комплексных программ 

реабилитации граждан. 

2 

4. Отсутствие замечаний по 

ведению личных дел. 

1 

5. Использование в своей 

работе  наиболее эффективных 

форм, методов и средств. 

2 

6. Отсутствие нарушений 

правил и норм по охране труда 

и пожарной безопасности. 

1 

Педагог-психолог 1. Выполнение 

индивидуального плана работы 

по оказанию услуг населению. 

1 

2. Консультирование.  0,5 

3. Участие в судах, допросах. 0,5 

4. Участие в Днях 

профилактики, семинарах, 

методических объединениях, 

педагогических советах, 

родительских собраниях. 

0,5 

5. Организация и проведение 

групповых занятий, 

организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий. 

1 

6. Охват семей анкетированием 

«обратная связь». 

0,5 

7. Публикации и выступления в 

СМИ. 

0,5 

8. Выполнение работы, не 

входящей в круг должностных 

обязанностей. 

1 

9. Правильность и 1 



своевременность оформления 

(ведения) карт сопровождения 

семей, ИППСУ, договоров, 

обновление протоколов 

бесед/консультаций/выездов. 

10. Правильность ведения 

рабочей документации. 

0,5 

11. Правильность и 

своевременность подачи 

сведений в базы данных. 

0,5 

12. Правильность и 

своевременность подготовки 

отчетов. 

0,5 

13. Отсутствие нарушений 

сроков предоставления 

информации, ответов на 

поступившие запросы. 

0,5 

14. Индивидуальная работа по 

самообразованию. 

0,5 

15. Отсутствие обоснованных 

жалоб и обращений клиентов на 

неправомерные действия 

специалиста, отсутствие 

нарушений трудовой 

дисциплины и 

профессиональной этики. 

0,5 

16. Выполнение обязательств по 

трудовому договору, 

должностной инструкции, 

локально-нормативных актов, 

положений коллективного 

договора, соблюдение норм 

охраны труда и 

противопожарной 

безопасности. 

0,5 

Социальный педагог 1. Выполнение 

индивидуального плана работы 

по оказанию услуг населению. 

1 

2. Патронажи;  

Выполнение разнарядки по 

количеству реализованных 

путевок в оздоровительные 

учреждения  

 (по направлению отдых и 

оздоровление). 

0,5 

3. Участие в судах, допросах. 0,5 



4. Участие в Днях 

профилактики, семинарах, 

методических объединениях, 

педагогических советах, 

родительских собраниях. 

0,5 

5. Организация и проведение 

групповых занятий, 

организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий. 

1 

6. Охват семей анкетированием 

«обратная связь». 

0,5 

7. Публикации и выступления в 

СМИ. 

0,5 

8. Выполнение работы, не 

входящей в круг должностных 

обязанностей. 

1 

9. Правильность и 

своевременность оформления 

(ведения) карт                     

сопровождения семей, ИППСУ, 

договоров, обновление 

протоколов 

бесед/консультаций/выездов. 

1 

10. Правильность ведения 

рабочей документации. 

0,5 

11. Правильность и 

своевременность подачи 

сведений в базы данных. 

0,5 

12. Правильность и 

своевременность подготовки 

отчетов. 

0,5 

13. Отсутствие нарушений 

сроков предоставления 

информации, ответов на 

поступившие запросы. 

0,5 

14. Индивидуальная работа по 

самообразованию. 

0,5 

15. Отсутствие обоснованных 

жалоб и обращений клиентов на 

неправомерные действия 

специалиста, отсутствие 

нарушений трудовой 

дисциплины и 

профессиональной этики. 

0,5 



16. Выполнение обязательств по 

трудовому договору, 

должностной инструкции, 

локально-нормативных актов, 

положений коллективного 

договора, соблюдение норм 

охраны труда и 

противопожарной 

безопасности. 

0,5 

Водитель автомобиля 1. Отсутствие протоколов, 

составленных ГИБДД за 

нарушение правил дорожного 

движения. 

2 

2. Отсутствие замечаний на 

своевременную и качественную 

подготовку автомобиля к 

поездкам. 

3 

3. Экономное расходование 

бензина и горюче-смазочных 

материалов. 

2 

4. Поддержание в надлежащем 

техническом  состоянии 

автомобиля. 

2 

5 Отсутствие нарушений правил 

и норм по охране труда и 

пожарной безопасности. 

1 

Сторож (вахтер) 1. Отсутствие замечаний на 

качество выполняемой работы. 

5 

2. Отсутствие краж по вине 

работника. 

3 

3. Отсутствие нарушений 

правил и норм по охране труда 

и пожарной безопасности. 

2 

Уборщик служебных 

помещений 

1. Своевременная и 

качественная уборка 

закрепленных помещений. 

3 

2. Отсутствие замечаний со 

стороны персонала на 

нарушение графика уборки 

помещений. 

2 

3. Своевременное и 

качественное выполнение особо 

сложных и ответственных 

работ. 

3 

4. Отсутствие нарушений 

правил и норм по охране труда 

и пожарной безопасности. 

2 



Дворник 1. Отсутствие замечаний на 

несоблюдение установленного 

графика ежедневной уборки 

территории. 

2 

2. Отсутствие претензий и 

замечаний по качеству уборки 

территории со стороны 

персонала, клиентов 

учреждения. 

3 

3. Своевременное и 

качественное выполнение особо 

сложных и ответственных 

работ. 

3 

4. Отсутствие нарушений 

правил и норм по охране труда 

и пожарной безопасности. 

2 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания 

1. Отсутствие жалоб на 

обеспечение бесперебойной 

работы оборудования. 

2 

2. Отсутствие случаев  

нарушения сроков выполнения 

заявок по устранению 

неисправностей оборудования,  

сроков проведения ремонта 

зданий и сооружений. 

3 

3. Своевременное и 

качественное выполнение особо 

сложных и ответственных 

работ. 

3 

4. Отсутствие нарушений 

правил и норм по охране труда 

и пожарной безопасности. 

2 

Кладовщик 1. Качественное и 

добросовестное выполнение 

должностных обязанностей. 

3 

2. Отсутствие случаев кражи по 

вине кладовщика. 

3 

3. Отсутствие претензий и 

замечаний по качеству работы 

кладовщика со стороны 

персонала. 

2 

4. Отсутствие нарушений 

правил и норм по охране труда, 

пожарной безопасности и 

правил внутреннего трудового 

распорядка. 

2 



Начальник отдела 1. Качественное выполнение 

плановых показателей 

деятельности             

учреждения. 

2 

2. Освоение и внедрение в 

учреждении передовых 

технологий, новых методов, 

форм и видов оказываемых 

гражданам услуг по профилю 

учреждения. 

2 

3. Своевременное и 

качественное выполнение особо 

важных заданий и поручений. 

2 

4. Качественное и 

добросовестное выполнение 

должностных обязанностей. 

2 

5. Отсутствие нарушений 

законодательства. 

1 

6. Отсутствие нарушений 

правил и норм по охране труда 

и пожарной безопасности. 

1 

Системный 

администратор 

1. Отсутствие замечаний на 

качество работы по 

обеспечению 

механизированной и 

автоматизированной обработке 

поступающей информации. 

3 

2. Отсутствие замечаний на 

качество работы машин. 

2 

3. Качественная подготовка                   

технических носителей 

информации, проведение 

своевременной корректировки 

рабочих программ. 

2 

4. Своевременное и 

качественное выполнение особо 

важных заданий и поручений. 

2 

5. Отсутствие нарушений 

правил и норм по охране труда 

и пожарной безопасности. 

1 

Специалист по закупкам 1. Качественное соблюдение 

бюджета закупок. 

2 

2. Отсутствие негативных 

оценок со стороны руководства 

учреждения, поставщиков. 

1 



3. Качественное организация 

бесперебойной работы, 

оперативность реагирования. 

2 

4. Оптимизация работы 

учреждения. 

2 

5. Своевременное и 

качественное выполнение особо 

важных заданий и поручений. 

2 

6. Отсутствие нарушений 

правил и норм по охране труда 

и пожарной безопасности. 

1 

Заведующий хозяйством 1. Качественное и 

добросовестное выполнение 

должностных обязанностей. 

3 

2. Своевременная подготовка 

отчетных документов по 

инвентаризации и списанию 

имущества. 

2 

3. Своевременная подача заявок 

на приобретение и реализацию 

хозяйственных и канцелярских 

материалов для обеспечения 

функциональной деятельности 

учреждения. 

2 

4. Отсутствие нарушений 

правил и норм по охране труда, 

пожарной безопасности и 

правил внутреннего трудового 

распорядка. 

1 

5. Своевременное и 

качественное выполнение особо 

важных заданий и поручений. 

2 

Методист 1. Качественное ведение 

профильной документации. 

2 

2. Отсутствие замечаний со 

стороны контрольно-надзорных 

органов. 

1 

3. Своевременное 

предоставление всех видов 

отчетности. 

2 

 

4. Разработка, внедрение, 

реализация инновационных 

проектов социального 

обслуживания. Качественное 

обучение специалистов. 

1 



5. Своевременное и 

качественное выполнение особо 

важных заданий и поручений. 

2 

6. Разработка методических 

материалов. 

1 

7. Отсутствие нарушений 

правил и норм по охране труда 

и пожарной безопасности. 

1 

Заведующий отделением 1. Качественное выполнение  

плановых показателей по 

социальному обслуживанию по 

отделению. 

2 

2. Соблюдение сроков и 

порядка предоставления всех 

видов отчетности. 

2 

3. Разработка и внедрение 

инновационных проектов 

социального обслуживания. 

2 

4. Качественное ведение 

профильной документации. 

2 

5. Отсутствие замечаний со 

стороны контрольно-надзорных 

органов. 

1 

6. Отсутствие нарушений 

правил и норм по охране труда 

и пожарной безопасности. 

1 

Психолог 1. Качественное проведение 

психодиагностики различного 

профиля и предназначения с 

целью оказания различного 

вида психологической помощи. 

2 

 2. Качественное и 

своевременное ведение 

необходимой документации. 

2 

3. Своевременное и 

качественное оказание 

консультативной помощи 

обслуживаемым. 

2 

4. Отсутствие нарушений 

правил и норм по охране труда, 

пожарной безопасности и 

правил внутреннего трудового 

распорядка.  

1 

5. Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны клиентов. 

2 



6. Своевременное и 

качественное составление 

отчетной документации.  

1 

Слесарь-сантехник 1. Своевременное и 

качественное выполнение 

поручений руководства 

учреждения в соответствии с                     

должностными обязанностями. 

3 

2. Отсутствие жалоб, замечаний 

по качеству исполняемых 

работ, содержание имущества в 

исправном                    

состоянии. 

2 

3. Своевременное и 

качественное выполнение особо 

сложных и ответственных 

работ. 

2 

4. Отсутствие нарушений 

правил и норм по охране труда, 

пожарной безопасности и 

правил внутреннего трудового 

распорядка. 

1 

5. Оперативное принятие мер, 

включая своевременное 

информирование руководства 

по устранению нарушений 

техники безопасности, 

противопожарных и иных 

правил. 

2 

Культорганизатор 1. Качественная подготовка по 

проведению мероприятий. 

3 

2. Отсутствие нарушений 

правил и норм по охране труда, 

пожарной безопасности и 

правил внутреннего трудового 

распорядка. 

1 

3. Своевременное и 

качественное      составление 

отчетной документации 

2 

4. Своевременное и 

качественное выполнение особо 

важных заданий и поручений.  

2 

5. Организация взаимодействия 

с  организациями культуры и 

общей направленности. 

2 

Садовник 1. Содержание газонов и 

цветников в надлежащем 

2 



состоянии. 

2. Качественное и 

своевременное    выполнение 

должностных               

обязанностей. 

3 

3. Отсутствие обоснованных 

замечаний, жалоб по качеству 

исполняемых работ. 

2 

4. Отсутствие нарушений 

правил и норм по охране труда, 

пожарной безопасности и 

правил внутреннего трудового 

распорядка. 

1 

5. Своевременное и 

качественное выполнение особо 

сложных и ответственных 

работ. 

2 

 

4.Приложение №2 в «Положении об оплате труда работников 

государственного казенного учреждения Самарской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Юго-Западного округа»» читать 

в следующей редакции: 

Приложение № 2 

к Положению об оплате труда 
 

Должностной оклад директора    

 
Группы по оплате труда 

руководителей учреждения 

Должностной оклад, рублей в месяц 

II 11016 

 

Должностные оклады. 

 

№ п/п Должность Должностной оклад, 

рублей в месяц 
1.  Главный бухгалтер 9077-10211 

2.  Заместитель директора  9077-10211 

3.  Заместитель директора (по административно-

хозяйственной части) 

9077-10211 

4.  Бухгалтер 7697 

5.  Начальник отдела 8227 

6.  Экономист 7697 

7.  Юрисконсульт 7697 

8.  Специалист по кадрам 7697 

9.  Программист 7697 

10.  Специалист по закупкам 7697 

11.  Контрактный управляющий 7860 

12.  Специалист по охране труда 7697 



13.  Секретарь 4270 

14.  Делопроизводитель 4270 

15.  Водитель автомобиля 5150 

16.  Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту здания 

4270 

17.  Дворник 4270 

18.  Садовник 4270 

19.  Сторож (вахтер) 4270 

20.  Уборщик служебных помещений 4270 

21.  Слесарь-сантехник 4697 

22.  Заведующий хозяйством 4697 

23.  Кладовщик 4270 

24.  Методист 7316 

25.  Социальный педагог 6256 

26.  Педагог-психолог 6830 

27.  Заведующий отделением 7697 

28.  Специалист по социальной работе 7294 

29.  Психолог 7697 

30.  Культорганизатор 5150 

31.  Системный администратор 6500 
 

 

5.Таблицу в «Положении о порядке и условиях предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день 

работникам государственного казенного учреждения  Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного 

округа» читать в следующей редакции: 

 



 Наименование должности Продолжительность 

дополнительного оплачиваемого 

отпуска за ненормированный 

рабочий день (календарные дни) 

Заместитель директора 5  

Заместитель директора (по 

административно-хозяйственной 

части) 

5 

Главный бухгалтер 5 

Начальник отдела  5 

Водитель автомобиля 5 

Контрактный управляющий 3 

Заведующий хозяйством 3 

Специалист по закупкам 3 

Специалист по кадрам 3 

Специалист по социальной работе 5 

Программист 3 

Работник по комплексному 

обслуживанию здания 

3 

Слесарь-сантехник 3 

Юрисконсульт 3 

Культорганизатор 3 

Бухгалтер 3 

Заведующий отделением 3 

    

6. Приложение №  6  «Доплаты за работу в учреждении службы семьи 

и демографического развития,  и должности, профессии, работа в которых 

дает право на установление доплаты к должностному окладу (окладу)»                      

читать в следующей редакции: 

 

 

 

 

Приложение №  6 

                                                                      к коллективному договору 

 

ДОПЛАТЫ 

за работу в учреждении службы семьи и демографического развития,  и 

должности, профессии, работа в которых дает право на установление 

доплаты к должностному окладу (окладу)  

 

     Перечень должностей (профессий) работников учреждения, работа в 

которых дает право на установление доплат к должностному окладу 



(окладу) за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

устанавливается по результатам специальной оценки условий труда. 

 

Наименование учреждения 

(структурного 

подразделения) 

Должности (профессии) Класс 

вредности 

1 2 3 

Учреждения службы семьи и демографического развития, структурные 

подразделения и должности, профессии, работа в которых дает право на 

установление доплаты к должностному окладу (окладу) в размере 15 

процентов должностного оклада (оклада) 

Центры (отделения) 

социальной помощи семье и 

детям и другие учреждения 

службы семьи и 

демографического развития, 

оказывающие социальные 

услуги семье и детям, а 

также аналогичные 

отделения в комплексных 

центрах социального 

обслуживания населения 

Должности специалистов и 

руководящих работников 

всех наименований, 

предусмотренных для 

обслуживания контингента 

в указанных учреждениях, 

независимо от 

подчиненности 

учреждения, в штате 

которого они состоят: 

 

 - юрисконсульт 3.1 

 - социальный педагог 3.1 

 - педагог-психолог 3.1 

 - специалист по 

социальной работе 

3.1 

 - психолог 3.1 

 - культорганизатор 3.1 

 - методист 3.1 

Учреждения службы семьи и демографического развития, структурные 

подразделения и должности, профессии, работа в которых дает право на 

установление доплаты к должностному окладу (окладу) в размере 10 

процентов должностного оклада (оклада) 

Центры (отделения) 

социальной помощи семье и 

детям и другие учреждения 

Руководители, их 

заместители, специалисты, 

служащие и рабочие всех 

профессий: 

 



службы семьи и 

демографического развития, 

оказывающие социальные 

услуги семье и детям, а 

также аналогичные 

отделения в комплексных 

центрах 

 

 

 

 
 

 - директор 3.1 

 - заместитель директора                3.1 

 - главный бухгалтер 3.1 

 - бухгалтер 3.1 

 - кассир 3.1 

 - начальник отдела  3.1 

 - экономист  3.1 

 - специалист по кадрам 3.1 

 - заместитель директора 

(по административно  

хозяйственной части) 

3.1 

 - системный 

администратор 

3.1 

 - программист 3.1 

 - контрактный 

управляющий 

3.1 

 - специалист по закупкам 3.1 

 - специалист по охране 

труда 

3.1 

 - секретарь 3.1 

 - делопроизводитель 3.1 

 - водитель автомобиля 3.1 

 - рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания 

3.1 

 - заведующий хозяйством 3.1 

 - заведующий отделением   3.1 

 - садовник 3.1 



 

       В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда, доплаты 

работникам не устанавливаются. 

 

7. Таблицу в п.5.1. Раздела 5 «Рабочее время и его использование» 

«Положения об оплате труда работников государственного казенного 

учреждения Самарской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Юго-Западного округа»»  изложить в следующей 

редакции: 

 

 
Наименование должности (профессии) Время работы Перерыв для 

отдыха и питания 

ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа» г. о. Чапаевск 

Директор  с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 16-00 

с 13-00 до 13-48 

 

с 13-00 до 13-48 

Заместитель директора с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 16-00 

с 13-00 до 13-48 

 

с 13-00 до 13-48 

Заместитель директора (по административно  

хозяйственной части) 

с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 16-00 

с 13-00 до 13-48 

 

с 13-00 до 13-48 

Главный бухгалтер с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 16-00 

с 13-00 до 13-48 

 

с 13-00 до 13-48 

Экономист с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 16-00 

с 13-00 до 13-48 

 

с 13-00 до 13-48 

Бухгалтер с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 16-00 

с 13-00 до 13-48 

 

с 13-00 до 13-48 

Начальник отдела  с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 16-00 

с 13-00 до 13-48 

 

с 13-00 до 13-48 

Юрисконсульт 
По графику 

работы  

С перерывами на 

прием пищи в 

рабочее время 

Специалист по охране труда с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 16-00 

с 13-00 до 13-48 

 

с 13-00 до 13-48 

Делопроизводитель с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 16-00 

с 13-00 до 13-48 

 

с 13-00 до 13-48 

Специалист по кадрам с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 16-00 

с 13-00 до 13-48 

 

с 13-00 до 13-48 

Системный администратор с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 16-00 

с 13-00 до 13-48 

 

с 13-00 до 13-48 

Секретарь с 8-00 до 17-00 с 13-00 до 13-48 



пятница 

с 8-00 до 16-00 

 

с 13-00 до 13-48 

Программист с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 16-00 

с 13-00 до 13-48 

 

с 13-00 до 13-48 

Контрактный управляющий с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 16-00 

с 13-00 до 13-48 

 

с 13-00 до 13-48 

Специалист по закупкам с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 16-00 

с 13-00 до 13-48 

 

с 13-00 до 13-48 

Водитель автомобиля 
По графику 

работы  

С перерывами на 

прием пищи в 

рабочее время 

Рабочий по комплексному обслуживанию и             

ремонту здания 

с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 16-00 

с 13-00 до 13-48 

 

с 13-00 до 13-48 

Слесарь-сантехник с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 16-00 

с 13-00 до 13-48 

 

с 13-00 до 13-48 

Уборщик служебных помещений с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 16-00 

с 13-00 до 13-48 

 

с 13-00 до 13-48 

Кладовщик с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 16-00 

с 13-00 до 13-48 

 

с 13-00 до 13-48 

Дворник с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 16-00 

с 13-00 до 13-48 

 

с 13-00 до 13-48 

Сторож (вахтер) по графику 

с 8-00 до 8-00  

следующего дня 

устанавливаются 

короткие 

перерывы для 

отдыха и питания 

на рабочем месте 

по 15 минут через 

каждые 3 часа, 

которые 

включаются в 

рабочее время и 

оплачиваются  

Заведующий хозяйством с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 16-00 

с 13-00 до 13-48 

 

с 13-00 до 13-48 

Заведующий отделением  
По графику 

работы  

С перерывами на 

прием пищи в 

рабочее время 

Методист  с 8-30 до 16-42 

пятница 

с 8-30 до 15-42 

с 13-00 до 13-48 

 

с 13-00 до 13-48 

Социальный педагог 
По графику 

работы  

С перерывами на 

прием пищи в 

рабочее время 

Педагог-психолог  По графику С перерывами на 



работы  прием пищи в 

рабочее время 

Специалист по социальной работе 
По графику 

работы  

С перерывами на 

прием пищи в 

рабочее время 

Психолог 
По графику 

работы  

С перерывами на 

прием пищи в 

рабочее время 

Отделение м.р. Безенчукский 

Заместитель директора  

 

с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 16-00 

с 12-00 до 12-48 

 

с 12-00 до 12-48 

Делопроизводитель с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 16-00 

с 12-00 до 12-48 

 

с 12-00 до 12-48 

Водитель автомобиля 

По графику работы  

С перерывами на 

прием пищи в 

рабочее время 

Заведующий хозяйством с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 16-00 

с 12-00 до 12-48 

 

с 12-00 до 12-48 

Уборщик служебных помещений 

По графику работы  

С перерывами на 

прием пищи в 

рабочее время 

Сторож (вахтер) по графику 

с 8-00 до 8-00  

следующего дня 

устанавливаются 

короткие 

перерывы для 

отдыха и питания 

на рабочем месте 

по 15 минут через 

каждые 3 часа, 

которые 

включаются в 

рабочее время и 

оплачиваются 

Дворник с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 16-00 

с 12-00 до 12-46 

 

с 12-00 до 12-48 

Рабочий по комплексному обслуживанию и             

ремонту здания 

с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 16-00 

с 12-00 до 12-46 

 

с 12-00 до 12-48 

Заведующий отделением 

По графику работы  

С перерывами на 

прием пищи в 

рабочее время 

Социальный педагог 

По графику работы  

С перерывами на 

прием пищи в 

рабочее время 

Специалист по социальной работе 

По графику работы  

С перерывами на 

прием пищи в 

рабочее время 

Педагог-психолог По графику работы  С перерывами на 



прием пищи в 

рабочее время 

Культорганизатор 

По графику работы  

С перерывами на 

прием пищи в 

рабочее время 

Психолог 

По графику работы  

С перерывами на 

прием пищи в 

рабочее время 

 

Отделение м.р. Пестравский 

Заместитель директора с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 17-00 

с 12-00 до 13-00 

 

с 12-00 до 13-00 

Делопроизводитель с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 17-00 

с 12-00 до 13-00 

 

с 12-00 до 13-00 

Специалист по охране труда с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 17-00 

с 12-00 до 13-00 

 

с 12-00 до 13-00 

Программист с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 17-00 

с 12-00 до 13-00 

 

с 12-00 до 13-00 

Водитель автомобиля 
По графику 

работы  

С перерывами на 

прием пищи в 

рабочее время 

Заведующий хозяйством  с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 17-00 

с 12-00 до 13-00 

 

с 12-00 до 13-00 

Уборщик служебных помещений 
По графику 

работы  

С перерывами на 

прием пищи в 

рабочее время 

Рабочий по комплексному обслуживанию и             

ремонту здания 

с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 17-00 

с 12-00 до 13-00 

 

с 12-00 до 13-00 

Садовник с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 17-00 

с 12-00 до 13-00 

 

с 12-00 до 13-00 

Дворник с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 17-00 

с 12-00 до 13-00 

 

с 12-00 до 13-00 

Сторож (вахтер) по графику 

с 8-00 до 8-00  

следующего дня 

устанавливаются 

короткие 

перерывы для 

отдыха и питания 

на рабочем месте 

по 15 минут через 

каждые 3 часа, 

которые 

включаются в 

рабочее время и 

оплачиваются 

Заведующий отделением По графику С перерывами на 



работы  прием пищи в 

рабочее время 

Социальный педагог 
По графику 

работы  

С перерывами на 

прием пищи в 

рабочее время 

Педагог-психолог 
По графику 

работы  

С перерывами на 

прием пищи в 

рабочее время 

Специалист по социальной работе 
По графику 

работы  

С перерывами на 

прием пищи в 

рабочее время 

Психолог 
По графику 

работы  

С перерывами на 

прием пищи в 

рабочее время 

Если на рабочем месте работает женщина, то  

время работы и время отдыха будут 

следующие:   

с 8-00 до 16-12 

пятница 

с 8-00 до 16-12 

с 12-00 до 13-00 

 

с 12-00 до 13-00 

Отделение м.р. Красноармейский 

Заместитель директора с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 17-00 

с 12-00 до 13-00 

 

с 12-00 до 13-00 

Делопроизводитель с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 17-00 

с 12-00 до 13-00 

 

с 12-00 до 13-00 

Программист с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 17-00 

с 12-00 до 13-00 

 

с 12-00 до 13-00 

Водитель автомобиля 
По графику 

работы  

С перерывами на 

прием пищи в 

рабочее время 

Заведующий хозяйством с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 17-00 

с 12-00 до 13-00 

 

с 12-00 до 13-00 

Уборщик служебных помещений 
По графику 

работы  

С перерывами на 

прием пищи в 

рабочее время 

Сторож (вахтер)  по графику 

с 8-00 до 8-00  

следующего дня 

устанавливаются 

короткие 

перерывы для 

отдыха и питания 

на рабочем месте 

по 15 минут через 

каждые 3 часа, 

которые 

включаются в 

рабочее время и 

оплачиваются 

Рабочий по комплексному обслуживанию и             

ремонту здания 

с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 17-00 

с 12-00 до 13-00 

 

с 12-00 до 13-00 

Заведующий отделением  По графику С перерывами на 



работы  прием пищи в 

рабочее время 

Социальный педагог 
По графику 

работы  

С перерывами на 

прием пищи в 

рабочее время 

Педагог-психолог 
По графику 

работы  

С перерывами на 

прием пищи в 

рабочее время 

Специалист по социальной работе 
По графику 

работы  

С перерывами на 

прием пищи в 

рабочее время 

Психолог 
По графику 

работы  

С перерывами на 

прием пищи в 

рабочее время 

Если на рабочем месте работает женщина, то  

время работы и время отдыха будут 

следующие:   

с 8-00 до 16-12 

пятница 

с 8-00 до 16-12 

с 12-00 до 13-00 

 

с 12-00 до 13-00 

Отделение м.р. Приволжский 

Заместитель директора с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 17-00 

с 12-00 до 13-00 

 

с 12-00 до 13-00 

Делопроизводитель с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 17-00 

с 12-00 до 13-00 

 

с 12-00 до 13-00 

Программист с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 17-00 

с 12-00 до 13-00 

 

с 12-00 до 13-00 

Водитель автомобиля 
По графику 

работы  

С перерывами на 

прием пищи в 

рабочее время 

Заведующий хозяйством с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 17-00 

с 12-00 до 13-00 

 

с 12-00 до 13-00 

Уборщик служебных помещений 
По графику 

работы  

С перерывами на 

прием пищи в 

рабочее время 

Сторож (вахтер) по графику 

с 8-00 до 8-00  

следующего дня 

устанавливаются 

короткие 

перерывы для 

отдыха и питания 

на рабочем месте 

по 15 минут через 

каждые 3 часа, 

которые 

включаются в 

рабочее время и 

оплачиваются 

Садовник с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 17-00 

 

с 12-00 до 13-00 

 

с 12-00 до 13-00 



Дворник с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 17-00 

 

с 12-00 до 13-00 

 

с 12-00 до 13-00 

Рабочий по комплексному обслуживанию и             

ремонту здания 

с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 17-00 

с 12-00 до 13-00 

 

с 12-00 до 13-00 

Заведующий отделением 
По графику 

работы  

С перерывами на 

прием пищи в 

рабочее время 

Социальный педагог 
По графику 

работы  

С перерывами на 

прием пищи в 

рабочее время 

Педагог-психолог 
По графику 

работы  

С перерывами на 

прием пищи в 

рабочее время 

Специалист по социальной работе 
По графику 

работы  

С перерывами на 

прием пищи в 

рабочее время 

Психолог 
По графику 

работы  

С перерывами на 

прием пищи в 

рабочее время 

Если на рабочем месте работает женщина, то  

время работы и время отдыха будут 

следующие:   

с 8-00 до 16-12 

пятница 

с 8-00 до 16-12 

с 12-00 до 13-00 

 

с 12-00 до 13-00 

Отделение м.р. Хворостянский 

Заместитель директора с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 17-00 

с 12-00 до 13-00 

 

с 12-00 до 13-00 

Делопроизводитель с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 17-00 

с 12-00 до 13-00 

 

с 12-00 до 13-00 

Специалист по охране труда с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 17-00 

с 12-00 до 13-00 

 

с 12-00 до 13-00 

Программист с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 17-00 

с 12-00 до 13-00 

 

с 12-00 до 13-00 

Водитель автомобиля 
По графику 

работы  

С перерывами на 

прием пищи в 

рабочее время 

Заведующий хозяйством с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 17-00 

с 12-00 до 13-00 

 

с 12-00 до 13-00 

Уборщик служебных помещений с 8-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 17-00 

 

с 12-00 до 13-00 

 

с 12-00 до 13-00 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


