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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор заключен в Государственном бюджетном 

учреждении города Москвы Центре социальной помощи семье и детям «Палитра» (ГБУ 

ЦСПСиД «Палитра») (далее - Учреждение) на локальном уровне в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами города 

Москвы с целью определения согласованных позиций сторон по созданию необходимых 

трудовых и социально-экономических условий для работников Учреждения и обеспечению 

стабильной и эффективной деятельности Учреждения. 

1.2. Сторонами настоящего Коллективного договора (далее - Стороны) являются: 

- Работодатель - Учреждение в лице его полномочного представителя - директора ГБУ 

ЦСПСиД «Палитра» Белова Александра Алексеевича; 

- Работники - работники Учреждения в лице их полномочного представителя - 

председателя Профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации ГБУ ЦСПСиД 

«Палитра» (далее - Профсоюз) Андреева Петра Ивановича. 

1.3. Настоящий Коллективный договор разработан с учетом положений Отраслевого 

соглашения, заключенного 19.03.2021 г. между Департаментом труда и социальной защиты 

населения города Москвы и Территориальной профсоюзной организацией учреждений 

социальной защиты населения  города Москвы на 3 года. 

1.4. Настоящий Коллективный договор вступает в силу 1 января 2022 г. и действует 

три года. 

1.5. Настоящий Коллективный договор является правовым актом, содействующим 

договорному регулированию социально-трудовых отношений, содержащим обязательства 

по установлению условий труда, оплаты труда, занятости и социальных гарантий для 

работников Учреждения. 

1.6. Настоящий Коллективный договор распространяется на всех работников 

Учреждения, независимо от стажа работы и занимаемой ими должности. 

1.7. Представление интересов работников Учреждения, не являющихся членами 

первичной профсоюзной организации, производится в соответствии со статьей 30 

Трудового кодекса Российской Федерации.  

1.8. Работодатель, осознавая необходимость обеспечения социальной и правовой 

защищенности работников Учреждения, принимает локальные нормативные акты, 

затрагивающие трудовые и социально-экономические права, интересы работников, с 

предварительным уведомлением Профсоюза. Профсоюз оперативно рассматривает по 

существу проекты таких локальных нормативных актов и при необходимости готовит по 

ним мотивированные заключения. 

1.9. Работодатель гарантирует соблюдение предусмотренных действующим 

законодательством и настоящим Коллективным договором прав Профсоюза и содействует 

его деятельности. Должностные лица Учреждения за нарушение прав Профсоюза и 

противодействие ему несут ответственность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

1.10. Законы и другие нормативные правовые акты, улучшающие социально-

экономическое и правовое положение работников Учреждения, расширяют действие 

соответствующих пунктов настоящего Коллективного договора с момента вступления их в 

силу. 

1.11. Ни один из представителей Сторон настоящего Коллективного договора не 

может в течение срока его действия в одностороннем порядке изменить или прекратить 

выполнение принятых на себя обязательств. Толкование и разъяснение положений 

настоящего Коллективного договора осуществляется по взаимному согласию 

представителей Сторон. 

1.12. По взаимному согласию представителей Сторон настоящего Коллективного 

договора в течение срока его действия в текст Коллективного договора могут быть внесены 

изменения и дополнения. 
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1.13. Изменения и дополнения в настоящий Коллективный договор вносятся в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.14. Представители Сторон настоящего Коллективного договора предоставляют друг 

другу полную и своевременную информацию по вопросам социально-экономического 

положения Учреждения, о ходе выполнения настоящего Коллективного договора, о 

принимаемых решениях, затрагивающих трудовые, профессиональные и социально-

экономические права и интересы работников Учреждения, проводят взаимные 

консультации по социально-трудовым вопросам. 

1.15. Работодатель и Профсоюз обязуются не реже одного раза в год информировать 

друг друга о выполнении принятых обязательств по настоящему Коллективному договору. 

1.16. В случае реорганизации Учреждения или смены представителя Стороны 

настоящего Коллективного договора его права и обязанности по настоящему 

Коллективному договору переходят к его правопреемнику и сохраняются до заключения 

нового коллективного договора.  

1.17. В период действия настоящего Коллективного договора, в случае его 

выполнения, Профсоюз не выступает организатором забастовок и содействует 

Работодателю в урегулировании трудовых споров, возникающих из-за требований, 

выходящих за рамки установленных настоящим Коллективным договором норм. 

 

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

2.1. Работодатель и Профсоюз осуществляют контроль за реализацией трудового 

законодательства, соблюдением установленных социальных гарантий работников 

Учреждения. 

2.2. Трудовые отношения работников Учреждения регулируются Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами  Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, содержащими 

нормы трудового права. 

2.3. Трудовые отношения с работниками Учреждения возникают на основании 

трудового договора, заключаемого между Работником и Работодателем в письменной 

форме, как на неопределенный, так и на срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). 

Срочный трудовой договор заключается в соответствии со статьей 59 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

2.4. Условия, включаемые в трудовые договоры, не могут ухудшать положение 

Работников по сравнению с действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Коллективным договором.  

2.5. Проекты локальных  нормативных актов, затрагивающих социально-трудовые 

права и интересы работников Учреждения, разрабатываются Работодателем по 

согласованию с Профсоюзом. 

2.6. Работодатель организует подготовку и дополнительное профессиональное 

образование работников Учреждения. 

2.7. Работодатель в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и законодательством города Москвы осуществляет согласованные с 

Профсоюзом мероприятия по обеспечению занятости работников Учреждения. 

2.8. Работодатель осуществляет увольнение работников Учреждения в порядке, 

установленном федеральными законами. 

2.9. Работодатель предоставляет льготы и компенсации высвобождаемым работникам 

в случае их увольнения из Учреждения в связи с ликвидацией, реорганизацией, 

осуществлением мероприятий по сокращению численности или штата работников в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

2.10. Работодатель предупреждает работников о предстоящем увольнении 

персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения, в связи с 

ликвидацией Учреждения, реорганизацией, сокращением численности или штата 
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работников. 

2.11. Работодатель взаимодействует с Государственным казенным учреждением 

города Москвы Центром занятости населения города Москвы (далее - ГКУ ЦЗН) в целях 

совместного решения вопроса о переподготовке высвобождаемых работников Учреждения. 

2.12. Работодатель содействует высвобождаемым работникам Учреждения в 

трудоустройстве. В этих целях своевременно и в полном объеме, не менее чем за два 

месяца, а при массовом увольнении - не позднее чем за три месяца, представляет в ГКУ 

ЦЗН информацию о возможных массовых увольнениях, числе и категориях работников, 

которых они могут коснуться, и сроке, в течение которого их намечено осуществить. 

2.13. Работодатель предоставляет в Профсоюз не позднее чем за два месяца проекты 

локальных нормативных актов о сокращении численности и штата работников, список 

сокращаемых должностей и перечень вакансий, предлагаемые варианты трудоустройства. 

2.14. Работодатель предупреждает работников Учреждения персонально и под 

роспись не менее чем за два месяца об изменениях определенных Сторонами условий 

трудового договора. 

2.15. Работодатель осуществляет финансирование и обеспечивает прохождение 

работниками Учреждения мероприятий по повышению квалификации в сроки, 

установленные законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

города Москвы, соответствующие требованиям профессии (должности) работника 

Учреждения, с сохранением занимаемой должности и среднемесячной заработной платы на 

этот период. 

2.16. Работодатель в целях смягчения негативных последствий, возникающих в связи 

с сокращением численности или штата работников, регулирует численность работников 

Учреждения, в первую очередь, за счет следующих мероприятий внутреннего характера: 

2.16.1. Естественного оттока кадров и временного ограничения их приема. 

2.16.2. Упреждающей переподготовки кадров, перемещения их внутри Учреждения на 

освобождающиеся места. 

2.17. Работодатель при сокращении численности или штата работников обеспечивает 

преимущественное право оставления на работе при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, предусмотренных статьей 179 Трудового кодекса Российской 

Федерации, следующим категориям работников Учреждения: 

2.17.1. Лицам пред пенсионного возраста (за два года до пенсии). 

2.17.2. Работникам, проработавшим в Департаменте труда и социальной защиты 

населения города Москвы (далее - Департамент), органах Департамента и (или) 

учреждениях, подведомственных Департаменту и органам Департамента, свыше 10 лет. 

2.17.3. Одиноким матерям и отцам, имеющим на иждивении детей до достижения ими 

возраста 18 лет. 

2.17.4. Работникам в возрасте до 18 лет. 

2.18. Работодатель при сокращении численности или штата работников не допускает 

увольнение одновременно двух работников из одной семьи. 

2.19. Работодатель производит увольнение работников Учреждения, являющихся 

членами первичной профсоюзной организации, по основаниям, предусмотренным п. п. 2, 3 

или 5 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, с учетом 

мотивированного мнения Профсоюза в соответствии со статьей 373 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

2.20. Работодатель предоставляет работникам, получившим уведомление об 

увольнении в связи с ликвидацией Учреждения, реорганизацией, сокращением численности  

или штата работников, свободное от работы время (5 часов в неделю) для самостоятельного 

поиска нового места работы в течение рабочего дня с сохранением средней заработной 

платы. 

2.21. Работодатель сохраняет за работниками Учреждения, высвобожденными в связи 

с сокращением численности или штата работников, преимущественное право, при прочих 

равных условиях, на заключение трудового договора при создании (восстановлении) новых 

рабочих мест. 
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3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3.1. Рабочее время и время отдыха работников Учреждения  регулируются Правилами 

внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми Работодателем по согласованию с 

Профсоюзом (Приложение № 1 к настоящему Коллективному договору). 

3.2. Для работников Учреждения обеспечивается нормальная продолжительность 

рабочего времени, не превышающая 40 часов в неделю, за исключением лиц, для которых 

законодательством установлена сокращенная продолжительность рабочего времени. 

3.3. Сверхурочной считается работа, выполняемая работником Учреждения по 

инициативе Работодателя за пределами установленной для работника продолжительности 

рабочего времени (ежедневной работы). 

3.4. Привлечение к сверхурочным работам производится Работодателем с 

письменного согласия работника Учреждения в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством, а в других случаях - с письменного согласия работника и с учетом 

мнения Профсоюза. 

3.5. Привлечение работника Учреждения к сверхурочной работе без его согласия 

допускается в случаях, предусмотренных частью третьей статьи 99 Трудового кодекса РФ. 

3.6. К сверхурочным работам только с их письменного согласия в любом случае могут 

привлекаться следующие категории работников Учреждения: 

3.6.1. Женщины, имеющие детей в возрасте от 3 до 14 лет. 

3.6.2. Работники, имеющие детей-инвалидов до достижения ими возраста 18 лет. 

3.6.3. Работники, осуществляющие уход за больными членами их семьи в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в установленном порядке. 

3.6.4. Инвалиды. 

3.7. Работодатель по просьбе работников Учреждения может устанавливать гибкий 

график работы и другие, удобные для них формы организации труда при обеспечении 

нормального функционирования Учреждения. 

3.8. В Учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным 

днем. Продолжительность ежедневной работы в Учреждении определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

3.9. Продолжительность нормальной ежедневной работы для работников Учреждения 

не может превышать 8 часов. 

3.10. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 

уменьшается на один час. 

3.11. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

3.12. По соглашению между работником Учреждения и Работодателем может 

устанавливаться неполный рабочий день или неполная рабочая неделя с оплатой 

пропорционально отработанному времени. 

3.13. Работодатель устанавливает режим неполного рабочего дня или неполной 

рабочей недели по письменному заявлению следующих категорий работников Учреждения: 

3.13.1. Беременные женщины. 

3.13.2. Один из родителей (опекун, попечитель), воспитывающий ребенка в возрасте 

до 14 лет или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. 

3.13.3. Лица, осуществляющие уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.14. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников 

Учреждения каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

3.15. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

Учреждения производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости 

от выполненного им объема работ. 

consultantplus://offline/ref=9ACE508257E68FB330D8C1C47A7EA86AA80B7211AF23C704EA82D79547812B641C5DEE72A7ECF864NCM9N
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3.16. Беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора 

лет, в соответствии с медицинским заключением и по их заявлению снижаются нормы 

выработки, нормы обслуживания либо эти женщины переводятся на другую работу, 

исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с сохранением 

среднего заработка по прежней работе (женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора 

лет, - до достижения ребенком возраста полутора лет). 

До предоставления беременной женщине другой работы, исключающей воздействие 

неблагоприятных производственных факторов, она подлежит освобождению от работы с 

сохранением среднего заработка за все пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет 

средств Работодателя. 

3.17. Работодатель устанавливает по просьбе работников Учреждения, обучающихся 

без отрыва от работы, индивидуальные режимы труда на работах, где условия труда 

допускают такую возможность. 

3.18. Работа в выходные дни запрещается. Привлечение отдельных работников 

Учреждения к работе в выходные дни допускается только с их письменного согласия и 

лишь в случаях, предусмотренных статьей 113 Трудового кодекса Российской Федерации, в 

иных случаях - с письменного согласия работника и с учетом мнения Профсоюза. 

3.19. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в соответствии 

со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.20. Работникам Учреждения ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

предоставляется продолжительностью 28 календарных дней. 

3.21. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска для работников Учреждения, 

предусмотренные статьями 116-119 Трудового кодекса Российской Федерации, а также в 

случаях, предусмотренных другими нормативными правовыми актами, по желанию 

работников могут быть присоединены к ежегодному основному отпуску или использованы 

отдельно при обеспечении нормального функционирования Учреждения. 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется Работникам, 

условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий 

труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям 

труда. 

3.22. Графики отпусков работников утверждаются Работодателем с учетом мнения 

Профсоюза не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. Работодатель 

доводит до сведения всех работников Учреждения   график ежегодных отпусков. 

3.23. Работодатель ежегодно предоставляет отпуск без сохранения заработной платы 

продолжительностью до 14 календарных дней по заявлению следующих категорий 

работников Учреждения (в удобное для них время): 

3.23.1. Работники, имеющие двух или более детей в возрасте до 14 лет либо ребенка-

инвалида до достижения им возраста 18 лет. 

3.23.2. Одинокие матери или одинокие отцы, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет. 

3.23.3. Матери, усыновившие ребенка до 14 лет. 

Такой отпуск пожеланию указанных работников Учреждения может быть 

присоединен к ежегодному отпуску или использован отдельно. 

 

4. ОПЛАТА ТРУДА 

 

4.1. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается Положением об 

оплате труда работников ГБУ ЦСПСиД «Палитра» (Приложение № 2 к настоящему 

Коллективному договору) и Положением о материальном стимулировании работников ГБУ 

ЦСПСиД «Палитра» (Приложение № 3 к настоящему Коллективному договору) в 

соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы, содержащих нормы 

трудового права, с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей специалистов 
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и служащих, квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

других служащих; 

- профессиональных стандартов; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

- мнения Профсоюза. 

4.2. Работодатель обеспечивает минимальную заработную плату в соответствии с 

Московским трехсторонним соглашением на 2019 - 2021 гг., заключенным 19.09.2018 

между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими 

объединениями работодателей (далее - Московское трехстороннее соглашение на 2019 - 

2021 годы). 

4.3. Выплата заработной платы работникам Учреждения производится в следующие 

сроки: 20-го числа текущего месяца выплачивается заработная плата за первую половину 

месяца, 5-го числа месяца, следующего за оплачиваемым,- заработная плата за вторую 

половину месяца. 

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

4.5. Размер заработной платы работников Учреждения (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат) при введении новых систем оплаты труда и их изменении не 

может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

выплачиваемой этим работникам до введения таких систем оплаты труда и их изменения, 

при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

4.6. Система оплаты труда работников Учреждения включает: 

4.6.1. Должностные оклады для должностей руководителей и специалистов.  

4.6.2. Оклады для профессий рабочих. 

4.6.3. Выплаты компенсационного характера и критерии их установления. 

4.6.4. Выплаты стимулирующего характера и критерии их установления. 

4.6.5. Условия оплаты труда отдельных категорий работников. 

4.7. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам 

работников Учреждения, не образуют новый должностной оклад и не учитываются при 

начислении иных компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливаемых к 

должностному окладу. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера устанавливаются Положением об оплате труда работников ГБУ ЦСПСиД 

«Палитра» (Приложение № 2 к настоящему Коллективному договору) в пределах средств, 

выделенных на оплату труда, и должны быть конкретизированы в трудовых договорах 

работников Учреждения. 

4.8. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются Положением об оплате труда работников ГБУ ЦСПСиД «Палитра» 

(Приложение № 2 к настоящему Коллективному договору) и Положением о материальном 

стимулировании работников ГБУ ЦСПСиД «Палитра» (Приложение № 3 к настоящему 

Коллективному договору) в пределах средств, выделенных на оплату труда, и должны быть 

конкретизированы в трудовых договорах работников Учреждения. 

4.9. Месячная заработная плата работника Учреждения, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени по производственному календарю и выполнившего 

нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимальной заработной платы, 

установленной Московским трехсторонним соглашением на 2019 - 2021 годы. 

4.10. Оплата труда Работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

4.11. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 
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отсутствующего работника, срок, на который эта работа устанавливается, определяются по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

4.12. Оплата простоя не по вине работников Учреждения, а также времени 

приостановки работы для устранения нарушений, связанных с угрозой их здоровью или 

жизни, производится в размере средней заработной платы с сохранением места работы. 

4.13. Оплата труда Работников, переведенных на более легкую работу по состоянию 

здоровья, регулируется трудовым законодательством. 

4.14. Работа в сверхурочное время оплачивается в полуторном размере за первые два 

часа работы, а за последующие часы - в двойном размере. 

4.15. По желанию Работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

4.16. Оплата труда работников Учреждения, занятых на  работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, производится в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и города Москвы, Примерными отраслевыми 

рекомендациями по введению новой системы оплаты труда работников государственных 

учреждений Департамента, Положением об оплате труда работников ГБУ ЦСПСиД 

«Палитра» (Приложение № 2 к настоящему Коллективному договору). 

4.17. При направлении Работодателем на профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование либо на прохождение независимой оценки 

квалификации с отрывом от работы за работниками Учреждения на весь период обучения 

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

работы. 

 

5. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

5.1. Стороны настоящего Коллективного договора рассматривают охрану труда и 

здоровья работников Учреждения в качестве одного из приоритетных направлений 

сотрудничества. 

5.2. Работодатель совместно с Профсоюзом разрабатывает соглашения по охране 

труда на соответствующий год и осуществляет за счет собственных средств мероприятия 

по обеспечению безопасных условий труда и сохранению здоровья работников Учреждения 

в соответствии с нормами, установленными законодательством Российской Федерации. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в расчете на одного 

работника осуществляется Работодателем в размере, установленном Московским 

трехсторонним соглашением на 2019-2021 годы, заключенным между Правительством 

Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московским объединением 

работодателей. 

5.3. В Учреждении введена должность специалиста по охране труда, имеющего 

соответствующую подготовку в этой области. 

5.4. Стороны настоящего Коллективного договора ежегодно заключают Соглашение 

по охране труда на соответствующий год, которое является приложением к Коллективному 

договору (Приложение № 4). 

5.5. В Учреждении проводится специальная оценка условий труда, разрабатываются 

мероприятия в установленном порядке. 

5.6. Работодатель не реже одного раза в год проводит анализ состояния 

производственного травматизма (количество случаев и трудопотери в днях) и 

разрабатывает согласованные с Профсоюзом мероприятия по его снижению. 

5.7. Работники Учреждения обеспечиваются производственными и санитарно-

бытовыми помещениями в соответствии с действующими нормативами. Не допускается 

приемка в эксплуатацию вновь строящихся и реконструируемых производственных 

объектов без проведения предварительной экспертизы проектов на соблюдение условий и 

охраны труда. 

consultantplus://offline/ref=A3416A60EC80C9338F3ACF69230FE5438376E419F864110368EAF612B79C64EDBA5C330B2D26C4FCy3j5O
consultantplus://offline/ref=A3416A60EC80C9338F3ACF69230FE5438376E419F864110368EAF612B79C64EDBA5C330B2D26C4FCy3j5O
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5.8. Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, обеспечиваются за счет средств Работодателя специальной одеждой, 

специальной обувью или другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.9. Работникам Учреждения, занятым на работах с ПЭВМ и характер работы которых 

требует постоянного взаимодействия с видеодисплейным терминалом (набор текстов, ввод 

данных и т.п.) с напряжением внимания и сосредоточенности, при исключении 

возможности периодического переключения на другие виды трудовой деятельности, не 

связанные с ПЭВМ, предоставляется перерыв на 15 минут через каждые 60 минут работы. 

5.10. Отказ работника Учреждения от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо 

от выполнения с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных 

трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной 

ответственности. 

5.11. Предложения Профсоюза по вопросам безопасности труда и охраны здоровья 

обязательны к рассмотрению Работодателем. 

5.12. Работодатель оборудует в Учреждении комнату для приема пищи с 

нагревательными приборами, холодильником и другим необходимым инвентарем. 

5.13. Работодатель переводит беременных женщин со времени установления их 

беременности на работы, не связанные с использованием ПЭВМ, либо на работы с 

продолжительностью использования ПЭВМ не более трех часов в день с соблюдением 

требований, установленных санитарно-эпидемиологическим законодательством 

Российской Федерации. 

5.14. Работодатель обеспечивает комфортные условия труда для женщин, ожидающих 

ребенка, создает необходимые условия работающим кормящим женщинам. 

5.15. Работодатель обеспечивает проведение периодических медицинских осмотров и 

прохождение их работниками Учреждения, предоставляет один оплачиваемый день в год 

для прохождения таких осмотров. 

5.16. Для расследования несчастного случая в Учреждении Работодатель 

незамедлительно образует комиссию в составе не менее трех человек, в которую 

включаются специалист по охране труда, представители Работодателя и представители 

Профсоюза. Комиссию возглавляет Работодатель (его представитель). 

5.17. Расследование несчастных случаев в Учреждении осуществляется в 

соответствии с Положением об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденным Постановлением 

Минтруда России от 24.10.2002 N 73. 

5.18. Работодатель несет материальную ответственность за вред, причиненный 

здоровью работника Учреждения увечьем, профессиональным заболеванием или иным 

повреждением здоровья, связанным с исполнением работником трудовых обязанностей, и с 

согласия потерпевшего берет на себя обязанность обучить его новой профессии в 

соответствии с заключением медико-социальной экспертизы, если работник вследствие 

трудового увечья (профессионального заболевания) не может выполнять прежнюю работу. 

5.19. Работодатель обеспечивает наличие в Учреждении аптечки для оказания первой 

помощи. 

 

6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

6.1. Работодатель своевременно представляет в территориальные органы Пенсионного 

фонда Российской Федерации достоверные сведения индивидуального 

(персонифицированного) учета работников Учреждения в соответствии с Федеральным 

законом от 01.04.1996 N 27-ФЗ. 

6.2. Работодатель обеспечивает своевременное и в полном объеме перечисление 
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страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и налоговые органы. 

6.3. Работодатель обеспечивает своевременное перечисление средств на обязательное 

медицинское страхование работников Учреждения в соответствии с Федеральным законом 

от 29.11.2010 N 326-ФЗ. 

6.4. Работодатель, в случае гибели работника Учреждения на работе, а также смерти 

инвалида, инвалидность которого наступила вследствие трудового увечья 

(профессионального заболевания), обязуется выплатить семье погибшего (умершего), 

проживавшей на день смерти совместно с ним, единовременное пособие в размере его 

трехмесячного среднего заработка. 

6.5. Работодатель и Профсоюз пришли к соглашению о том, что помимо 

предусмотренных законодательством дополнительных отпусков на период действия 

настоящего Коллективного договора в Учреждении устанавливаются дополнительные 

отпуска с сохранением заработной платы в следующих категорий работников Учреждения: 

6.5.1. Работникам в связи с особыми обстоятельствами личного характера (рождение 

ребенка, регистрация брака, смерть близких родственников, проводы сына в ряды 

Вооруженных сил Российской Федерации, серьезная авария в жилом доме (пожар, 

обрушение, затопление и т.д.), переезд на новое место жительства) – до трех календарных 

дней. 

6.5.2. Женщинам, имеющим детей, обучающихся в начальной школе (1 -4 классы), - 

один день в первый день каждого учебного года. 

6.6. Работодатель на основании списков, предоставляемых бухгалтерией, по 

согласованию с Профсоюзом поощряют по итогам календарного года работников 

Учреждения, которые в течение года не имели потери рабочего времени в связи с 

временной нетрудоспособностью, единовременной денежной премией в размере не менее 

30% от должностного оклада работника за счет средств экономии фонда заработной платы. 

6.7. Работодатель по согласованию с Профсоюзом вправе выплачивать материальную 

помощь в размере, не превышающем десятикратного минимального размера оплаты труда, 

работникам Учреждения, тяжело и длительно (более пяти месяцев) болеющим, а так же 

болеющим в связи с производственной травмой, увечьем или профессиональным 

заболеванием за счет собственных средств. 

6.8. Работодатель по согласованию с Профсоюзом, при наличии экономии фонда 

заработной платы, производит единовременную выплату работнику, проработавшему в 

Учреждении не менее 10 лет, при его увольнении в связи с выходом на пенсию в размере 

одного должностного оклада этого работника. 

6.9. Работодатель при необходимости обеспечивает организацию подготовки и 

дополнительного профессионального образования женщин при выходе их на работу после 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Работодатель в целях создания условий для участия Профсоюза в принятии 

решений, оказывающих влияние на социально-экономическую ситуацию в Учреждении: 

7.1.1. Предоставляет Профсоюзу информацию о деятельности Учреждения. 

7.1.2. Гарантирует возможность участия председателя Профсоюза или его заместителя 

в оперативных совещаниях на уровне руководства Учреждения. 

7.1.3. Включает председателя Профсоюза в состав комиссий, в компетенцию которых 

входят вопросы социально-трудовых отношений. 

7.1.4. Включает председателя Профсоюза в состав аттестационной комиссии при 

проведении аттестации работников Учреждения. 

7.1.5. Предоставляет Профсоюзу бесплатно помещение, оборудование, место для 

размещения информации о работе профсоюзной организации. 

7.1.6. Предоставляет председателю Профсоюза время, необходимое для выполнения 

общественных обязанностей в интересах работников и (или) прохождения профсоюзной 
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учебы, - один календарный день в месяц. Предоставление данного рабочего времени не 

уменьшает размер заработной платы и других видов денежных выплат. 

7.1.7. Предоставляет Профсоюзу, по согласованию с Работодателем, право 

проведения собраний членов Профсоюза в рабочее время без нарушения нормальной 

деятельности Учреждения, выделяет для этой цели помещение в согласованные сроки. 

7.1.8. Перечисляет на счет Территориальной профсоюзной организации учреждений 

социальной защиты населения города Москвы членские профсоюзные взносы в размере 

одного процента от начисленной заработной платы членов первичной профсоюзной 

организации ГБУ ЦСПСиД «Палитра» по списку, составляемому на основании их личных 

письменных заявлений на имя главного бухгалтера Учреждения. 

7.2. Увольнение по инициативе Работодателя работников Учреждения, занимающих 

должности председателя Профсоюза или его заместителей, в случаях сокращения 

численности или штата работников, несоответствия занимаемой должности или 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, допускается 

помимо общего порядка увольнения только с предварительного согласия вышестоящего 

выборного профсоюзного органа - профсоюзного комитета Территориальной профсоюзной 

организации учреждений социальной защиты населения города Москвы. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящий Коллективный договор вступает в силу 1 января 2022 г.   и действует 

до 31 декабря 2024 г. включительно. 

8.2. При структурной перестройке, переходе на новые организационные  и иные 

технологии, рационализации действующей структуры Учреждения, необходимости 

приведения положений настоящего Коллективного договора в соответствие вновь 

принятым законодательным и иным нормативным правовым актам, а также в других 

случаях, связанных с существенными изменениями условий труда работников, в 

Коллективный договор вносятся соответствующие изменения и дополнения. 

8.3. Стороны настоящего Коллективного договора пришли к соглашению, что 

изменения и дополнения настоящего Коллективного договора в течение срока его действия 

производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

8.4. Изменения и дополнения, снижающие уровень прав и гарантий работников, могут 

вноситься в настоящий Коллективный договор только на основании их обсуждения в 

Учреждении в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, и 

утверждаться на общем собрании работников при предоставлении Работодателем 

соответствующего финансово-экономического обоснования. 

8.5. Для урегулирования разногласий Стороны настоящего Коллективного договора 

используют примирительные процедуры в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

8.6. Лица, участвующие в переговорах в качестве представителей Сторон настоящего 

Коллективного договора, а также специалисты, приглашенные для участия в работе 

комиссии по ведению коллективных переговоров, на время проведения переговоров 

освобождаются от основной работы с сохранением заработной платы за счет Работодателя 

на срок не более трех месяцев в течение года. 

8.7. Стороны настоящего Коллективного договора пришли к соглашению, что их 

интересы, отраженные в настоящем Коллективном договоре, могут быть реализованы при 

условии обязательного выполнения Сторонами всех условий и обязательств по 

Коллективному договору. 

8.8. Контроль за выполнением настоящего Коллективного договора осуществляется 

его Сторонами, их представителями, соответствующими органами труда. 

При проведении указанного контроля представители Сторон обязаны предоставлять 

друг другу, а также соответствующим органам по труду необходимую для этого 

информацию не позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса. 
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8.9. Стороны настоящего Коллективного договора не реже одного раза в год 

отчитываются перед работниками Учреждения о выполнении настоящего Коллективного 

договора. 

8.10. Лица, представляющие Работодателя либо работников Учреждения, виновные в 

нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных настоящим Коллективным 

договором, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8.11. Настоящий Коллективный договор составлен в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, третий экземпляр 

хранится в органе, осуществляющем уведомительную регистрацию коллективных 

договоров и соглашений, - Департаменте труда и социальной защиты населения города 

Москвы. 
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- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документ об образовании и (или) квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

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

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию. 

- Учреждение может запрашивать дополнительно документы, на основании 

нормативно правовых актов органов власти, и Правительства Москвы. 

- Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 

2.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются Работодателем. 

2.4. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с 

ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую 

трудовую книжку. 

2.5. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого Работника, проработавшего у 

него свыше пяти дней, в случае, когда работа у Работодателя является для Работника 

основной. 

2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается Работнику, другой хранится у Работодателя. 

Получение Работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 

подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у Работодателя. 

2.7. Прием на работу оформляется приказом директора Учреждения, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание данного приказа должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под роспись в трехдневный срок со 

дня фактического начала работы. По требованию Работника Работодатель обязан выдать 

ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан 

ознакомить Работника под роспись с настоящими Правилами, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью Работника, 

коллективным договором. 

2.8. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если Работник приступил к работе с ведома или по поручению Работодателя 

или его уполномоченного на это представителя. При фактическом допущении Работника к 

работе Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не 

позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения Работника к работе, а если 

отношения, связанные с использованием личного труда, возникли на основании 

гражданско-правового договора, но впоследствии были признаны трудовыми 

отношениями, - не позднее трех рабочих дней со дня признания этих отношений 

трудовыми отношениями, если иное не установлено судом. 

Фактическое допущение Работника к работе без ведома или поручения Работодателя 

либо его уполномоченного на это представителя запрещается. 
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2.9. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

Работник принят на работу без испытания. 

2.10. В период испытания на Работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

2.11. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей 

директора Учреждения, главного бухгалтера, заведующего филиалом - шести месяцев. В 

срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности Работника и 

другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.12. При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 

договора производится без учета мнения Профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации ГБУ ЦСПСиД «Палитра» (далее - Профсоюз) и без выплаты выходного 

пособия. 

2.13. Если срок испытания истек, а Работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 

только на общих основаниях. 

2.14. Трудовые договоры могут заключаться: 

- на неопределенный срок; 

- на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной 

срок не установлен Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 

2.15. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, договор считается 

заключенным на неопределенный срок. 

2.16. Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового 

договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения в случаях, 

предусмотренных частью второй статьи 59 Трудового кодекса Российской Федерации. 

В случае, когда ни одна из сторон не потребовала   расторжения срочного трудового 

договора в связи с истечением срока его действия и Работник продолжает работу после 

истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового 

договора утрачивает силу и договор считается заключенным на неопределенный срок. 

2.17. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора 

заключается в письменной форме. 

2.18. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 

функции Работника и (или) структурного подразделения, в котором работает Работник 

(если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении 

работы у Работодателя. Перевод на другую работу допускается только с письменного 

согласия Работника, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

Не требует согласия Работника перемещение его у Работодателя на другое рабочее 

место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, если это не 

влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового договора. 

Запрещается переводить и перемещать Работника на работу, противопоказанную ему 

по состоянию здоровья. 

2.19. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, Работник может 

быть временно переведен на другую работу у Работодателя на срок до одного года, а в 
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случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего 

работника Учреждения, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - 

до выхода этого работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа Работнику не предоставлена, а он 

не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о 

временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

2.20. Перевод Работника без его согласия на не обусловленную трудовым договором 

работу у Работодателя на срок до одного месяца допускается в следующих случаях: 

- в случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 

аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, 

эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь 

или нормальные жизненные условия всего населения или его части; 

- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), необходимости 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего работника Учреждения, если простой или необходимость предотвращения 

уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника 

вызваны чрезвычайными обстоятельствами. 

При переводах, осуществляемых в указанных случаях, оплата труда Работника 

производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 
2.21. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 

структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 

инициативе Работодателя, за исключением изменения трудовой функции Работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, Работодатель обязан 

уведомить Работника в письменной форме не позднее чем за два месяца. Если Работник не 

согласен работать в новых условиях, то Работодатель обязан в письменной форме 

предложить ему другую имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации Работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую Работник может выполнять с учетом 

его состояния здоровья. 

2.22. Изменение подведомственности (подчиненности) Учреждения или его 

реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) либо 

изменение типа Учреждения не может являться основанием для расторжения трудовых 

договоров с Работниками. 

2.23. Трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.24. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

Работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не 

установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом. 

Течение указанного срока начинается на следующий день после получения Работодателем 

заявления Работника об увольнении. 

По соглашению между Работником и Работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

До истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его 

место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами не может 

быть отказано в заключении трудового договора. 
2.25. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 

прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия Работник должен 

быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 
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увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 

договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника 

Учреждения. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника Учреждения, прекращается с выходом этого работника на работу. 

2.26. Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе Работодателя в 

случаях, предусмотренных частью первой статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Не допускается увольнение Работника по инициативе Работодателя (за исключением 

случая ликвидации организации) в период его временной нетрудоспособности и в период 

пребывания в отпуске. 

2.27. Увольнение Работников, являющихся членами первичной профсоюзной 

организации ГБУ ЦСПСиД «Палитра», по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 

или 5 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, производится с 

учетом мотивированного мнения Профсоюза в соответствии со статьей 373 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

2.28. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора 

Учреждения. С приказом о прекращении трудового договора Работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 

В случае, когда приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до 

сведения Работника или Работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на 

приказе производится соответствующая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за 

ним, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, сохранялось место 

работы (должность). 

2.29. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового 

кодекса Российской Федерации. По письменному заявлению Работника Работодатель также 

обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с 

работой. 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

договора должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового 

кодекса Российской Федерации и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, 

пункт статьи Трудового кодекса Российской Федерации. 
 

3. Основные права и обязанности Работника 

3.1. Работник имеет право на: 

3.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами. 

3.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. 

3.1.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

3.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы. 

3.1.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков. 



 18 

3.1.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда. 

3.1.7. Подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами. 

3.1.8. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов. 

3.1.9. Участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации и коллективным договором формах. 

3.1.10. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений. 

3.1.11. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 

на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами. 

3.1.12. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами. 

3.1.13. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами. 

3.1.14. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

3.2. Работник обязан: 

3.2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором. 

3.2.2. Соблюдать настоящие Правила. 

3.2.3. Соблюдать трудовую дисциплину. 

3.2.4. Выполнять установленные нормы труда. 

3.2.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. 

3.2.6. 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. 

3.2.7. 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). 

 

4. Основные права и обязанности Работодателя 

4.1. Работодатель имеет право: 

4.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в порядке 

и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4.1.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры. 

4.1.3. Поощрять Работников за добросовестный эффективный труд. 

4.1.4. Требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей 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 настоящих Правил. 

4.1.5. Привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами. 

4.1.6. Принимать локальные нормативные акты. 
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4.1.7. Создавать объединения Работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них. 

4.1.8. Реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной 

оценке условий труда. 

4.1.9. Создавать производственный совет - совещательный орган, образуемый на 

добровольной основе из числа Работников Работодателя, имеющих, как правило, 

достижения в труде, для подготовки предложений по совершенствованию 

производственной деятельности, отдельных производственных процессов, внедрению 

новой техники и новых технологий, повышению производительности труда и 

квалификации работников. 

4.2. Работодатель обязан: 

4.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров. 

4.2.2. Предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором. 

4.2.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

4.2.4. Обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей. 

4.2.5. Обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности. 

4.2.6. Выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату 

в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

коллективным договором, настоящими Правилами, трудовыми договорами. 

4.2.7. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4.2.8. Предоставлять представителям Работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 

контроля за их выполнением. 

4.2.9. Знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

4.2.10. Своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной  власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

4.2.11. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных Работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 

устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям. 

4.2.12. Создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении 

Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах. 

4.2.13. Обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей. 

4.2.14. Осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, 

установленном федеральными законами. 

4.2.15. Возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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4.2.16. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, 

в том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Рабочее время - время, в течение которого Работник в соответствии с настоящими 

Правилами и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а 

также иные периоды времени, которые в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации относятся к рабочему времени. 

5.2. Для Работников установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями. 

5.3. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов 

в неделю. 

5.4. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 
- для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю; 
- для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю; 
- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в 

неделю; 
- для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени 

или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю. 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами может 

устанавливаться сокращенная продолжительность рабочего времени для других категорий 

работников. 
5.5. По соглашению между Работником и Работодателем как при приеме на работу, 

так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий 

день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на 

части). Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на 

любой согласованный сторонами трудового договора срок. 

5.6. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда Работника 

производится пропорционально отработанному им времени. 
5.7. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для Работников каких-

либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 

исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 
5.8. Работодатель устанавливает неполное рабочее время по просьбе следующих 

категорий Работников: 

- беременных женщин; 

- одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 

- лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для Работника срок, 

но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для 

обязательного установления неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и 

времени отдыха, включая продолжительность ежедневной работы, время начала и 

окончания работы, время перерывов в работе, устанавливается в соответствии с 

пожеланиями Работника с учетом условий работы у Работодателя. 
5.9. Продолжительность нормальной ежедневной работы для Работников не может 

превышать 8 часов. 

5.10. Время начала и окончания ежедневной работы Работника определяется его 

индивидуальным графиком работы. 
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5.11. По соглашению между Работником и Работодателем предусмотрена работа в 

дистанционном формате. 

5.12. В Учреждении устанавливается время начала и окончания работы: 

- в понедельник, вторник, среду и четверг - с 09:00 до 20:00; 

- в пятницу - с 09:00 до 18:45; 

- в субботу - с 09:00 до 18:00. 

5.13. Привлечение Работодателем Работников к сверхурочной работе допускается в 

случаях и порядке, предусмотренных статьей 99 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Сверхурочная работа - работа, выполняемая Работником по инициативе Работодателя 

за пределами установленной для Работника продолжительности ежедневной работы. 

5.14. Не допускается привлечение к сверхурочной работе: 

- беременных женщин; 

- работников в возрасте до 18 лет; 

- других категорий работников в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. 

5.15. В течение рабочего дня Работникам предоставляется перерыв для отдыха и 

питания, который в рабочее время не включается. 

Указанный перерыв может не предоставляться Работнику, если установленная для 

него продолжительность ежедневной работы не превышает четырех часов. 
5.16. В Учреждении устанавливается время начала и окончания перерыва для отдыха 

и питания - с 13:00 до 13:45. 

5.17. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

5.18. Всем Работникам предоставляются два выходных дня в неделю (еженедельный 

непрерывный отдых). Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может 

быть менее 42 часов. 

5.19. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день 

предоставляется Работникам в соответствии с их индивидуальными графиками работы. Оба 

выходных дня предоставляются, как правило, подряд. 

5.20. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

Перечень нерабочих праздничных дней в Российской Федерации установлен в части 

первой статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.21. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.22. Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является 

основанием для снижения заработной платы работникам. 

5.23. Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа Учреждения в целом или его отдельных структурных подразделений. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия Работника и с учетом мнения Профсоюза. 

5.24. Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без 

их согласия допускается в случаях, предусмотренных частью третьей статьи 113 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

5.25. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это 

не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей 

в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться 

от работы в выходной или нерабочий праздничный день. 
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5.26. Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится на основании приказа директора Учреждения. 

5.27. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

5.28. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется Работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 

календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется Работникам в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 

5.29. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами. 

5.30. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью три календарных дня. 

Перечень должностей Работников с ненормированным рабочим днем устанавливается 

Приложением 1 к настоящим Правилам. 

Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливаются нормативными 

правовыми актами Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. 

5.31. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 

отпусков Работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не 

ограничивается. 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не 

включаются. 

5.32. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться Работнику ежегодно. 

5.33. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у Работодателя. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск должен  быть 

предоставлен по заявлению следующих категорий Работников: 
- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него; 
- работникам в возрасте до 18 лет; 
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
5.34. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков, установленной у Работодателя. 

5.35. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения 

Профсоюза не позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 

установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия 

локальных нормативных актов. 
5.36. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 
5.37. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. 

5.38. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

срок, определяемый Работодателем с учетом пожеланий Работника, в случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством. 
Если Работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо Работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 
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позднее чем за две недели до его начала, то Работодатель по письменному заявлению 

Работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 

согласованный с Работником. 
5.39. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам 

в возрасте до 18 лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

5.40. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый 

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

должна быть не менее 14 календарных дней. 
5.41. Отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 

Работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к 

отпуску за следующий рабочий год. 
5.42. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между Работником и 

Работодателем. 
Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году; 
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 

военной службы (службы), - 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; 
- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами либо коллективным договором. 

5.43. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) Работника в 

случаях, предусмотренных частью первой статьи 75 Трудового кодекса Российской 

Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 

или недопущения к работе, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской 

Федерации. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

Работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

 

6. Поощрения Работников за труд 

6.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей Работодатель поощряет 

Работников, в том числе: 

- объявляет благодарность; 

- выдает премию; 

- награждает ценным подарком; 

- награждает почетной грамотой; 

- представляет к званию лучшего по профессии. 
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6.2. Поощрения оформляются приказом директора Учреждения, сведения о них 

вносятся в трудовую книжку Работника. 

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, Работодатель вправе применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

7.2. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 
7.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 
7.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать   от 

Работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение Работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 
Непредставление Работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 
7.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в отпуске,  

а также времени, необходимого на учет мнения Профсоюза. 
7.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 
7.7. Приказ директора Учреждения о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется Работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия работника на работе. 

Если Работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то 

составляется соответствующий акт. 
7.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

7.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 
7.10. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого Работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или Профсоюза. 
7.11. Работодатель обязан рассмотреть заявление Профсоюза о нарушении директором 

Учреждения, его заместителями, руководителем структурного подразделения Учреждения 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, условий 

коллективного договора и сообщить о результатах его рассмотрения в Профсоюз. 
В случае, когда факт нарушения подтвердился, Работодатель обязан применить к 

директору Учреждения, его заместителям, руководителю структурного подразделения 

Учреждения дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения. 

 

8. Материальная ответственность Работника 

8.1. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Под прямым действительным ущербом понимается реальное 

уменьшение наличного имущества Работодателя или ухудшение состояния указанного 

имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если 

Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также 

необходимость для Работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на 
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приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного 

Работником третьим лицам. 

Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с Работника не подлежат. 
8.2. Материальная ответственность Работника исключается в случаях возникновения 

ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 

необходимости или необходимой обороны либо неисполнения Работодателем обязанности 

по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного Работнику. 
8.3. За причиненный ущерб Работник несет материальную ответственность в пределах 

своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом 

Российской Федерации или иными федеральными законами. 

8.4. Полная материальная ответственность Работника состоит в его обязанности 

возмещать причиненный Работодателю прямой действительный ущерб в полном размере. 
8.5. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

возлагается на Работника в случаях, предусмотренных частью первой статьи 243  

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного Работодателю ущерба 

может быть установлена трудовым договором, заключаемым с заместителями директора 

Учреждения, главным бухгалтером Учреждения. 

 

9. Материальная ответственность Работодателя 

9.1. Работодатель обязан возместить Работнику не полученный им заработок во всех 

случаях незаконного лишения его возможности трудиться. 

Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в результате: 

- незаконного отстранения Работника от работы, его увольнения или перевода на 

другую работу; 

- отказа Работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения 

органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора 

труда о восстановлении Работника на прежней работе; 

- задержки Работодателем выдачи Работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 

книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины 

увольнения Работника. 

9.2. Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, возмещает этот ущерб 

в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в данной 

местности на день возмещения ущерба. 

9.3. Заявление Работника о возмещении ущерба направляется им Работодателю. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее 

решение в десятидневный срок со дня его поступления. 

При несогласии Работника с решением Работодателя или неполучении ответа в 

установленный срок Работник имеет право обратиться в суд. 

9.4. При нарушении Работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся Работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 

время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в 

срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от 

наличия вины Работодателя. 
9.5. Моральный вред, причиненный Работнику неправомерными действиями или 

бездействием Работодателя, возмещается Работнику в денежной форме в размерах, 

определяемых соглашением сторон трудового договора. 

В случае возникновения спора факт причинения Работнику морального вреда и 

размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению 

имущественного ущерба. 
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10. Индивидуальные трудовые споры 

10.1. Индивидуальный трудовой спор - неурегулированные разногласия между 

Работодателем и Работником по вопросам применения трудового законодательства и   иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного 

договора, соглашения, локального нормативного акта, трудового договора (в том числе об 

установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган 

по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 
10.2. Индивидуальным трудовым спором признается спор между работодателем и 

лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим работодателем, а также лицом, 

изъявившим желание заключить трудовой договор с работодателем, в случае отказа 

работодателя от заключения такого договора. 
10.3. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по трудовым 

спорам и судами. 
10.4. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров регулируется 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, а порядок 

рассмотрения дел по трудовым спорам в судах определяется, кроме того, гражданским 

процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров отдельных категорий 

работников устанавливаются Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

10.5. Комиссия по трудовым спорам является органом по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров, за исключением споров, по которым Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами установлен другой 

порядок их рассмотрения. 

Индивидуальный трудовой спор рассматривается комиссией по трудовым спорам, 

если Работник самостоятельно или с участием своего представителя не урегулировал 

разногласия при непосредственных переговорах с Работодателем. 
10.6. Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в трехмесячный 

срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 
В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока комиссия по 

трудовым спорам может его восстановить и разрешить спор по существу. 
10.7. В судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по заявлениям 

Работника, Работодателя или Профсоюза, защищающего интересы Работника, когда они  не 

согласны с решением комиссии по трудовым спорам либо когда Работник обращается     в 

суд, минуя комиссию по трудовым спорам. 

10.8. Работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального 

трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о 

нарушении своего права, а по спорам об увольнении - в течение одного месяца со дня 

вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. 
10.9. За разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной 

выплате заработной платы и других выплат, причитающихся Работнику, он имеет право 

обратиться в суд в течение одного года со дня установленного срока выплаты указанных 

сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты заработной платы и других 

выплат, причитающихся Работнику при увольнении. 
10.10. Работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении 

Работником ущерба, причиненного Работодателю, в течение одного года со дня 

обнаружения причиненного ущерба. 
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Приложение 1 

к Правилам внутреннего трудового 

распорядка ГБУ ЦСПСиД «Палитра» 

 

 

 

Перечень должностей работников ГБУ ЦСПСиД «Палитра» 

с ненормированным рабочим днем 

 

1. Директор Учреждения. 

2. Заместитель директора. 

4. Заведующий филиалом. 

5. Главный бухгалтер. 
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предусмотренного бюджетной сметой, планом финансово-хозяйственной деятельности в 

рамках субсидии на финансовое обеспечение государственного задания, и средств, 

полученных от приносящей доход деятельности. 

1.5. Не допускается снижение достигнутого уровня оплаты труда (включая размеры 

должностных окладов) работников при реорганизации Учреждения путем слияния или 

присоединения к учреждениям, работники которых имеют более низкий уровень оплаты 

труда, при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников 

Учреждения, выполнения ими работ той же квалификации и условий труда. 

1.6. Оплата труда работников Учреждения, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному 

времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

1.7. Месячная заработная плата работника Учреждения, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени по производственному календарю и выполнившего 

нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимальной заработной платы, 

размер которой устанавливается в соответствии с Московским трехсторонним соглашением 

на 2019 - 2021 годы, заключенным 19.09.2018 между Правительством Москвы, 

московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей. 

 

2. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

2.1. Директор Учреждения самостоятельно разрабатывает и утверждает штатное 

расписание Учреждения. 

Штатное расписание Учреждения включает в себя все должности служащих 

(профессии рабочих) Учреждения независимо от того, к каким видам экономической 

деятельности относятся структурные подразделения Учреждения. 

Численный состав работников Учреждения должен быть достаточен для 

гарантированного выполнения уставных функций Учреждения, государственного задания, 

установленного учреждению. 

2.2. При необходимости Учреждение составляет тарификационные списки работников 

Учреждения, используя их в качестве инструмента расчета планового фонда оплаты труда 

по каждому работнику с учетом объема работы, стажа работы и т.д. 

2.3. Учреждение самостоятельно формирует фонд оплаты труда на календарный год и 

определяет в общем объеме средств, получаемых из различных источников (лимитов 

бюджетных обязательств, средств субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания, средств от приносящей доход деятельности), долю, 

направляемую на: 

2.3.1. Заработную плату работников Учреждения, в том числе выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, а также начисления на выплаты по оплате 

труда. 

2.3.2. Материально-техническое обеспечение оказания государственных услуг в 

соответствии с государственным заданием, исполнения  установленных функций и 

полномочий, содержание государственного имущества в соответствии с государственными 

нормами и требованиями. 

2.4. При формировании фонда оплаты труда обеспечиваются следующие 

соотношения: 

- доля фонда оплаты труда персонала, непосредственно занятого оказанием 

государственных услуг, устанавливается в объеме не менее фактического уровня за 

предыдущий финансовый год. К персоналу, непосредственно занятому оказанием 

государственных услуг, относятся все должности работников образования, высшего и 

дополнительного высшего образования, должности в сфере предоставления социальных 

услуг,  работники культуры, отдельные должности специалистов общеотраслевого 
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характера, а также руководители структурных подразделений, занятых непосредственным 

оказанием государственных услуг; 

- доля фонда оплаты труда административно-управленческого, технического, прочего 

персонала, не занятого непосредственным оказанием государственных услуг, 

устанавливается в объеме не более фактического уровня за предыдущий финансовый год. 

2.5. Фонд оплаты труда Учреждения включает в себя фонд оплаты труда по 

должностным окладам, компенсационные выплаты и стимулирующую часть: 

ФОТ = ФОТдо + ФОТкв + ФОТст, 

где: 

ФОТ - фонд оплаты труда Учреждения; 

ФОТдо - фонд оплаты труда по должностным окладам (окладам); 

ФОТкв - фонд оплаты труда по компенсационным выплатам; 

ФОТст - стимулирующая часть фонда оплаты труда. 

2.6. Размер доли стимулирующих выплат в общем фонде оплаты труда Учреждения 

не менее 30 процентов. 

 

3. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

3.1. Система оплаты труда работников Учреждения включает: 

- должностные оклады для должностей руководителей, специалистов и служащих; 

- оклады для профессий рабочих; 

- выплаты компенсационного характера и критерии их установления; 

- выплаты стимулирующего характера и критерии их установления; 

- условия оплаты труда отдельных категорий работников. 

3.2. Размеры должностных окладов устанавливаются директором Учреждения на 

основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления профессиональной деятельности, с учетом сложности и 

объема выполняемой работы. 

3.3. Должностной оклад работника Учреждения исчисляется по формуле: 

До = Мо x К, 

где До - размер должностного оклада работника Учреждения; 

Мо - размер минимального рекомендованного должностного оклада для 

соответствующей профессиональной квалификационной группы; 

К - показатель увеличения минимального рекомендованного должностного оклада 

работника (повышающий коэффициент), выраженный   в процентах или долях от 

минимального рекомендованного должностного оклада, установленных по 

профессиональной квалификационной группе. 

3.4. Размер повышающего коэффициента к минимальному рекомендованному 

должностному окладу, ставке по соответствующим профессиональным квалификационным 

группам устанавливается по должности работнику Учреждения с учетом наличия 

квалификационной (внутридолжностной) категории, уровня профессиональной подготовки 

(образования), сложности, важности выполняемой работы, стажа работы и других 

факторов. 

3.5. Работодатель не вправе устанавливать по должностям работников, входящих в 

один и тот же квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, 

различные размеры повышающих коэффициентов к минимальным рекомендованным 

должностным окладам, ставкам заработной платы по одному и тому же основанию. 

3.6. Размеры повышающего коэффициента устанавливаются на уровне коллективного 

договора, локального нормативного акта Учреждения по согласованию с Профсоюзом. 

3.7. В случае изменения объемов оказываемых государственных услуг, лимитов 

бюджетных обязательств, размеров субсидии на выполнение государственного задания и 

фонда оплаты труда Учреждения и (или) показателей, используемых при расчете 

должностных окладов работников Учреждения, с ними заключаются дополнительные 
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соглашения к трудовому договору, предусматривающие соответствующее изменение 

размеров должностных окладов и (или) выплат компенсационного характера. 

 

3.8. В случаях, когда размер оплаты труда работника Учреждения зависит от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение возникает в 

следующие сроки: 

- при увеличении стажа работы - со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в Учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем 

право на соответствующие выплаты; 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

- при установлении или присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - 

со дня присвоения, награждения; 

- при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня 

принятия Министерством науки и высшего образования Российской Федерации решения о 

выдаче диплома. 

3.9. При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период 

пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а 

также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, 

изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов. 

 

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ДИРЕКТОРА УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

 

4.1. Заработная плата директора Учреждения, его заместителей и главного бухгалтера 

устанавливается в соответствии Приказом Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы «Об утверждении условий оплаты труда руководителей, 

заместителей и главных бухгалтеров государственных учреждений, подведомственных 

Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы» № 1767 от 29.12.2018 

г., и рекомендаций по установлению выплат стимулирующего характера работникам таких 

учреждений». 

 

5. ОПЛАТА ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ 

 

5.1. Должностной оклад работников по должности заведующего обособленным 

структурным подразделением (заведующего филиалом) устанавливается на 10 - 30 

процентов выше должностного оклада заведующего отделением, отнесенного к 

профессиональной квалификационной группе «Должности руководителей в учреждениях 

здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг». 

5.2. Должностные оклады работников Учреждения по должностям, не включенным в 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, (например, специалист по закупкам), устанавливаются в локальных 

нормативных актах Учреждения. 

5.3. Профессии рабочих тарифицируются согласно Единому тарифно-

квалификационному справочнику работ и профессий рабочих (тарифно-квалификационным 

характеристикам) по 8 разрядам в зависимости от сложности выполняемых работ. 

Конкретизация окладов для профессий рабочих по тарифным разрядам Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих производится на 

уровне локальных нормативных актов Учреждения. 
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6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

6.1. К выплатам компенсационного характера работникам Учреждения относятся: 

6.1.1. Выплаты работникам за особые условия труда и работу с тяжелым 

контингентом. 

6.1.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда. 

6.1.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

6.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к 

должностным окладам (окладам) работников или в абсолютных размерах, если иное не 

установлено федеральными законами или указами Президента Российской Федерации. 

6.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам 

(окладам) работников Учреждения, не образуют новый должностной оклад (оклад) и не 

учитываются при начислении иных компенсационных и стимулирующих выплат, 

устанавливаемых к должностному окладу (окладу).  

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами учреждений в пределах средств, выделенных на оплату труда, и должны быть 

конкретизированы в трудовых договорах работников. 

6.4. Компенсационные выплаты работникам Учреждения за особые условия 

труда и работу с тяжелым контингентом 
Перечень должностей работников Учреждения, которым установлены 

компенсационные выплаты за особые условия труда и работу с тяжелым контингентом, 

определяется Приложением 1 к настоящему Положению. 

Размер выплат - 15 процентов от должностного оклада (оклада) работника 

Учреждения. Размер выплат может быть изменен Учреждением по согласованию с 

Профсоюзом. 

6.5. Выплаты работникам Учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда 
При условии проведения специальной оценки условий труда в установленном порядке 

компенсационные выплаты работникам, занятым на тяжелых работах или работах с 

вредными условиями труда, определяются в зависимости от результатов аттестации и 

устанавливаются в размере 4 процентов должностного оклада (оклада) работника 

Учреждения пропорционально времени, отработанному во вредных и опасных условиях. 

6.6. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе: 

- при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения его от работы, определенной трудовым договором; 

- сверхурочной работе; 

- работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

6.6.1. Выплата при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы 

Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника, срок, на который она устанавливается, определяются по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

При совмещении профессий (должностей), увеличении объема работ, расширении 

зоны обслуживания доплата производится в пределах размера фонда оплаты труда по 

совмещаемой должности в процентах от должностного оклада (оклада) работника 

Учреждения либо в абсолютной сумме. 
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В качестве увеличения объема работ может рассматриваться поручение работнику 

Учреждения дополнительного функционала, не входящего в его должностные обязанности: 

- за ведение воинского учета - устанавливается работнику Учреждения, на которого 

приказом директора Учреждения возложены функции по ведению воинского учета 

(мобилизационной работы). Размер выплаты за ведение воинского учета - до 25 процентов 

от должностного оклада (оклада) работника; 

- иные виды дополнительных работ в отсутствие обособленных штатных единиц 

(ведение сайта Учреждения, электронных баз данных и электронных форм отчетности; 

оформление и наполнение витрин, стендов; оформление и содержание костюмов для 

театрализованных действий; организация участия Учреждения в торгах и др.). Размер 

выплат устанавливается в процентах от должностного оклада (оклада) либо в абсолютной 

сумме. 

6.6.2. Выплата за сверхурочную работу 

Сверхурочная работа оплачивается: 

- за первые два часа работы - в полуторном размере; 

- за последующие часы - в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

6.6.3. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни размер выплаты за 

работу в выходные и нерабочие праздничные дни составляет одинарную дневную или 

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

оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, либо двойную дневную или часовую часть 

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

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника Учреждения, работавшего в выходной или нерабочий 

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

в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит. 

При привлечении работников Учреждения, заработная плата которых помимо 

должностного оклада (оклада) включает компенсационные и (или) стимулирующие 

выплаты, к работе в выходной или нерабочий праздничный дней сверх месячной  нормы 

рабочего времени в оплату их труда за работу в такой день, если эта работа не 

компенсировалась предоставлением  им  другого дня отдыха, наряду с тарифной частью  

заработной  платы, исчисленной в размере не менее двойной дневной или часовой части 

должностного оклада (оклада) за день или час работы, должны входить все 

компенсационные и (или) стимулирующие выплаты, предусмотренные установленной для 

них системой оплаты труда. 

6.7. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в локальных нормативных актах и трудовых договорах работников 

Учреждения. 

 

7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

7.1. В целях поощрения работников Учреждения за выполненную работу в 

Учреждении могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера: 

7.1.1. Стимулирующие выплаты за почетное звание. 

7.1.2. Стимулирующие выплаты за ученую степень. 

7.1.3. Стимулирующие выплаты за стаж непрерывной работы. 

7.1.4. Стимулирующие выплаты молодым специалистам. 

7.1.5. Стимулирующие выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты 

работы, сложность и напряженность в работе. 
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7.1.6. Премиальные выплаты. 

7.2. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются настоящим Положением, локальными нормативными актами в пределах 

средств, выделенных на оплату труда, и должны быть конкретизированы в трудовых 

договорах работников. 

7.3. Применение стимулирующих выплат к должностному окладу не образует новый 

должностной оклад (оклад) и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу (окладу).  

 

7.4. Стимулирующие выплаты за почетное звание 

Стимулирующие выплаты за почетное звание могут устанавливаться для работников 

Учреждения, имеющих почетные звания СССР, союзных республик, входивших в состав 

СССР, и Российской Федерации, а также награжденных отраслевыми нагрудными знаками 

отличия. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются в следующих размерах: 

7.4.1. За почетные звания СССР, союзных республик, входивших в состав СССР, и 

Российской Федерации, начинающиеся словами “заслуженный” и “народный”, а также за 

звание лауреата премий города Москвы в области, соответствующей профилю 

деятельности работника, - до 50 процентов от должностного оклада работника Учреждения. 

7.4.2. За отраслевые нагрудные знаки, почетные знаки города Москвы за заслуги в 

области, соответствующей профилю деятельности работника, - до 30 процентов от 

должностного оклада работника Учреждения. 

Выплаты производятся при условии соответствия званий, наград, знаков отличия 

профилю Учреждения и деятельности самого работника. 

7.5. Стимулирующие выплаты за ученую степень 

Стимулирующие выплаты устанавливаются в следующих размерах: 

7.5.1. За ученую степень доктора наук - до 20 процентов от должностного оклада 

работника Учреждения. 

7.5.2. За ученую степень кандидата наук - до 10 процентов от должностного оклада 

работника Учреждения. 

Выплаты производятся при условии соответствия области знаний, по которой 

присуждена ученая степень, направлению деятельности работника Учреждения. 

7.6. Стимулирующие выплаты за стаж непрерывной работы 

В целях укрепления кадрового состава в Учреждении могут устанавливаться 

стимулирующие выплаты за стаж непрерывной работы. 

Исчисление стажа работы, дающего право на получение стимулирующей выплаты, 

производится в порядке, утверждаемом Департаментом труда и социальной защиты 

населения города Москвы. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются в следующих размерах: 

7.6.1. За стаж работы от 3 до 5 лет - до 20 процентов от должностного оклада 

работника Учреждения. 

7.6.2. За стаж работы свыше 5 лет - до 30 процентов от должностного оклада 

работника Учреждения. 

Стимулирующая выплата за стаж работы устанавливается в форме надбавки к 

должностному окладу (окладу). 

7.7. Стимулирующие выплаты молодым специалистам 

Стимулирующие выплаты молодым специалистам могут устанавливаться работникам 

Учреждения (специалистам по социальной работе и социальным работникам) в течение 

трех первых лет работы, если они отвечают одновременно следующим требованиям: 

- получили впервые высшее или среднее профессиональное образование, 

соответствующее должности, независимо от формы получения образования; 

- состоят в трудовых отношениях с Учреждением; 

- приступили к работе по специальности не позднее трех месяцев после получения 

диплома государственного образца о высшем или среднем профессиональном образовании. 
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При этом лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, должны 

приступить к работе непосредственно после окончания отпуска, а лица, находящиеся на 

службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, - не позднее трех месяцев после 

демобилизации. 

7.8. Выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты работы, 

сложность и напряженность в работе 
7.8.1. Выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты могут производиться 

при наличии экономии фонда оплаты труда, средств от приносящей доход деятельности, 

экономии по материальным затратам, коммунальным услугам. 

При установлении выплат за качество, интенсивность и высокие результаты 

учитываются: 

- качество обслуживания контингента; 

- инициативность и творческий подход; 

- высокие результаты работы; 

- применение в работе современных форм и методов работы, использование 

достижений науки и передового опыта; 

- участие в инновационной деятельности; 

- другие показатели. 

Размер выплат за качество, интенсивность и высокие результаты может 

устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к 

должностному окладу работника Учреждения. 

7.8.2. Размеры и условия осуществления выплат за качество, интенсивность и высокие 

результаты работы, перечень показателей эффективности деятельности работников и 

критериев оценки результативности их работы устанавливаются Положением о 

материальном стимулировании работников ГБУ ЦСПСиД «Палитра» (Приложение № 3 к 

Коллективному договору). 

7.9. Премиальные выплаты 

Премиальные выплаты могут производиться при наличии экономии фонда оплаты 

труда и (или) фонда материального стимулирования по обязательствам Коллективного 

договора: 

7.9.1. По итогам работы за период (за месяц, квартал, год). 

7.9.2. Единовременно за выполнение особо важных и ответственных поручений. 

7.9.3. К праздничным и юбилейным датам. 

При премировании по итогам работы за период (за месяц, квартал, год) учитывается 

выполнение количественных и качественных показателей государственного задания, 

условий стандартов оказания услуг и др. 

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 Учреждения среди населения; 

- непосредственное участие в реализации городских целевых программ. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к должностному окладу работника. 

Размеры, основания и порядок установления премиальных выплат регулируются 

локальными нормативными актами Учреждения. 

 

8. ВЫПЛАТЫ ЗА СЧЕТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8.1. Работникам Учреждения, как принимающим непосредственное участие в 

оказании платных услуг, так и обеспечивающим процесс оказания платных услуг, 

производится оплата за счет средств от приносящей доход деятельности. 

8.2. За счет средств от приносящей доход деятельности могут производиться 

следующие виды выплат: 
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8.2.1. Оплата в соответствии со штатным расписанием (по приносящей доход 

деятельности). 

8.2.2. Оплата труда в процентах от выручки (по расценкам за единицу оказанных 

услуг, выполненных работ, другие формы организации сдельной оплаты труда). 

8.2.3. Все виды компенсационных выплат. 

8.2.4. Стимулирующие выплаты. 

8.2.5. Оплата очередных отпусков. 

8.2.6. Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении. 

8.2.7. Размер средств от приносящей доход деятельности, направленных на оплату 

труда и начисления на оплату труда работников, составляет 70 % от доходов, полученных 

от приносящей доход деятельности. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется исходя из: 

9.1.1. Бюджетных ассигнований, выделяемых за счет средств бюджета города 

Москвы. 

9.1.2. Доходов от приносящей доход деятельности. 

9.2. За счет средств фонда оплаты труда Учреждение может производить выплаты 

социального характера в форме материальной помощи: 

9.2.1. В случае продолжительной (свыше трех месяцев) болезни работника 

Учреждения. 

9.2.2. В случае смерти работника Учреждения или члена его семьи. 

Размеры и порядок выплат устанавливаются в локальных нормативных актах 

Учреждения. 

9.2.3 В случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Размер материальной помощи устанавливается Комиссией по установлению, 

оценке эффективности деятельности и распределению стимулирующих выплат работникам 

Государственного бюджетного учреждения Центр социальной помощи семье и детям 

«Палитра». 

9.3. Заработная плата работников Учреждения не может быть ниже установленных 

Правительством Российской Федерации базовых окладов (базовых должностных окладов), 

базовых ставок заработной платы соответствующих профессиональных квалификационных 

групп работников. 

9.4. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада (оклада) работника, 

выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 

9.5. Трудовые отношения с работниками Учреждения могут строиться на основе 

эффективного контракта. Эффективный контракт - это трудовой договор с работником 

Учреждения, в котором уточнены и конкретизированы его должностные обязанности 

(трудовая функция), условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и 

качества оказываемых государственных услуг, установлен размер вознаграждения, а также 

размер поощрения за достижение коллективных результатов труда и меры социальной 

поддержки. Введение эффективного контракта подразумевает качественное 

совершенствование трудовых отношений в рамках трудовых договоров. Условия 

получения вознаграждения должны быть понятны работодателю и работнику и не 

допускать двойного толкования. 

 

 

 

 

 



 37 

Приложение 1 

к Положению об оплате труда 

работников ГБУ ЦСПСиД «Палитра» 

 
 

Перечень должностей (профессий) 

работников ГБУ ЦСПСиД «Палитра», занятых обслуживанием 

семей с детьми и непосредственно контактирующих с ними 

 

 

Отделение комплексной помощи семьям с детьми 

1. Заведующий отделением. 

2. Руководитель кружка. 

3. Специалист по работе с семьей. 

4. Специалист по социальной работе. 

5. Психолог в социальной сфере 

6. Психолог  в социальной сфере 2 внутридолжностной категории 

7. Психолог  в социальной сфере 1 внутридолжностной категории 

8. Юрисконсульт. 

 

Отделение срочного социального обслуживания 

1. Заведующий отделением. 

2. Специалист по работе с семьей. 
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2. Показатели эффективности деятельности и критерии их оценки 

2.1. Оценка эффективности и результативности труда работников Учреждения 

производится Комиссией по установлению, оценке эффективности деятельности 

работников и распределению стимулирующих выплат по итогам отчетного периода на 

основании показателей эффективности и деятельности   работников с учетом мнения 

Профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации ГБУ ЦСПСиД 

«Палитра» (далее - Профсоюз). 

2.2. Комиссия по установлению, оценке эффективности деятельности работников 

и распределению стимулирующих выплат действует на основании Положения и 

утверждается приказом по Учреждению. 

2.3. При определении оценки эффективности и результативности труда 

работников Учреждения учитываются показатели эффективности деятельности 

работников и критерии результативности их работы в соответствии с Приказом по 

учреждению, устанавливающим данные показатели. 

2.4. По результатам оценки работы сотрудника Учреждения определяется 

фактическое исполнение установленных критериев эффективности.  

2.5. Стимулирующая выплата за качество, интенсивность и высокие результаты 

труда выплачивается за фактически отработанное время. 

 

3. Порядок назначения и выплаты стимулирующих выплат за качество, 

интенсивность и высокие результаты работы 

3.1. Порядок назначения стимулирующих выплат за качество, интенсивность 

и высокие результаты работы определяется «Положением о деятельности комиссии по 

установлению, оценке эффективности деятельности и распределению стимулирующих 

выплат работникам ГБУ ЦСПСиД «Палитра». 

3.2. Основанием для материального стимулирования работников является приказ 

директора Учреждения с указанием конкретного размера стимулирующей выплаты за 

отчетный период каждому работнику Учреждения. 

3.3. Размер премирования работников из числа основного персонала должен 

быть непосредственно увязан с уровнем удовлетворенности граждан качеством и 

количеством предоставления социальных услуг. 

3.4. Месячная стимулирующая выплата производится в сроки выплаты 

заработной платы либо в сроки выплаты заработной платы за первую половину 

следующего календарного месяца. 

3.5. Квартальная стимулирующая выплата выплачивается одновременно с 

заработной платой за последний месяц квартала либо в месяце, следующем за 

кварталом, за который она исчислена. 

3.6. Годовая стимулирующая выплата выплачивается до 25 декабря текущего 

финансового года. 

3.7. В случаях применения дисциплинарного взыскания к работнику, 

материальное стимулирование работника в отчетном периоде осуществляется не в полном 

объеме. Процент снижения устанавливается Комиссией по установлению, оценке 

эффективности деятельности и распределению стимулирующих выплат работникам 

Государственного бюджетного учреждения Центр социальной помощи семье и детям 

«Палитра». 

 

 

 

 

 

 

 




