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Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем в 
лице представителя работодателя Государственного бюджетного учреждения 
города Москвы Центр социального обслуживания «Троицкий» - Директора 
Антоновой Ольги Феафановны, именуемой далее «Работодатель», 
действующего на основании Устава, утвержденного Приказом Департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы № 1738 от 26 декабря 
2018 года, с одной стороны и работниками учреждения, далее «Работник», 
от имени которых выступает первичная профсоюзная организация в лице 
представителя работников -  председателя профсоюзной организации ГБУ 
ЦСО «Троицкий» Гущиной Ольги Владимировны, действующей на 
основании решения собрания работников протокол № 1 от 01 октября 2019 
года именуемый далее «Профком», действующий на основании Устава 
Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания с другой стороны.

Раздел 1. Общие положения

Настоящий Коллективный договор является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения между Работодателем и 
Работниками на основе взаимно согласованных интересов сторон.

1.1. Предметом настоящего Коллективного договора являются 
преимущественно дополнительные по сравнению с законодательством 
положения об условиях труда и его оплаты, социально-бытовом 
обслуживании Работников, гарантии и льготы, предоставленные 
Работодателем Работникам.

1.2. Коллективный договор конкретизирует основные положения 
трудового законодательства, которые Трудовым кодексом Российской 
Федерации отнесены для решения через Коллективный договор и иные 
нормативные правовые акты.

1.3. В целях обеспечения устойчивой и эффективной работы, 
улучшения условий для самореализации и повышения степени социальной 
защищенности Работников, повышения благосостояния и качества жизни 
Работодатель принимает на себя следующие обязательства:

- добиваться стабильности финансового положения учреждения;
- повышать уровень заработной платы и социальных гарантий 

Работников;
- развивать эффективные механизмы стимулирования труда;
- поощрять особо отличившихся в труде социальных работников и 

всех Работников в целом;
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соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 
нормативные акты, условия настоящего Коллективного договора, 
соглашений и трудовых договоров;

обеспечивать безопасность и условия труда Работников, 
соответствующие государственным нормативным требованиям охраны 
труда и гигиены труда;

обеспечивать Работников оборудованием, инструментарием, 
технической документацией и иными средствами, необходимыми для 
исполнения ими трудовых обязанностей;

- обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам 

заработную плату в сроки, установленные настоящим коллективным
^ _ договором;

- осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных 
данных Работников в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- знакомить в установленном порядке Работников с принимаемыми 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 
трудовой деятельностью;

- вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективный 
договор в порядке, установленном трудовым законодательством Российской 
Федерации;

- предоставлять в недельный срок Профкому полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения Коллективного договора, а 
также непосредственно затрагивающим интересы Работников;

V» - своевременно выполнять предписания государственных надзорных
и контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 
законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права;

рассматривать представления Профкома о выявленных нарушениях 
законов и иных нормативно-правовых актов, принимать меры по их 
устранению;

создавать, предусмотренные трудовым законодательством 
Российской Федерации и настоящим Коллективным договором, условия 
реализации прав Работников на участие в управлении учреждением;

осуществлять обязательное социальное страхование Работников в 
связи с трудовой деятельностью в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
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- не допускать и предотвращать совершение сделок по отчуждению 
жилой площади гражданами, состоящими на обслуживании, в пользу 
Работников учреждения социального обслуживания и их родственников;

- возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 
на условиях, которые установлены действующим законодательством 
Российской Федерации;

- признавать право Профкома на ведение коллективных переговоров и 
заключение настоящего Коллективного договора от имени Работников;

- содействовать деятельности профсоюзной организации, ее органов, 
членов Профкома, профсоюзного актива; не вмешиваться в деятельность 
профсоюзной организации, не ограничивать законные права Работников и их 
представителей, не препятствовать осуществлению этих прав.

1.4. Профком обязуется:
- способствовать устойчивой деятельности Работодателя присущими 

профсоюзу методами;
- оказывать Работодателю всю возможную помощь для обеспечения 

соблюдения Работниками Правил внутреннего трудового распорядка, 
полного, своевременного и качественного выполнения трудовых 
обязанностей;

- добиваться повышения уровня жизни Работников, улучшения 
условий их труда;

- обеспечивать доступность для Работников культурных благ и 
искусств, в том числе проводить консультации о необходимости учета 
расходов на основе коллективного договора на культурно-массовую и 
физкультурно-оздоровительную работу при формировании объемов 
бюджетных ассигнований;

контролировать соблюдение Работодателем трудового 
законодательства Российской Федерации, соблюдение стандартов 
безопасности труда, направленных на сохранение жизни и здоровья 
Работников в процессе трудовой деятельности, положений настоящего 
Коллективного договора, других локальных нормативных актов, 
действующих в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

1.5. Профком обязуется нацеливать Работников на:
- компетентно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые 

обязанности, возложенные на них трудовыми договорами, должностными 
инструкциями;

- постоянно повышать свою квалификацию путем самообразования и 
обучения, организуемого Работодателем;
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- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, дисциплину и 
установленный режим труда, а также Положения по охране труда и 
обеспечению безопасности труда, иные локальные нормативные акты 
Работодателя, непосредственно связанные с трудовой деятельностью 
Работников, с которыми они были ознакомлены под роспись;

- беречь имущество Работодателя и бережно относится к имуществу 
других Работников;

- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества Работодателя;

- создавать и сохранять благоприятную деловую атмосферу в трудовых 
отношениях, уважать права и мнения своих коллег.

1.6. Сфера действия Коллективного договора.
Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех 

Работников Работодателя, в том числе на директора учреждения.
1.7. Коллективный договор заключен в соответствии с действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации; Генеральным 
соглашением между общероссийскими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством 
Российской Федерации; Московским трехсторонним соглашением на 
2019-2022 годы между Правительством Москвы, московскими 
объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей.

1.7.1. Работодатель обязуется не применять правила и нормы, 
ухудшающие положения Работников, по сравнению с действующим 
трудовым законодательством Российской Федерации и с вышеуказанными 
соглашениями.

1.7.2. Условия настоящего Коллективного договора обязательны для 
безусловного выполнения его сторонами.

1.8. Настоящий Коллективный договор заключен на основе принципов 
равноправия сторон, добровольно, на основе соблюдения законодательства 
Российской Федерации, полномочное™ представителей сторон, свободы 
выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание, при 
систематичности контроля за их исполнением.

1.9. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется 
сторонами социального партнерства, их представителями, 
соответствующими органами по труду.

1.10. Лица, представляющие Работодателя либо представляющие 
Работников, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 
предусмотренных настоящим Коллективным договором, подвергаются
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штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным 
законодательством.

1.11. Ежегодно на общем собрании работников комиссия, состоящая 
из уполномоченных представителей Работодателя и Работников, 
отчитывается о ходе выполнения принятых условий настоящего 
Коллективного договора.

1.12. Стороны Коллективного договора принимают на себя 
обязательства сторон отраслевого соглашения в пределах своих полномочий.

Раздел 2. Трудовой договор и обеспечение занятости

2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения с
^ Работниками при поступлении на работу в учреждение оформляются

заключением письменного трудового договора, как на неопределенный срок, 
так и на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор), 
согласно Трудовому кодексу Российской Федерации.

2.2. Работодатель совместно с Работником определяет условия 
трудового договора. Заключенный трудовой договор или его отдельные 
положения могут быть изменены или дополнены только по соглашению 
сторон. Соглашение об изменении условий трудового договора заключается 
в письменной форме.

2.3. Работодатель и Работники обязуются выполнять условия 
заключенного трудового договора. Работодатель не вправе требовать от 
Работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором и 
должностными обязанностями, за исключением случаев, предусмотренных

I* Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами. Перевод на другую работу допускается только с письменного 
согласия Работника, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

2.4. Вопросы, связанные с изменением структуры учреждения, его 
реорганизации, а так же сокращением численности и штатов, 
рассматриваются с участием Профкома.

2.5. Работодатель, по согласованию с Профкомом, самостоятельно 
устанавливает структуру и штатную численность Учреждения без учета 
соотношений численности работников различных категорий, в пределах 
установленного фонда оплаты труда.

2.6. Расторжение трудового договора с Работником - членом профсоюза 
по пункту 2, 3 или 5 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации может быть произведено только с учетом мотивированного 
мнения Профкома в соответствии со статьей 373 ТК РФ.
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2.7. Лицам, получившим уведомление об увольнении по пункту 2 части 
первой статьи 81 ТК РФ (сокращение численности или штата работников 
организации), предоставляется свободное от работы время (не менее 4 часов 
в неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего 
заработка.

Раздел 3. Рабочее время и время отдыха

3.1. Режим рабочего времени и времени отдыха определяется
Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение №1) и 
Положением об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
сотрудников (Приложение №2).

3.2. Работникам устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая 
неделя с двумя выходными днями.

3.3. Для медицинских работников устанавливается пятидневная
39-часовая рабочая неделя с двумя выходными днями.

3.4. Накануне праздничных нерабочих дней, продолжительность работы 
уменьшается на один час.

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
• 1,2,3,4,5,6 и 8 января - Новогодние каникулы
• 7 января - Рождество Христово
• 23 февраля - День защитника Отечества
• 8 марта - Международный женский день
• 1 мая - Праздник Весны и Труда
• 9 мая - День Победы
• 12 июня - День России
• 4 ноября — День народного единства

3.5. Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни производится с письменного согласия Работника и с учетом 
мнения Профкома. Либо без согласия Работника в случаях предусмотренных 
действующим законодательством. Привлечение Работников к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни производится по письменному 
распоряжению Работодателя.

3.6. Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка.

3.7. Инвалидам предоставляется ежегодный удлиненный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней.

3.8. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
Работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 
работодателя.
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3.9. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый
отпуск по заявлению Работника должен быть предоставлен:

• женщинам - перед отпуском по беременности и родам или
непосредственно после него;

• Работникам в возрасте до восемнадцати лет;
Работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех

месяцев;
• в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

3.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 
устанавливается Работодателем с учетом мнения Профкома, ежегодно не 
позднее, чем за две недели до наступления календарного года. Работодатель 
обязуется в указанный срок довести до сведения всех Работников

^  (согласованный) график ежегодных отпусков под роспись.
3.11. 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.

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.

Не допускается отзыв из отпуска Работников в возрасте до 
восемнадцати лет и беременных женщин.

3.12. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска 
в течение двух лет подряд.

3.13. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три рабочих дня
V- до его начала.

3.14. 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.

3.15. Работодатель обязан на основании письменного заявления 
Работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

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

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 
умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 
связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в 
году;

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
8



- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 
близких родственников - до пяти календарных дней;

а также по соглашению между Работником и Работодателем в 
следующих случаях:

- работающим пенсионерам, ветеранам труда - до 30 календарных дней;
- в связи с переездом на новое место жительства - 3 дня;
- для проводов сына в армию - 2 дня;
- не освобождённому председателю профсоюзного комитета, профбюро

- 3 и 2 дня соответственно;
- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами.
3.16. Работникам - родителям, провожающих ребенка (детей) первый 

раз в первый класс, предоставляется один выходной день - первый день 
учебного года.

3.17. Работодатель может по письменному заявлению работника, 
обучающегося без отрыва от трудового процесса, устанавливать 
индивидуальный режим труда, где трудовая деятельность допускает такую 
возможность.

3.18. Работникам, имеющим путевки на лечение, могут (по их личному 
заявлению) предоставляются очередные отпуска вне графика.

3.19. При увольнении Работнику выплачивается денежная 
компенсация за все неиспользованные отпуска.

3.20. По письменному заявлению Работника неиспользованные 
отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за 
исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем 
увольнения считается последний день отпуска (ст. 127 ТК РФ).

3.21. По заявлению Работника, имеющего двух и более детей в 
возрасте до 14 лет, Работника, имеющего ребенка-инвалида в возрасте до 18 
лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, 
воспитывающему ребенка до 14 лет без матери, Работодатель предоставляет 
дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в удобное для них 
время, продолжительностью 14 календарных дней. Указанный отпуск по 
заявлению Работника может быть присоединен к ежегодному отпуску или 
использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска 
на следующий рабочий год не допускается.

Раздел 4. Оплата труда. Гарантийные и компенсационные выплаты

4.1. Работодатель обеспечивает формирование фонда оплаты труда, 
своевременную и в полном объеме выплату Работникам заработной платы в
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соответствии со штатным расписанием и Положением о системе оплаты 
труда (Приложение № 3), а также Положением о материальном
стимулировании работников (Приложение № 4).

4.2. В учреждении установлена новая система оплаты труда работников 
государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений города 
Москвы, подведомственных Департаменту труда и социальной защиты 
населения города Москвы, в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 24.10.2014 № 619-ПП «О новых системах оплаты труда 
работников государственных учреждений города Москвы». Оплата труда в 
Учреждении состоит из:

- должностного оклада по объему выполняемой работы;
- компенсационных выплат (выплаты за особые условия труда и работу с

^  тяжелым контингентом; за работу с вредными, опасными и иными особыми
условиями труда; выплаты за условия работы, отклоняющиеся от 
нормальных, ежегодная компенсация на приобретение специальной одежды, 
обуви и инвентаря отдельным категориям работников в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и города Москвы на основании 
приказа учреждения или бесплатное обеспечение специальной одеждой, 
обувью и инвентарем в натуральной форме по перечню и в соответствии с 
нормами выдачи специальной одежды, обуви и инвентаря, которые 
утверждаются Департаментом труда и социальной защиты населения города 
Москвы по выбору Работника на основании заявления и другие виды выплат 
компенсационного характера, предусмотренные законодательством и 
локальными нормативными актами);

- стимулирующих выплат (за наличие ученой степени; за наличие
V почетного звания; стаж непрерывной работы; стимулирующие выплаты за

качество, интенсивность и высокие результаты работы, сложность и 
напряженность в работе; премиальные выплаты).

4.3. Соответствие Работника занимаемой должности определяется 
аттестационной комиссией. Аттестация проводится не реже одного раза в 
пять лет. Председатель профкома входит в состав аттестационной комиссии.

Основными критериями при проведении аттестации служат 
квалификация Работника и результаты, достигнутые им при исполнении 
должностных обязанностей.

4.4. Заработная плата Работникам выплачивается: 19 числа каждого 
месяца - зарплата за первую половину месяца, 4 числа следующего месяца - 
срок окончательной выплаты за конкретный период.

Работодатель выдает всем Работникам, не позднее, чем за 2 дня до 
выдачи заработной платы, расчетные листки по заработной плате.
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При совпадении установленного дня выплаты с выходным или 
нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 
накануне этого дня.

Заработная плата выплачивается в безналичном порядке путем 
перечисления на банковскую карту Работника на основании письменного 
заявления Работника.

4.5. Заработная плата выплачивается Работникам, полностью 
отработавшим норму рабочего времени в нормальных условиях и 
выполнившим норму труда, в размере не ниже размера минимальной 
заработной платы в городе Москве, которая пересматривается ежеквартально 
и устанавливается в размере величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения города Москвы, утвержденного постановлением 
Правительства Москвы. В случае снижения величины прожиточного 
минимума в городе Москве размер минимальной заработной платы 
сохраняется на прежнем уровне.

4.6. По согласованию с Профкомом работодатель вправе 
устанавливать надбавки к должностным окладам за сложность и 
напряженность в работе в процентном выражении от должностного оклада 
Работника.

4.7. Работодатель производит доплаты при совмещении профессий 
(должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы 
или исполнении обязанностей временно отсутствующего Работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором.

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 
договора.

4.8. В Учреждении устанавливаются следующие надбавки:
- надбавка за продолжительность непрерывной работы за первые три 

года - 20% должностного оклада. За последующие два года непрерывной 
работы - 10% должностного оклада. Максимальный размер надбавок не 
может превышать 30% должностного оклада.

4.9. Оплата труда в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается не менее чем в двойном размере.

По желанию Работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

4.10. По представлению заведующего филиалом, заместителей 
директора учреждения по направлению, руководителей структурных 
подразделений и по решению комиссии по распределению премий (в состав 
которой входит председатель Профкома) производится премирование
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(вознаграждение) Работников учреждения за счет средств экономии фонда 
оплаты труда:

• за выполнение важных и срочных работ;
•за разработку и внедрение новых методических и информационных 

технологий;
• за изучение и внедрение в работу отечественного и зарубежного нового 

передового опыта;
• за разработку, внедрение и применение собственных новаторских 

предложений;
• за проявленную инициативу при решении поставленных задач и 

способы достижения целей;
•за эффективную организацию работы с подопечными учреждения;
*за эффективную деятельность по организации и проведению

социально-значимых культурно - досуговых мероприятий;
•за качественную организацию и проведение выездных праздничных, 

тематических мероприятий;
• за эффективное и качественное обеспечение условий для

осуществления социально-культурных инициатив граждан, проживающих на 
территории обслуживания;

• за проявление творческой инициативы в работе;
•за охват и качественное обслуживание нуждающихся граждан, 

проживающих на территории обслуживания следующими услугами:
- разового (временного) характера,
- не входящих в перечень социальных услуг гарантированных

государством;
*  *за организацию, участие в проведении семинарских занятий, круглых

столов, встреч с представителями общественных организаций, управы, 
муниципалитета, других некоммерческих организаций;

• за привлечение дополнительных средств из внебюджетных источников 
для оказания дополнительной помощи клиентам социальной сферы;

• за участие во встречах с населением, депутатским корпусом, в т.ч. 
выездных;

• за выполнение работ повышенной сложности;
• при наличии устных или письменных благодарностей от клиентов 

социальной сферы;
• в связи с профессиональным праздником 8 июня «День социального 

работника»;
• в связи с юбилеем учреждения.
По результатам работы за месяц, квартал, полугодие, год при наличии 

фонда экономии заработной платы.
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4.11. Работодатель по согласованию с представителями Профкома 
может производить премирование Работников учреждения к юбилейным 
датам 60-летию (для женщин) и 65-летию (для мужчин) со дня рождения 
Работника, в связи с выходом на пенсию с дальнейшим прекращением 
работы в учреждении, при наличии фонда экономии заработной платы.

4.12. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 
учреждения (ст. 81 ч.1 п.1 ТК РФ), либо сокращением численности или штата 
Работников учреждения (ст. 81 ч.1 п.2 ТК РФ) увольняемому Работнику 
выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а 
также за ним сохраняется средний месячный заработок на период 
трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом 
выходного пособия) (ст. 178 ТК РФ).

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за 
уволенным Работником в течение третьего месяца со дня увольнения по 
решению органа службы занятости населения при условии, если в 
двухнедельный срок после увольнения Работник обратился в этот орган и не 
был им трудоустроен.

4.13. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 
выплачивается Работнику при расторжении трудового договора в связи с:

• отказом Работника от перевода на другую работу, необходимую ему в 
соответствии с медицинским заключением, либо отсутствием у Работодателя 
соответствующей работы (ст. 77 ч.1 п. 8 ТК РФ),

•призывом Работника на военную службу или направлением его на 
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (ст.83 ч.1 п. 1 ТК 
Российской Федерации);

• восстановлением на работе Работника, ранее выполнявшего эту работу 
(ст. 83 ч. 1 п. 2 ТК РФ);

•отказом Работника от продолжения работы в связи с изменением 
определенных сторонами условий трудового договора (ст.77 ч. 1 п. 7 ТК РФ);

• признанием Работника полностью неспособным к трудовой 
деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации (ст.83, ч.1.п.5).

4.14. При проведении мероприятий по сокращению численности или 
штата работников учреждения Работодатель обязан предложить Работнику 
другую имеющуюся работу (вакантную должность).

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, 
сокращением численности или штата работников учреждения Работники 
предупреждаются Работодателем персонально и под роспись не менее чем за 
два месяца до увольнения.
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4.15. Работодатель с письменного согласия Работника имеет право 
расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока, указанного в 
предыдущем абзаце, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере 
среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени, 
оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.

4.16. При временной нетрудоспособности Работодатель выплачивает 
Работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с 
действующим законодательством.

4.17. При повреждении здоровья или в случае смерти работника 
вследствие несчастного случая, Работнику (его семье) возмещаются его 
утраченный заработок (доход), а также связанные с повреждением здоровья 
дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную 
реабилитацию, в соответствии с федеральными законами и Московским 
трехсторонним соглашением.

4.18. При направлении Работодателем Работника для повышения 
квалификации с отрывом от работы за ним сохраняются место работы 
(должность) и средняя заработная плата по основному месту работы.

Работникам, направляемым для повышения квалификации с отрывом от 
работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов 
в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в 
служебные командировки.

Раздел 5. Социальное страхование, социальная защита

5.1. В целях повышения уровня социальной защиты работников
> развивается система полноценной защиты Работников от социальных рисков

на основе обязательного социального страхования.
5.2. Виды и условия обязательного социального страхования 

Работника в связи с трудовой деятельностью осуществляются Работодателем 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел 6. Условия и охрана труда.

6.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 
учреждении возлагаются на Работодателя.

6.2. Ответственность за соблюдение правил охраны труда, использование 
безопасных методов и приемов выполнения работ лежит на каждом 
Работнике персонально.

6.3. Работодатель в соотвтетсвии с действующим законодательством и 
нормативными правовыми актами по охране труда обязуется:
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6.3.1. Выполнять в установленные сроки комплекс организационных и 
технических мероприятий, предусмотренных Соглашением по охране труда 
(Приложение № 5).

6.3.2. Предусматривать денежные средства на обучение по охране труда, 
по электробезопасности, обучение пожарно-техническому минимуму, 
повышение квалификации Работников.

6.3.3. При формировании заявки о фактической потребности учреждения 
в автотранспорте, оборудования, мебели и других материальных ценностей 
за счет бюджета города Москвы предусматривать оборудование по 
улучшению условий и охраны труда.

6.3.4. Проводить специальную оценку условий труда в структурных 
подразделениях учреждения, согласно Федеральному закону № 426-ФЗ от 
28.12.2013 «О специальной оценке условий труда».

6.3.5. Проводить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ по охране труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях, 
инструктажи по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку 
знаний требований охраны труда, в сроки, установленные нормативными 
правовыми актами по охране труда.

6.3.6. Не допускать Работников, не прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 
требований охраны труда к работе.

6.3.7. Организовать Работникам прохождение обязательных предвари
тельных, при поступлении на работу и периодических медицинских 
осмотров с сохранением за ними места работы и среднего заработка на время 
прохождения указанных медицинских осмотров, согласно Приказу

*  Минздравсоцразвития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н.
6.3.8. Проводить психиатрическое освидетельствование для отдельных 

категорий Работников учреждения в соответствии с требованиями статей 
№№ 212, 213 Трудового кодекса Российской Федерации, постановления 
Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 695 "О прохождении обязательного 
психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими 
отдельные виды деятельности.

6.3.9. Не допускать Работников к исполнению ими трудовых обязан
ностей без прохождения обязательных медицинских осмотров 
(обследований), психиатрических освидетельствований, а также в случае 
медицинских противопоказаний.

6.3.10. Информировать Работников об условиях и охране труда на рабо
чих местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся 
им компенсациях и средствах индивидуальной защиты.
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6.3.11. Принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, 
сохранению жизни и здоровья Работников при возникновении таких 
ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи.

6.3.12. Организовывать расследование и учет несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Включать в комиссию по 
расследованию несчастных случаев представителей Профкома.

6.3.13. Обеспечить своевременную и бесплатную выдачу и контроль за 
правильным применением Работниками сертифицированной специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 
смывающих и обезвреживающих средств, согласно Приложениям № 6, 7.

В соответствии с п.7 Приложения № 2 приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 17.12.2010 № 1122н 

^  Работники учреждения обеспечиваются бесплатной выдачей мыла или
жидких моющих средств из расчета 200 г (мыло туалетное) или 250 мл 
(жидкие моющие средства в дозирующих устройствах). Выдача Работникам 
жидких смывающих и (или) обезвреживающих средств может 
осуществляться посредством применения дозирующих систем, которые 
размещаются в санитарно-бытовых помещениях. Пополнение или замена 
емкостей, содержащих смывающие и (или) обезвреживающие средств, 
осуществляется по мере расходования указанных средств в п. 7 Приложения 
№ 1 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
17.12.2010 № 1122н.

В случае необходимости проведения работ, связанных с 
легкосмываемыми загрязнениями, может проводиться дополнительное 
обеспечение Работников смывающими и (или) обезвреживающими

* средствами согласно утвержденным нормам по профессиям, указанным в
Приложении № 7.

6.3.14. Обеспечить своевременную замену, стирку, ремонт, сушку 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты за счет средств учреждения.

6.3.15. Обеспечить наличием в учреждении нормативных и справочных 
материалов по охране труда (правил, инструкций, журналов и т.д.) за счет 
собственных средств учреждения.

6.3.16. Обеспечить рабочее место Работника необходимым 
оборудованием, мебелью, инструментом, приспособлениям, инвентарем.

6.3.17. В соответствии с Федеральным Законом "Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваниях" от 24.07.1998 № 125-ФЗ способствовать 
получению единовременного денежного пособия Работниками за
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возмещение вреда, причиненного их здоровью в результате несчастного 
случая или профзаболевания при исполнении трудовых обязанностей.

6.3.18. Обеспечить условия и охрану труда женщин и в том числе:
а) выделять рабочие места в подразделениях для трудоустройстЕа 

беременных женщин, нуждающихся в переводе на легкую работу;
б) выполнять мероприятия по механизации ручных и тяжелых 

физических работ в целях соблюдения норм предельно допустимых нагрузор: 
для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную, установленных 
постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 06.02.1993 № 105.

6.3.19. Исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на 
тяжелых физических работах и работах с вредными условиями труда 
согласно "Списку производств, профессий и работ с тяжелыми и вредными 
условиями труда, на которых запрещается применение труда лиц моложе 18 
лет", утвержденному постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 № 163 
(в ред. от 20.06.2011).

6.3.20. Обеспечить гарантии прав Работников на охрану труда и их 
закрепление в трудовых договорах.

6.3.21. Выполнять разработку и утверждение инструкций по охране 
труда с учетом мнения Профкома.

6.3.22. В целях обеспечения требований охраны труда и проведения 
профилактических работ создать кабинет (уголок) охраны труда.

6.3.23. Организовать контроль состояния условий и охраны труда в 
структурных подразделениях за выполнением соглашения по охране труда:

- обеспечить совместно с Профсоюзным комитетом проведение 
производственного и общественного контроля состояния условий и охраны 
труда на рабочих местах учреждения и структурных подразделений, а также 
за правильностью применения Работниками средств индивидуальной 
защиты;

- рассматривать на совместных заседаниях Профсоюзного комитета и 
комиссии по охране труда ГБУ ЦСО "Троицкий" вопросы выполнения 
соглашения по охране труда, состояния охраны труда в подразделениях и 
информировать Работников о принятых мерах в этой области, используя 
различные средства агитации.

6.4. При отказе Работника от выполнения работ в случае возникновения 
опасности для его жизни и здоровья Работодатель обязуется предоставить 
Работнику другую работу на время устранения такой опасности. В случае 
если предоставление другой работы по объективным причинам Работнику 
невозможно, время простоя Работника до устранения опасности для его 
жизни и здоровья оплачивается Работодателем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. В случае не обеспечения
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Работника средствами индивидуальной и коллективной защиты Работодатель 
не имеет права требовать от Работника исполнения трудовых обязанностей и 
должен оплатить возникший по этой причине простой. Отказ Работника ог 
выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 
здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от 
выполнения тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями 
труда, не предусмотренными трудовым договором, не влечет за собой 
привлечения его к дисциплинарной ответственности.

6.5. По усмотрению Работодателя и Профкома дополнительные пункты, 
расширяющие обязательства Работодателя в области охраны труда, не 
противоречащие требованиям действующих законодательных и нормативных 
правовых актов по охране труда, могут оформляться дополнительными 
соглашениями к Коллективному договору.

6.6. Профком обязуется, в случае выполнения Работодателем своих 
обязательств, не устраивать забастовки и обеспечить выполнение 
Работниками своих обязанностей согласно Трудовым договорам и 
должностным инструкциям.

6.7. Контроль состояния условий и охраны труда, согласно 
Постановлению Минтруда России от 08.04.1994 № 30 "Об утверждении 
Рекомендаций по организации работы уполномоченного (доверенного) лица 
по охране труда профессионального союза или трудового коллектива" 
осуществляется Работодателем совместно с уполномоченными лицами 
профкома.

6.8. Работодатель несет материальную ответственность за вред,
причиненный здоровью Работников увечьем, профессиональным
заболеванием, либо иным повреждением, здоровья, связанного с 
исполнением ими трудовых обязанностей, и с согласия потерпевшего берет 
на себя обязанность обучить его новой профессии в соответствии с 
заключением медико-социальной экспертизы, если он вследствие трудового 
увечья не может выполнять прежнюю работу.

6.9. Работодатель обеспечивает структурные подразделения учреждения 
аптечками первой помощи пострадавшим в соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05.03.2011 № 
169н "Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского 
назначения аптечек для оказания первой помощи работникам". Работодатель 
обновляет лекарственные препараты в аптечке в соответствии со сроком 
годности.

6.10. Обязанности Работника:
6.10.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и

иными нормативными правовыми актами, правилами внутреннего трудового
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распорядка, правилами и инструкциями по охране труда и другими 
локальными нормативными актами учреждения.

6.10.2. Правильно применять выданные ему специальную одежду, 
специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты.

6.10.3. Проходить обучение по охране труда, безопасным методам и 
приемам выполнения работ, оказанию первой помощи при несчастных 
случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на 
рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.

6.10.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры.

6.10.5. Немедленно извещать своего непосредственного (вышестоящего) 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 
ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 
острого профессионального заболевания (отравления).

6.10.6. Работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае 
возникновения непосредственной угрозы для их жизни и здоровья.

6.11. Обязательства Профсоюзного комитета:
6.11.1. Оказывать содействие Работодателю в организации работы по 

охране труда.
6.11.2. Организовать и осуществлять общественный контроль 

соблюдения законодательства об охране труда, мероприятий по охране труда, 
Коллективного договора, соглашения по охране труда уполномоченными 
(доверенными) лицами по охране труда, членами комитета (комиссии) по 
охране труда от профсоюза.

6.11.3. Рассматривать на совместных с Работодателем заседаниях 
вопросы выполнения соглашения по охране труда, состояния охраны труда в 
структурных подразделениях и информировать Работников о принимаемых 
мерах в этой области.

6.11.4. В целях защиты прав и интересов Работников:
- принимать участие в подготовке локальных документов учреждения в 

области охраны труда (программы, планы мероприятий, соглашения и т.д.) 
улучшения условий и охраны труда;

- осуществлять защиту прав Работников на труд в условиях, 
соответствующих требованиям охраны труда;

- проводить дополнительное обучение уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда и членов комитета (комиссии) по охране труда от 
Профсоюза.
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Раздел 7. Материальная ответственность

7.1. Работодатель обязуется:
• возместить Работнику не полученный им заработок в случае 

незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода 
на другую работу;

• возместить Работнику не полученный им заработок в случае 
несвоевременного исполнения решения органа по рассмотрению трудовых 
споров или государственного правового инспектора труда о восстановлении 
Работника на работе;

• возместить Работнику не полученный им заработок в случае задержки 
выдачи трудовой книжки, внесения в трудовую книжку неправильной или не

^  соответствующей законодательству формулировки причины увольнения
Работника.

7.2. Работник обязуется:
•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 приобретение, восстановление имущества либо 
на возмещение ущерба, причиненного Работником третьим лицам.

7.3. 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.

Полная материальная ответственность Работника состоит в его 
обязанности возмещать причиненный Работодателю прямой действительный 
ущерб в полном размере. Работники, заключившие договор о полной 
материальной ответственности, возмещают причиненный материальный 
ущерб, внеся на расчетный счет учреждения, по расходному кассовому 
ордеру, денежные средства или возмещают в натуральном виде полный 
суммарный объем недостающих товаров.

Раздел 8. Гарантии деятельности профсоюзной организации

8.1. Взаимоотношения Работодателя и профсоюзной организации 
строятся на основе законодательных норм и взаимного невмешательства во 
внутреннюю деятельность профсоюза и Работодателя.
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8.2. Изменения и дополнения в Коллективный договор производятся 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

8.3. Профсоюзная организация учреждения действует на основании 
Устава общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания (далее - 
Устав).

8.4. Профком представляет и защищает права и интересы членов 
профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с ними 
отношений, а в области коллективных прав и интересов Работников, 
независимо от их членства в профсоюзе в соответствии с полномочиями, 
предусмотренными Уставом.

8.5. Работодатель передает Профкому права по защите 
застрахованных лиц по обязательному социальному страхованию.

8.6. Работодатель:
8.6.1. Предоставляет профсоюзному активу, не освобожденному от 

основной работы, свободное оплачиваемое время для исполнения 
общественных обязанностей в согласованные с Профкомом сроки;

8.6.2. Предоставляет Профкому право проведения собраний членов 
профсоюза в рабочее время по согласованию с Работодателем без нарушения 
нормальной деятельности организации. Выделяет для этой цели помещения в 
согласованные с работодателем сроки.

8.6.3. Предоставляет Профкому право проведения своих заседаний в 
рабочее время без нарушения нормальной деятельности организации.

8.6.4. Предоставляет профсоюзному активу, не освобожденному от 
основной работы и членам профсоюза свободное оплачиваемое время для 
краткосрочной профсоюзной учебы в согласованные с профкомом сроки.

8.6.5. Ежемесячно, согласно представляемых Профкомом в 
бухгалтерию списку Работников - членов профсоюза, перечисляет насчет 
профсоюза денежные средства (взносы) из зарплаты работников (в размере 
1%) по их личным заявлениям.

8.6.6. Не освобожденный от основной работы председатель Профкома 
может быть уволен по инициативе Работодателя только с предварительного 
согласия Московской городской организации профсоюза Работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации.

8.6.7. Председатель Профкома, участвующий в коллективных 
переговорах в период их проведения, не может подвергаться 
дисциплинарному взысканию, переведен на другую работу или уволен по 
инициативе Работодателя.
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Раздел 9. Заключительные положения

9.1. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания и 
действует в течение трех лет.

9.2. Стороны 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.

9.3. Работники предоставляют право Профкому договариваться с 
Работодателем о внесении в коллективный договор целесообразных с точки 
зрения обеих сторон, изменений и дополнений.

9.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 
изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с 
директором учреждения.

9.5. Лица, участвующие в переговорах в качестве представителей 
сторон, а также специалисты, приглашенные для участия в работе комиссии, 
на время переговоров освобождаются от основной работы с сохранением 
заработной платы за счет Работодателя на срок не более трех месяцев в 
течение года.

9.6. Стороны регулярно, но не реже чем раз в год, отчитываются о 
выполнении Коллективного договора на Общем собрании Работников 
учреждения. С отчетом выступают первые лица обеих сторон, подписавшие 
Коллективный договор.

9.7. Подписанный сторонами настоящий Коллективный договор с 
приложениями в семидневный срок направляется Профкомом на

+ уведомительную регистрацию.
9.8. В случае возникновения Коллективного трудового спора 

рассмотрение его производится сторонами в учреждении «Трудовой 
арбитражный суд для разрешения Коллективных трудовых споров».

Решение «Трудового арбитражного суда для разрешения Коллективных 
трудовых споров» стороны обязуются исполнять.
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Приложение 1 
к Коллективному договору

«#Г» 20 г.

«СОГЛАСОВАНО»

.седатель профкома

О.В. Гущина

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр 

социального обслуживания «Троицкий»

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации граждане 
Российской Федерации имеют право на труд, то есть на получение работы с 
оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже 
установленного государством минимального размера, включая право на 
выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, 
способностями, профессиональной подготовкой, образованием. Правила 
внутреннего трудового распорядка предусматривают регулирование 
трудовых отношений Работников внутри учреждения, установление 
трудового распорядка, укрепление трудовой дисциплины, улучшение 
организации труда, обеспечение высокого качества работы.

1.2. Основные термины и определения:
1.2.1. Работник - физическое лицо (гражданин), состоящий в трудовых 

отношениях с Работодателем;
1.2.2. Работодатель - учреждение в лице директора.
1.3. Дисциплина труда - обязательное для всех работников 

подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, 
Коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, трудовым договором.

1.4. Трудовая дисциплина в учреждении основывается на строгом 
соблюдении Правил внутреннего трудового распорядка, сознательности, 
добросовестном и творческом отношении работников к выполнению своих 
трудовых обязанностей.

1. Общие положения.
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1.5. Правила имеют целью способствовать наиболее эффективной 
организации и повышению производительности труда, а также соблюдению 
трудовой дисциплины.

1.6. Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых 
организационных и экономических условий для нормальной 
высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду, а 
также поощрением за добросовестный труд.

1.7. Правила внутреннего трудового распорядка регламентируют 
порядок приема на работу и увольнения Работников, основные права, 
обязанности сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 
применяемые к Работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 
вопросы регулирования трудовых отношений в учреждении.

1.8. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего 
трудового распорядка, решаются Работодателем в пределах предоставленных 
ему прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством и 
Правилами внутреннего трудового распорядка, - по согласованию с 
профсоюзным комитетом.

1.9. Правила внутреннего трудового распорядка ГБУ ЦСО «Троицкий» 
разработаны на основе типовых правил, утверждаются Работодателем с 
учетом мнения представительного органа Работников учреждения.

1.10. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для всех 
Работников учреждения.

2. Порядок приема и увольнения работников.

2.1. Прием граждан на работу осуществляется в соответствии со 
ст. 65 ТК РФ по личному заявлению с заключением трудового договора.

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

2.2.1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2.2.2. Трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые или Работник поступает на работу на условиях 
совместительства;

2.2.3. Документ, подтверждающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 
электронного документа;

2.2.4. Документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

2.2.5. Документы об образовании, о квалификации;
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2.2.6. Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям - 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;

2.2.7. Медицинское заключение о состоянии здоровья;
2.2.8. Иные документы, необходимые для предоставления в 

соответствии с действующим законодательством.
Прием на работу без предъявления указанных документов не 

допускается.
2.3. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, 

документы, представление которых не предусмотрено законодательством.
2.4. С отдельными Работниками одновременно с заключением 

трудового договора обязательным является заключение договора о 
материальной ответственности согласно п. 2 ч. 1 ст. 243 ТК РФ.

2.5. Работники учреждения в соответствии с Положением о защите 
персональных данных одновременно с заключением трудового договора 
подписывают обязательство о неразглашении информации о персональных 
данных.

2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме на 
неопределенный или определенный срок. Документ составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 
трудового договора передается работнику, другой хранится в учреждении.

2.7. Прием на работу оформляется приказом, изданным на основании 
заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 
соответствовать условиям заключенного трудового договора.

2.8. Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы. В приказе 
указывается наименование должности в соответствии со штатным 
расписанием и условиями оплаты труда. По письменному заявлению 
Работника Работодатель обязан не позднее трех рабочих дней со дня подачи 
заявления выдать Работнику копию указанного приказа, заверенную 
надлежащим образом.

2.9. При заключении с лицом, поступающим на работу, 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.
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В период испытания на Работника распространяются положения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, 
локальных нормативных актов.

Срок испытания не может превышать трех месяцев, для главных 
бухгалтеров и их заместителей, заместителей директора, руководителей 
филиалов - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом.

В срок испытания не засчитываются период временной 
нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 
отсутствовал на работе.

2.10. При приеме Работника на работу или при его переводе в 
установленном порядке на другую работу Работодатель обязан:

2.10.1. Ознакомить Работника с поручаемой работой, условиями и 
оплатой труда, разъяснить его права и обязанности;

2.10.2. Ознакомить его под роспись с должностной инструкцией, 
Правилами внутреннего трудового распорядка, действующими в 
учреждении, коллективным договором;

2.10.3. Проинструктировать по технике безопасности и 
производственной санитарии, гигиене труда, противопожарной безопасности 
и другим правилам по охране труда;

2.10.4. Иными локальными актами, имеющими отношение к трудовой 
функции Работника.

2.11. Работодатель заводит трудовую книжку на каждого Работника, 
проработавшего у него свыше 5 (пяти) дней, в случае, когда работа у данного 
Работодателя является для работника основной. При выплате заработной 
платы ежемесячно выдаются расчетные листки под роспись.

2.12. Работники ГБУ ЦСО «Троицкий» выполняют свои 
функциональные обязанности в соответствии с должностными 
инструкциями, утвержденными Работодателем.

2.13. На каждого Работника ведется личное дело, которое состоит из 
личного листка по учету кадров, автобиографии, копии документа об 
образовании, материалов по результатам аттестации, выписок из приказов о 
назначении, перемещении и увольнении.

Военнообязанные граждане учитываются по личной карточке формы 
Т-2 на основании военного билета (приписного свидетельства).

Личное дело хранится в учреждении, после увольнения Работника его 
дело сдается на хранение в архив учреждения.

2.14. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 
Работника:
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2.14.1. Появившегося на работе в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения;

2.14.2. Не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку 
знаний и навыков в области охраны труда;

2.14.3. В других случаях, предусмотренных ст. 76, 351.1 ТК РФ.
2.15. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством.
2.16. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель 

имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 
Работником, предупредить его об этом в письменной форме не позднее, чем 
за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания 
этого Работника не выдержавшим испытание. Решение Работодателя 
Работник имеет право обжаловать в суде.

2.17. При неудовлетворительном результате испытания расторжение 
трудового договора производится без учета мнения профсоюзного органа и 
без выплаты выходного пособия.

2.18. Если в период испытания Работник придет к выводу, что 
предложенная работа не является для него подходящей, то он имеет право 
расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об 
этом Работодателя в письменной форме за три дня.

2.19. Если срок испытания истек, а Работник продолжает работать, то 
он считается выдержавшим испытание и последующее расторжение 
трудового договора допускается только на общих основаниях.

2.20. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его 
действия, о чем Работник должен быть предупрежден в письменной форме не 
менее чем за три дня до увольнения (ст. 79 ТК РФ).

2.21. Срочный трудовой договор, заключенный на время исполнения 
обязанностей отсутствующего Работника, расторгается с выходом этого 
Работника на работу.

2.22. Работники учреждения имеют право расторгнуть трудовой 
договор, заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом 
Работодателя письменно 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.

2.23. По соглашению между сторонами трудовой договор, может быть, 
расторгнут до истечения срока предупреждения об увольнении.

2.24. В случаях, когда заявление Работника об увольнении по 
собственному желанию обусловлено невозможностью продолжения им 
работы (зачисление в учебное заведение, выход на пенсию и другие случаи),
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а также в случаях установленного нарушения Работодателем трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного 
договора, соглашения или трудового договора, Работодатель расторгает 
трудовой договор в срок, указанный в заявлении Работника.

2.25. Трудовой договор, может быть, в любое время расторгнут по 
соглашению сторон трудового договора.

2.26. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя 
производиться по основаниям, предусмотренным статьей 81 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

2.27. По истечении срока предупреждения об увольнении Работник 
вправе прекратить работу.

2.28. Не допускается увольнение Работника по инициативе 
Работодателя (за исключением случая ликвидации организации) в период его 
временной нетрудоспособности и период пребывания в отпуске.

2.29. Днем увольнения считается последний день работы Работника, за 
исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за ним в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным 
федеральным законом сохранялось место работы (должность).

2.30. Прекращение трудового договора оформляется приказом 
Работодателя. С приказом Работодателя о прекращении трудового договора 
Работник должен быть ознакомлен под роспись.

2.31. В последний день работы Работодатель обязан выдать Работнику 
трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному 
заявлению Работника и произвести с ним окончательный расчет.

2.32. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 
трудового договора должна производиться в точном соответствии с 
формулировками Трудового кодекса Российской Федерации или иного 
федерального закона и со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, 
пункт статьи Трудового кодекса Российской Федерации или иного 
федерального закона.

3. Основные права, обязанности и ответственность работников.

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 работы, обусловленной трудовым договором;
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3.1.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным 
требованиям по охране 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;

3.1.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и 
требованиях охраны труда на рабочем месте;

3.1.7. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
актами;

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. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 
договора и соглашений, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений;

3.1.10. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов 
всеми не запрещенными законом способами;

3.1.11. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров 
в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами;

3.1.12. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 
трудовых обязанностей в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами;

3.1.13. Обязательное социальное страхование в случаях, 
предусмотренных федеральными законами.

Другие права Работников могут предусматриваться коллективным 
договором, локальными нормативными актами учреждения и трудовым 
договором.

3.2. Работник обязан:
3.2.1. Своевременно сообщать в отдел кадров об изменении 

персональных данных (адреса проживания, регистрации, изменении 
фамилии, паспортных данных, контактных телефонов и т.д.);
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3.2.2. Предупреждать непосредственного руководителя о невыходе на 
работу, подтверждать факт нетрудоспособности предъявлением листка 
нетрудоспособности или другими документами в день выхода на работу;

3.2.3. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 
возложенные на него трудовым договором и должностной инструкцией;

3.2.4. Соблюдать настоящие Правила внутреннего трудового 
распорядка, другие локальные нормативные акты учреждения;

3.2.5. Соблюдать трудовую дисциплину;
3.2.6. Выполнять установленные нормы труда;
3.2.7. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда;
3.2.8. Своевременно и точно выполнять приказы, распоряжения и 

указания, вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, отданные 
в пределах их должностных полномочий;

3.2.9. Использовать свое рабочее место для производительного труда, 
воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 
трудовые обязанности;

3.2.10. Не разглашать информацию о персональных данных, 
полученных в ходе выполнения своих трудовых обязанностей;

3.2.11. Качественно и в срок выполнять производственные задания и 
поручения, систематически повышать профессиональный уровень;

3.2.12. В пределах своих должностных обязанностей своевременно 
рассматривать обращения граждан, общественных организаций и принимать 
по ним решения в порядке, установленном федеральными законами и 
законами города Москвы;

3.2.13. Содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, а также 
соблюдать и поддерживать чистоту и порядок в помещении Учреждения, на 
прилегающей территории;

3.2.14. 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;

3.2.15. 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);

3.2.16. Соблюдать установленный порядок хранения, учета 
материальных ценностей и документов;
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3.2.17. Экономно и рационально расходовать электроэнергию и другие 
материальные ресурсы;

3.2.18. Соблюдать требования по охране труда, производственной 
санитарии, противопожарной безопасности, предусмотренные правилами и 
инструкциями;

3.2.19. Проходить периодические медицинские обследования в целях 
охраны здоровья обслуживаемых граждан, предупреждения возникновения и 
распространения заболевания;

3.2.20. Проходит обязательное ежегодное психиатрическое и 
наркологическое освидетельствования;

3.2.21. Соблюдать нормативную служебную этику, не допускать 
неприязненных отношений, грубости, недозволительного тона, оскорблений, 
злословия и нервозности, грубости, мешающих трудовому процессу;

3.2.22. Соблюдать культуру обслуживания в обращении с гражданами, 
проживающими на территории обслуживания (подопечными).

3.3. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый Работник по 
своей специальности, квалификации, должности, определяется трудовым 
договором и должностной инструкцией.

3.4. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему 
прямой действительный ущерб. Материальная ответственность Работника 
исключается в случаях возникновения ущерба вследствие непреодолимой 
силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости либо 
неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 
условий для хранения имущества, вверенного Работнику.

4. Основные права, обязанности и ответственность Работодателя

4.1. Работодатель имеет право:
4.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовой договор с 

Работником в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;

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, 
соблюдение настоящих Правил внутреннего трудового распорядка;

31



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.
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. Разрабатывать планы социального развития ГБУ ЦСО 
«Троицкий» и обеспечивать их выполнение;

4.2.3. Вести коллективные переговоры, а также заключать 
Коллективный договор в порядке, установленном трудовым 
законодательством;

4.2.4. Предоставлять представителям Работников полную и 
достоверную информацию, необходимую для заключения Коллективного 
договора, соглашения и осуществлять контроль за их выполнением;

4.2.5. Разрабатывать и утверждать в установленном порядке Правила 
внутреннего трудового распорядка;

4.2.6. Знакомить Работника с порученной работой, условиями и 
оплатой труда, разъяснять его права и обязанности, знакомить с настоящими 
Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным договором, 
соглашением по охране труда, действующим в учреждении, проводить 
вводный инструктаж по пожарной безопасности, осуществлять постоянный 
контроль знаний и соблюдение работниками инструкций по технике 
безопасности, санитарии и гигиене труда, противопожарной безопасности;

4.2.7. Обеспечивать надлежащее техническое оборудование рабочих 
мест и создавать на них условия работы, соответствующие правилам по 
охране труда, пожарной безопасности;

4.2.8. Предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым 
договором;

4.2.9. Обеспечивать своевременное предоставление отпусков;
4.2.10. Обеспечивать социальное, медицинское и иные виды 

обязательного страхования в порядке, установленном действующим 
законодательством;

4.2.11. Своевременно выполнять предписания государственных 
надзорных и контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за 
нарушение законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права;



4.2.12. Рассматривать представления профсоюзных органов, иных 
избранных Работниками представителями о выявленных нарушениях законов 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным 
органам и представителям;

4.2.13. Возмещать вред, причиненный Работникам в связи с 
исполнением ими трудовых обязанностей;

4.2.14. Принимать необходимые меры по расследованию и учету 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

4.2.15. Обеспечивать контроль за соблюдением трудовой и 
производственной дисциплины, постоянно осуществлять организационную, 
воспитательную работу, направленную на ее укрепление, формирование

^  стабильного трудового коллектива;
4.2.16. Применять меры воздействия к нарушителям трудовой 

дисциплины;
4.2.17. Обеспечивать систематическое повышение профессиональной, 

деловой квалификации Работников и уровня экономических и правовых 
знаний, способствовать созданию необходимых условий для повышения 
профессионального мастерства Работников, создавать необходимые условия 
для совмещения работы с обучением в образовательных учреждениях;

4.2.18. Осуществлять мероприятия по повышению эффективности и 
качества работы по улучшению организации и повышению культуры 
производства;

4.2.19. Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, 
творческой обстановки, поддерживать и развивать инициативу и активность

-*£ Работников;
4.2.20. Обеспечивать правильное применение действующих условий 

оплаты и нормирования труда, экономно и рационально расходовать фонд 
заработной платы;

4.2.21. Выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам 
заработную плату в сроки, установленные Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Коллективным договором, настоящими Правилами внутреннего 
трудового распорядка, трудовыми договорами.

5. Рабочее время и время отдыха.

5.1. В соответствии с действующим законодательством в учреждении 
устанавливается следующий режим работы: с понедельника по субботу, 
выходной день воскресенье:
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• для Работников структурных подразделений (Отдел социальных 
коммуникаций и активного долголетия, Отделение комплексной 
реабилитации инвалидов, Отделение комплексной реабилитации инвалидов и 
детей инвалидов, Отделение срочного социального обслуживания) согласно, 
утвержденного графика:

- начало рабочего дня (понедельник -  пятница) - 09:00;
- перерыв для приема пищи с 13:00 до 13:45;
- окончание рабочего дня (понедельник -  четверг) 20:00;
- окончание рабочего дня в пятницу 18:45;
- начало рабочего дня в субботу 09:00;
- окончание рабочего дня в субботу 17: 00.
• для Работников Отделения ранней профилактики семейного 

неблагополучия, Сектор службы по проведению индивидуальной 
профилактической работы с семьями с детьми согласно, утвержденного 
графика:

- начало рабочего дня (понедельник -  пятница) - 09:00;
- перерыв для приема пищи с 13:00 до 13:45;
- окончание рабочего дня (понедельник -  пятница) 20:00.
• для Работников структурных подразделений Клиентских служб 

установить пятидневную рабочую неделю с восьмичасовым рабочим днем. 
Продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю, с двумя 
выходными днями. Общим выходным днем считать -  воскресенье, вторым 
выходным днем указанного персонала устанавливается суббота.

- понедельник - с 11:00 до 20:00;
- вторник -  четверг -  с 08:00 до 17:00;
- пятница -  с 08:00 до 15:45;
- перерыв для приема пищи с 12:00 до 12:45.
• для Работников иных структурных подразделений установить 

пятидневную рабочую неделю с восьмичасовым рабочим днем. 
Продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю, с двумя 
выходными днями. Общим выходным днем считать -  воскресенье, вторым 
выходным днем указанного персонала устанавливается суббота.

- начало рабочего дня (понедельник -  пятница) 09:00;
- перерыв для приема пищи с 13:00 до 13:45;
- окончание рабочего дня (понедельник -  четверг) 18:00;
- окончание рабочего дня в пятницу 16:45.
В связи с производственной необходимостью Работодатель может 

менять время начала и окончания работы.
5.2. В связи с особенностями работы учреждения режим работы

Работников имеет особенности, которые устанавливаются и регулируются
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Положением об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
Работников.

5.3. Работникам устанавливается рабочая неделя
продолжительностью не более 40-часов (39-часовая для медицинских сестер) 
с двумя выходными днями: суббота и воскресенье, перерыв для отдыха и 
приема пищи - не менее 30 минут.

Для Работников, привлеченных к работе в субботние дни, выходными 
днями являются воскресенье и первый рабочий день, следующий за субботой
- понедельник.

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 
устанавливается настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка 
или по соглашению между работником и Работодателем.

5.4. В соответствии с действующим законодательством для 
медицинских работников устанавливается 39-часовая рабочая неделя.

5.5. Контроль за соблюдением трудовой дисциплины осуществляется 
Работодателем, либо по согласованию с ним - специалистом по кадрам и 
заведующими структурными подразделениями.

5.6. Время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и приема 
пищи устанавливается в соответствии с Положением об особенностях 
режима рабочего времени и времени отдыха Работников.

5.7. Работодатель организует учет явки на работу и ухода с работы 
Работников учреждения путем отметки в журналах учета рабочего времени.

5.8. Для отдельных категорий Работников, привлеченных к работе в 
субботние дни, устанавливается суммированный учет рабочего времени с 
тем, чтобы продолжительность рабочего времени за год не превышала 
нормального числа рабочих часов. Учетный период не может превышать 
одного календарного года.

5.9. Графики работы утверждаются Работодателем по согласованию с 
профсоюзным комитетом с соблюдением установленной продолжительности 
рабочего времени за учетный период.

5.10. Графики работы составляются Работодателем для Работников 
учреждения ежемесячно на каждый день с суммированным учетом рабочего 
времени и доводятся до сведения Работников не позднее, чем за один месяц 
до введения их в действие.

5.11. Для отдельных категорий Работников может быть установлена 
иная продолжительность рабочего дня, не противоречащая трудовому 
законодательству.

5.12. По заявлению Работника, режим его рабочего времени может 
быть изменен по соглашению сторон трудового договора на 5-дневную 
рабочую неделю с двумя выходными днями - суббота и воскресенье, если
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отсутствие Работника в субботу на рабочем месте не нарушает 
производственный процесс учреждения.

5.13. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не 
может быть менее 42 часов (ст. 110 ТК РФ).

5.14. Работники могут быть привлечены к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни с учетом требований ст. 113 Трудового Кодекса 
Российской Федерации.

5.15. Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни производится с их письменного согласия.

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по письменному распоряжению Работодателя.

5.16. Работа в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается не менее чем в двойном размере. По желанию Работника, 
работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 
отдыха оплате не подлежит (ст. 153 ТК РФ).

5.17. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 
Нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии со ст. 112 
Трудового кодекса Российской Федерации.

5.18. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня, 
выходной день переносится на следующий после праздничного рабочего дня.

5.19. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 
места работы (должности) и среднего заработка.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
Работникам продолжительностью 28 календарных дней, Работникам- 
инвалидам - 30 календарных дней.

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность 
которого определяется Коллективным договором или настоящими 
Правилами внутреннего трудового распорядка и который не может быть 
менее трех календарных дней.

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 
основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число 
календарных дней отпуска не включаются.

5.20. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться Работнику 
ежегодно. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
Работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в

36



учреждении. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может 
быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

5.21. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным 
Работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного года 
в порядке, установленном ст. 372 Трудового кодекса Российской Федерации.

5.22. 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 (ст. 125 
ТК РФ).

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.

5.23. При увольнении Работнику выплачивается денежная 
компенсация за все неиспользованные отпуска (ст. 127 ТК РФ).

5.24. 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 (ст. 128 ТК РФ).

5.25. Работникам, направленным на обучение Работодателем или 
поступившим самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию 
образовательные учреждения высшего профессионального образования 
независимо от их организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной 
(вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, 
Работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением 
среднего заработка (ст. 173 ТК РФ), при получении первого высшего 
образования.

6. Сроки выплаты заработной платы.

6.1. Заработная плата выплачивается в безналичном порядке путем 
перечисления на банковскую карту Работника.

6.2. При изменении условий договора о порядке выпуска и 
обслуживания банковских карт Работников учреждения и установлении 
тарифов по обслуживанию счета банковской карты, оплата услуг будет 
производиться за счет Работника.

6.3. Сроки выплаты заработной платы определяются Коллективным 
договором, настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, 
трудовым договором.

37



6.4. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: 19 числа каждого 
месяца -  зарплата за первую половину месяца, 4 числа следующего месяца -  
срок окончательной выплаты зарплаты за конкретный период.

6.5. При выплате заработной платы Работнику выдается расчетный 
листок под роспись, форма которого утверждается Работодателем с учетом 
мнения представительного органа работников в порядке, установленном ст. 
372 ТК РФ.

6.6. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата заработной платы производиться накануне этого 
дня.

7. Поощрения за успехи в работе.

7.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, 
продолжительную безупречную работу, высокие результаты труда, качество 
выполняемых работ и другие достижения в работе применяются следующие 
меры поощрения Работников учреждения:

7.1.1. объявление благодарности;
7.1.2. награждение почетной грамотой;
7.1.3. выплата премии.
7.2. Порядок выплаты и размер премии регулируются Положением об 

оплате труда, доплатах, надбавках, премировании и Положением о 
материальном стимулировании Работников учреждения.

7.3. Поощрения работников объявляются приказом Работодателя, 
доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку 
Работника.

7.4. За особые трудовые заслуги Работники учреждения представляются 
Работодателем в вышестоящие органы к вынесению Благодарности и 
награждению Почетными грамотами.

7.5. Меры поощрения к Работникам учреждения применяются при 
отсутствии дисциплинарных взысканий, нарушении трудовой дисциплины.

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.

8.1. Дисциплина труда - обязательное для всех Работников подчинение 
правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами, Коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 
договором.

8.2. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него
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трудовых обязанностей Работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания:

8.2.1. замечание;
8.2.2. выговор;
8.2.3. увольнение по соответствующим основаниям.
8.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых 
он был совершен.

8.4. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель 
должен затребовать от Работника письменное объяснение. Если по истечении 
двух рабочих дней указанное объяснение Работником не представлено, то 
составляется соответствующий акт.

Не предоставление Работником объяснения не является препятствием 
для применения дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, 
пребывания его в отпуске.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу.

8.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание.

8.6. Приказ Работодателя 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.

8.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником 
в государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров.

8.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 
взыскания Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

8.9. 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 представительного органа Работников.
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8.10. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 
поощрения, указанные в настоящих Правилах внутреннего трудового 
распорядка, к Работнику, не применяются.

9. Регулирование других вопросов.

9.1. Работодатель гарантирует Работникам защиту их права на труд в 
условиях, соответствующих требованиям охраны труда.

9.2. В целях предотвращения возникновения опасности для жизни и 
здоровья Работников и клиентов учреждения ЗАПРЕЩАЕТСЯ работникам 
учреждения использовать при исполнении трудовых обязанностей личный 
транспорт.

Перевозка и доставка клиентов Учреждения в общественные, 
медицинские и другие организации округа производится 
специализированными транспортными средствами.

9.3. Работнику ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
9.3.1. уносить с места работы имущество, предметы или материалы, 

принадлежащие учреждению, без получения разрешения в установленном 
порядке;

9.3.2. вести длительные личные телефонные разговоры;
9.3.3. использовать Интернет в личных целях;
9.3.4. приносить с собой и употреблять алкогольные напитки, 

приходить в учреждение и находиться в нем в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения.

9.4. Работники, независимо от должностного положения, обязаны 
проявлять вежливость, уважение, терпимость как в отношениях между собой, 
так в общении с клиентами и посетителями.

10. Заключительные положения.

10.1. Правила внутреннего распорядка являются неотъемлемой частью 
Коллективного договора и вступают в силу в день его подписания.

10.2. Действие Правил внутреннего распорядка распространяется на 
всех Работников, независимо от их должности, принадлежности к 
профсоюзу, длительности трудовых отношений с Работодателем, характера 
выполняемой работы и иных обстоятельств.



Приложение 2 
к Коллективному договору

«СОГЛАСОВАНО»

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСОБЕННОС1

ль профкома

О.В. Гущина 
/ 20 &  г.

ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА РАБОТНИКОВ 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр 

социального обслуживания «Троицкий»

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
действующим Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

1.2. Настоящее Положение устанавливает особенности режима 
рабочего времени и времени отдыха Работников Учреждения.

1.3. Все вопросы рабочего времени и времени отдыха, не 
предусмотренные Положением, регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации о труде.

1.4. В случаях, предусмотренных Положением, Работодатель 
устанавливает особенности режима рабочего времени и времени отдыха 
Работников Учреждения с учетом мнения представительного органа 
Работников (Профкома).

1.5. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха 
предусмотренные Положением, являются обязательными при составлении 
графиков работы работников Учреждения.

1.6. Графики работы Работников составляются с учетом 
шестидневной работы Учреждения: с понедельника по четверг с 9:00 до 
20:00, в пятницу с 9:00 до 18:45, в субботу с 9:00 до 17:00 с соблюдением 
норм рабочего времени.

1.7. Графики работы составляются Работодателем для Работников 
Учреждения ежемесячно на каждый день с суммированным учетом рабочего 
времени и доводятся до сведения Работников Учреждения не позднее, чем за

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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один месяц до введения их в действие. Графиками работы устанавливается 
время начала, окончания и продолжительность ежедневной работы, время 
перерывов для отдыха и питания, время еженедельного отдыха. Графики 
работы утверждаются Работодателем с учетом мнения Профкома.

2. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

2.1. Рабочее время - время, в течение которого Работники 
Учреждения должны исполнять свои трудовые обязанности в соответствии с 
условиями трудового договора, Правилами внутреннего трудового 
распорядка Учреждения и графиком работы.

2.2. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от 
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 
своему усмотрению.

2.3. Нормальная продолжительность рабочего времени сотрудников 
Учреждения не может превышать 40 часов в неделю.

2.4. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

2.5. В тех случаях, когда по условиям работы не может быть 
соблюдена установленная нормальная еженедельная продолжительность 
рабочего времени, сотрудникам Учреждения устанавливается 
суммированный учет рабочего времени с продолжительностью учетного 
периода один календарный год. Продолжительность рабочего времени за 
учетный период не должна превышать нормального числа рабочих часов. 
Суммированный учет рабочего времени вводится Работодателем с учетом 
мнения Профкома.

2.6. Для Работников Учреждения, не работающих по графику работы 
с суммированным учетом рабочего времени, устанавливается следующий 
режим рабочего времени: пятидневная рабочая неделя продолжительностью 
40 часов с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). Время начала и 
окончания работы с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00. Время начала и 
окончания работы в пятницу с 9:00 до 16:45. Время для отдыха и питания 
продолжительностью 45 минут с понедельника по пятницу с 13:00 до 13:45.

2.7. Для Работников Отделения ранней профилактики семейного 
неблагополучия, Сектор службы по проведению индивидуальной 
профилактической работы с семьями с детьми, устанавливается следующий 
режим рабочего времени: пятидневная рабочая неделя продолжительностью 
40 часов с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). Время начала и 
окончания работы с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00. Время для
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отдыха и питания продолжительностью 45 минут с понедельника по пятницу 
с 13:00 до 13:45.

2.8. Для социальных работников отделений социального 
обслуживания на дому, работа которых имеет разъездной характер, 
устанавливается следующий режим работы: пятидневная рабочая неделя 
продолжительностью 40 часов с двумя выходными днями (суббота и 
воскресенье). Время начала и окончания работы с понедельника по четверг с 
9:00 до 18:00. Время начала и окончания работы в пятницу с 9:00 до 16:45. 
Время для отдыха и питания продолжительностью 45 минут с понедельника 
по пятницу с 13:00 до 13:45.

2.9. Для Работников структурных подразделений Клиентских служб
устанавливается следующий режим работы: пятидневная рабочая неделя
продолжительностью 40 часов с двумя выходными днями (суббота и 
воскресенье). Время начала и окончания работы в понедельник с 11:00 до 
20:00, со вторника по четверг с 8:00 до 17:00. Время начала и окончания 
работы в пятницу с 8:00 до 15:45. Время для отдыха и питания 
продолжительностью 45 минут с понедельника по пятницу с 12:00 до 12:45.

2.10. В соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской 
Федерации для медицинских работников устанавливается пятидневная 
рабочая неделя продолжительностью 39 часов с двумя выходными днями 
(суббота и воскресенье). Время начала и окончания работы с понедельника 
по четверг с 9:00 до 18:00. Время начала и окончания работы в пятницу с 9:00 
до 15:45. Время для отдыха и питания продолжительностью 45 минут с 
понедельника по пятницу с 13:00 до 13:45.

2.11. В течение рабочего дня перерыв для отдыха и питания 
устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и в рабочее 
время не включается. Для Работников Учреждения, работающих по графику 
работы с суммированным учетом рабочего времени, перерыв для отдыха и 
питания в течение недели, следующей за рабочей субботой, устанавливается 
продолжительностью 33 (тридцать три) минуты: со вторника по пятницу 
перерыв для отдыха и питания с 13:00 до 13:33. В остальные дни рабочей 
недели - перерыв для отдыха и питания продолжительностью 45 минут с 
13:00 до 13:45.

2.12. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха 
составляет не менее 42 часов.

2.13. Работникам Учреждения предоставляются выходные дни 
(еженедельный непрерывный отдых). Общим выходным днем является 
воскресенье. При суммированном учете рабочего времени второй выходной 
день устанавливается графиками работы. Оба выходных дня 
предоставляются подряд.

43



2.14. Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни производиться с их письменного согласия (ст. 113 ТК РФ). 
При суммированном учете рабочего времени, работа в праздничные дни, 
установленные графиком работы как рабочие, включается в норму рабочего 
времени учетного периода.

2.15. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х 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.

2.16. Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни производится по письменному распоряжению (приказу) 
Работодателя.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

3.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и 
дополнения в связи с изменением действующего законодательства.

*•
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Приложение № 3 
к Коллективному договору

Председатель профкома

р

«СОГЛАСОВАНО»

20 г.
.В. Гущина

Троицкий»

Ю»

Антонова
г.

ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ

Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр 
социального обслуживания «Троицкий»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда Работников 
Г осударственного бюджетного учреждения города Москвы Центр 
социального обслуживания «Троицкий» определяет общие требования к 
установлению системы оплаты труда Работников Г осударственного 
бюджетного учреждения города Москвы Центр социального обслуживания 
«Троицкий» (далее - учреждения).

1.2. Система оплаты труда Работников учреждения разработана с 
учетом:

- профессиональных стандартов;
- государственных гарантий по оплате труда;
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений;
- примерных отраслевых рекомендаций учредителя;
- мнения выборного профсоюзного органа или представительного 

органа работников в форме согласования (статья 8, статья 372 ТК РФ).
1.3. Настоящее Положение распространяется на Работников 

учреждения, занимающих должности в соответствии со штатным 
расписанием (включая Работников, работающих по совместительству и 
принятых на временную работу).

1.4. Размер заработной платы Работников учреждения (без учета 
премий и иных стимулирующих выплат) при введении новой системы 
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
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условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей 
Работников и выполнения ими работ той же квалификации.

1.5. Заработная плата (оплата труда Работника) состоит из 
вознаграждения за труд в зависимости от квалификации Работника, 
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы 
(должностного оклада (оклада)), компенсационных выплат и 
стимулирующих выплат.

1.6. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного 
оклада) Работника, выплаты стимулирующего характера, выплаты 
компенсационного характера, являются обязательными для включения в 
трудовой договор.

1.7. Размеры должностных окладов (окладов), ставок заработной платы, 
выплат компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в 
пределах фонда оплаты труда, предусмотренного планом финансово
хозяйственной деятельности в рамках субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания, и средств, полученных от приносящей доход 
деятельности.

1.8. 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.

1.9. Месячная заработная плата Работника, полностью отработавшего 
за этот период норму рабочего времени по производственному календарю и 
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
размера минимальной заработной платы в городе Москве, которая 
пересматривается ежеквартально и устанавливается в размере величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения города Москвы, 
утвержденного постановлением Правительства Москвы. В случае снижения 
величины прожиточного минимума в городе Москве размер минимальной 
заработной платы сохраняется на прежнем уровне.

Размер минимальной заработной платы в городе Москве не является 
ограничением для реализации более высоких гарантий по оплате труда и 
включает минимальную сумму выплат Работнику, отработавшему месячную 
норму рабочего времени, установленную законодательством Российской 
Федерации, и исполнившему свои трудовые обязанности (норма труда), 
включающую тарифную ставку (оклад) или оплату труда по бестарифной 
системе, а также доплаты, надбавки, премии и другие выплаты, за
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исключением выплат, производимых в соответствии со статьями 147, 151, 
152, 153, 154 Трудового кодекса Российской Федерации.

1.10. Настоящее Положение разработано в целях совершенствования 
организации заработной платы Работников, повышения стимулирующих 
функций оплаты труда и заинтересованности Работников в конечных 
результатах работы. Положение включает в себя:

- минимальные размеры окладов по ПКГ;
- размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным 

окладам);
- условия осуществления и размеры выплат компенсационного 

характера;
- условия осуществления и размеры выплат стимулирующего 

характера;
- условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и 

главного бухгалтера;
- условия выплат за счет приносящей доход деятельности.
1.11. Используемые термины и сокращения:
Должностной оклад (оклад) -  фиксированный размер оплаты труда 

Работника за исполнение должностных (трудовых) обязанностей 
определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, 
стимулирующих и социальных выплат.

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) -  группы 
профессий рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом 
сферы деятельности на основе требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности.

Выплаты компенсационного характера — выплаты, обеспечивающие 
оплату труда в повышенном размере Работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, в условиях труда, 
отклоняющихся от нормальных и иные виды компенсационных выплат в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством субъектов Российской Федерации и локальных 
нормативных актов.

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

2. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА
2.1. Руководитель учреждения утверждает штатное расписание 

учреждения.
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Штатное расписание учреждения включает в себя все должности 
служащих (профессии рабочих) данного 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. Государственное учреждение формирует фонд оплаты труда на 
календарный год и определяет в общем объеме средств, получаемых из 
различных источников (средств субсидии, предоставленной на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания, средств от приносящей 
доход деятельности) долю, направляемую на:

- заработную плату Работников учреждения, в том числе выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера, а также начисления на 
выплаты по оплате труда;

материально-техническое обеспечение оказания (выполнения) 
государственных услуг (работ) в соответствии с государственным заданием, 
исполнения установленных функций и полномочий, содержание 
государственного имущества в соответствии с государственными нормами и 
требованиями.

2.3. При формировании фонда оплаты труда обеспечивается следующее 
соотношение:

- доля фонда оплаты труда Работников, непосредственно занятых 
оказанием государственных услуг (выполнением работ)/исполнением 
государственных функций, устанавливается в объеме не менее фактического 
уровня за предыдущий финансовый год. К Работникам, непосредственно 
занятым оказанием государственных услуг (выполнением 
работ)/исполнением государственных функций, относятся работники 
учреждения, оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на 
достижение определенных Уставом учреждения целей деятельности, а также 
их непосредственные руководители (руководители соответствующих 
структурных подразделений);

- доля фонда оплаты труда административно-управленческого, 
технического, прочих Работников, незанятых непосредственным оказанием 
государственных услуг (выполнением государственных работ)/исполнением 
государственных функций, устанавливается в объеме не более фактического 
уровня за предыдущий финансовый год.

2.4. Фонд оплаты труда учреждения включает в себя фонд оплаты 
труда по должностным окладам (окладам), ставкам, компенсационные 
выплаты и стимулирующую часть:

48



ФОТ = ФОТдо + ФОТкв + ФОТст, (1)
где:
ФОТ - фонд оплаты труда государственного учреждения;
ФОТд0 " фонд оплаты труда по должностным окладам (окладам), 

ставкам (в т.ч. часовым);
ФОТкв - фонд оплаты труда по компенсационным выплатам;
ФОТст - стимулирующая часть фонда оплаты труда.
2.5. Фонд оплаты труда по должностным окладам (окладам), ставкам (в 

т.ч. часовым) включает:
ФОТдо= ФОТсоц+ ФОТмед+ ФОТпп+ФОТипп+ ФОТдуп+ФОТпроч, (2)
где:
ФОТсоц -  фонд оплаты труда по должностным окладам Работников, 

занятых в сфере предоставления социальных услуг;
ФОТмед -  фонд оплаты труда по должностным окладам медицинского 

персонала;
ФОТпп -  фонд оплаты труда педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс;
ФОТипп -  фонд оплаты труда иных категорий педагогических 

Работников;
ФОТауп -  фонд оплаты труда административно-управленческого 

персонала (руководитель, его заместители, главный бухгалтер, руководители 
структурных подразделений);

ФОТпроч -  фонд оплаты труда прочих категорий Работников: Работники 
общеотраслевых должностей, рабочие профессии, иные.

2.6. Фонд оплаты труда по компенсационным выплатам состоит:
ФОТкв = ВО + СУ , (3)
где:
ФОТкв - фонд оплаты труда по компенсационным выплатам;
ВО - размер компенсационной части фонда, предусмотренный на 

выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда,
СУ - размер фонда оплаты труда по компенсационным выплатам, 

предусмотренный для доплат за условия работы, отклоняющиеся от 
нормальных, и другие виды выплат компенсационного характера, 
предусмотренные законодательством и локальными нормативными актами 
учреждения.

2.7. Доля стимулирующей части выплат в общем фонде оплаты труда 
учреждения -  не менее 30 процентов.

3. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА

3.1. Система оплаты труда Работников учреждения включает:
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- должностные оклады (ставки) для должностей руководителей, 
специалистов и служащих, определенные на основе минимальных 
рекомендуемых окладов по ПКГ и показателей увеличения к ним 
(Приложение №1 к настоящему Положению);

- условия оплаты труда руководителей;
- условия оплаты труда отдельных категорий Работников;
- оклады Работников по профессиям рабочих (Приложение №1 к 

настоящему Положению);
- выплаты компенсационного характера и критерии их установления;
- выплаты стимулирующего характера и критерии их установления;
- выплаты за счет приносящей доход деятельности.
3.2. Размеры должностных окладов, ставок устанавливаются 

Руководителем 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, ставка Работника исчисляется по формуле 4:

До = М 0 * К ,  (4)

где:
Д 0 -  размер должностного оклада, ставки Работника;
М0 -  размер минимального рекомендованного должностного оклада, 

ставки для соответствующей профессиональной квалификационной группы 
(далее по тексту - ПКГ);

К -  показатель увеличения минимального рекомендованного 
должностного оклада, ставки Работника (повышающий коэффициент), 
выраженный в процентах или долях от минимального рекомендованного 
должностного оклада, установленных по профессиональной 
квалификационной группе.

Размер повышающего коэффициента к минимальному 
рекомендованному должностному окладу, ставке по соответствующим 
профессиональным квалификационным группам устанавливается по 
должности Работнику с учетом наличия квалификационной 
(внутридолжностной) категории, уровня профессиональной подготовки 
(образования), сложности, важности выполняемой работы, стажа работы и 
других факторов.

Работодатель не вправе устанавливать по должностям Работников, 
входящих в один и тот же квалификационный уровень профессиональной 
квалификационной группы, различные размеры повышающих
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коэффициентов к минимальным рекомендованным должностным окладам, 
ставкам заработной платы по одному и тому же основанию.

Размеры повышающего коэффициента устанавливаются на уровне 
коллективного договора, локального нормативного акта учреждения по 
согласованию с представительным органом Работников.

3.4. В тех случаях, когда должностные оклады, ставки, полученные в 
результате применения повышающего коэффициента, образуются в рублях и 
копейках, то эти должностные оклады, ставки округляются по 
установленным правилам до полных рублей.

3.5. В случае изменения объемов оказываемых (выполняемых) 
государственных услуг (работ)/исполняемых государственных функций, 
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 соглашения к трудовому договору, предусматривающие 
соответствующее изменение размеров должностных окладов и (или) выплат 
компенсационного характера.

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

4.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и 
главного бухгалтера состоит из должностных окладов, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.

Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым 
договором. Размер должностного оклада руководителя учреждения 
определяется Управлением социальной защиты населения Троицкого и 
Новомосковского административного округа города Москвы в 
установленном порядке.

4.2. Условия установления стимулирующих выплат и премирование 
руководителя учреждения за счет средств бюджета и приносящей доход 
деятельности устанавливаются Управлением социальной защиты населения 
Троицкого и Новомосковского административного округа города Москвы на 
основании оценки результатов деятельности учреждения.

4.3. Должностные оклады заместителей руководителя и главного 
бухгалтера учреждения устанавливается на 10 - 30 процентов ниже 
должностного оклада руководителя учреждения.

4.4. С учетом условий труда руководителю учреждения и его
заместителям, главному бухгалтеру устанавливаются выплаты 
компенсационного характера, предусмотренные трудовым
законодательством и разделом 6 настоящего Положения.
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4.5. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру 
устанавливаются стимулирующие выплаты в соответствии с локальными 
нормативными актами учреждения и разделом 7 настоящего Положения.

4.6. Предельный уровень средней заработной платы заместителей 
руководителя и главного бухгалтера устанавливается руководителем 
учреждения на 10 - 30 процентов ниже предельного уровня средней 
заработной платы руководителя учреждения.

5. ОПЛАТА ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ

5.1. Должностные оклады Работников по должностям, не включенным 
в Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих, устанавливаются в локальных нормативных актах 
Учреждения.

5.2. Должностной оклад по должности заведующего обособленного 
структурного подразделения (заведующего филиалом) устанавливается на 
10-30 процентов выше должностного оклада заведующего отделением 
(социальной службой), отнесенного к ПКГ «Должности руководителей в 
учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление 
социальных услуг».

5.3. Условия оплаты труда для должности «специалист по закупкам» 
устанавливаются в порядке, аналогичном для ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня».

5.4. Профессии рабочих тарифицируются согласно единому тарифно
квалификационному справочнику работ и профессий рабочих (тарифно - 
квалификационным характеристикам) по 8-ми разрядам в зависимости от 
сложности выполняемых работ.

Конкретизация окладов для профессий рабочих по тарифным разрядам 
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих производится по форме таблицы 1

Таблица 1.

Разряд 1 2 3 4 5 6 7 8

Оклад,
руб.

27 ООО 28 300 29 600 30 900 32 200 33 500 34 800 36 100

Перечень профессий рабочих, которые могут быть приравнены по 
условиям и порядку оплаты труда к профессиям рабочих, выполняющих 
важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы, 
устанавливается учреждением. Размеры окладов для профессий рабочих, 
выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо
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ответственные) работы, устанавливаются на уровне 8 разряда тарифной 
сетки.

5.5. Перечень профессий рабочих, приравненных по условиям и 
порядку оплаты труда к профессиям рабочих, выполняющих важные и 
ответственные работы:

- водитель автомобиля.
5.6. Размеры окладов для профессий рабочих, выполняющих важные 

(особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы

Таблица 2.

Категория рабочих Размер оклада, руб.

Выполняющих важные и ответственные работы 
- водитель автомобиля 30 900,00
Выполняющих особо важные и особо 
ответственные работы 
- водитель автомобиля

34 800,00

5.7. Организация суммированного учета рабочего времени
5.8. Работникам, которым по условиям работы в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка установлены сменный или 
скользящий график и не может быть соблюдена ежедневная и еженедельная 
продолжительность рабочего времени, ведется суммированный учет 
рабочего времени с учетным периодом -  год. При этом продолжительность 
рабочего времени за учетный период не может превышать нормального 
числа рабочих часов.

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 
КОМПЕНСАНЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

6.1. К выплатам компенсационного характера Работников учреждения 
относятся:

- выплаты Работникам за особые условия труда и работу с тяжелым 
контингентом;

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных;
иные виды компенсационных выплат в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 
Российской Федерации и локальных нормативных актов (в том числе 
ежегодная компенсация на приобретение специальной одежды, обуви и 
инвентаря отдельным категориям Работников в соответствии с
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законодательством Российской Федерации и города Москвы на основании 
приказа учреждения и другие выплаты).

6.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в
процентах к должностным окладам (окладам), ставкам 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), ставкам работников, не образуют новый 
должностной оклад (оклад), ставку и не учитываются при начислении иных 
компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливаемых к
должностному окладу (окладу), ставке.

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 
характера устанавливаются коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами учреждения в пределах средств, 
выделенных на оплату труда, и должны быть конкретизированы в трудовых 
договорах работников.

6.4. Компенсационные выплаты Работникам за особые условия труда 
и работу с тяжелым контингентом.

Перечень категорий Работников, которым установлены 
компенсационные выплаты за особые условия труда и работу с тяжелым 
контингентом, и их конкретные размеры определяются в локальных 
нормативных актах учреждения, коллективном договоре, трудовых 
договорах с работниками. Размер выплат составляет 15 процентов от 
должностного оклада (оклада), ставки работника.

Размер выплат может быть изменен учреждением по согласованию с 
представительным органом Работников.

6.5. 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;

- работе в выходные и нерабочие праздничные дни.
6.5.1. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), 

расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнения 
обязанностей временно отсутствующего Работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором устанавливается по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.
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Срок, в течение которого Работник будет выполнять дополнительную 
работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с 
письменного согласия Работника.

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения 
дополнительной работы, а Работодатель - досрочно отменить поручение о ее 
выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не 
позднее, чем за три рабочих дня.

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 либо в абсолютной сумме.

В качестве увеличения объема работ может рассматриваться поручение 
Работнику дополнительного функционала, не входящего в его должностные 
обязанности:

- за ведение воинского учета; устанавливается Работнику учреждения, 
на которого распорядительным документом руководителя учреждения 
возложены функции по ведению воинского учета (мобилизационной работы). 
Размер выплаты за ведение воинского учета -  25 процентов от должностного 
оклада (оклада), ставки Работника;

- при отсутствии в штате учреждения специалиста по охране труда 
соответствующий вид работ может быть возложен руководителем на 
Работника учреждения прошедшего обучение по охране труда с оплатой по 
повышающему коэффициенту. Размер повышающего коэффициента за 
организацию работ по охране труда -  25 процентов от должностного оклада 
(оклада), ставки работника;

- иные виды дополнительных работ в отсутствие обособленных 
штатных единиц (уход за растениями живого уголка, ведение сайта 
учреждения, электронных баз данных и электронных форм отчетности, 
оформление и наполнение витрин, стендов; оформление и содержание 
костюмов для театрализованных действий; организация работы радиорубки; 
организация участия учреждения в торгах и др.). Размер выплат 
устанавливается в процентах от должностного оклада (оклада), ставки либо в 
абсолютной сумме.

6.5.2. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 
не менее чем в двойном размере:

- Работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 
тарифным ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой 
тарифной ставки (с учетом компенсационных и стимулирующих выплат, 
предусмотренных системой оплаты труда);
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- Работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не 
менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 
оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если 
работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или 
час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 
сверх месячной нормы рабочего времени (с учетом компенсационных и 
стимулирующих выплат, предусмотренных системой оплаты труда).

Оплата в повышенном размере производится всем Работникам за часы, 
фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. 
Если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть 
рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, 
фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от О 
часов до 24 часов).

По желанию Работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

7.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются в соответствии с 
Положением о материальном стимулировании Работников Учреждения.

В целях поощрения Работников учреждения за выполненную работу в 
Учреждении могут устанавливаться следующие виды выплат 
стимулирующего характера:

- стимулирующие выплаты за почетное звание;
- стимулирующие выплаты за ученую степень;
- стимулирующие выплаты за стаж работы в государственных 

учреждениях социальной защиты населения города Москвы;
- выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты работы;
- премиальные выплаты;
- материальное стимулирование отдельных категорий Работников в 

порядке, установленном приказами Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы.

7.2. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 
характера устанавливаются согласно положению о материальном 
стимулировании Работников учреждения и в пределах средств, выделенных 
на оплату труда.
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7.3. Применение стимулирующих выплат к должностному окладу, 
ставке не образует новый должностной оклад (оклад), ставку и не 
учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных 
выплат, устанавливаемых к должностному окладу (окладу), ставке.

7.4. Стимулирующие выплаты за почетное звание.
Стимулирующие выплаты за почетное звание могут устанавливаться 

для Работников, имеющих почетные звания СССР, Российской Федерации и 
союзных республик, входивших в состав СССР, а также награжденных 
отраслевыми нагрудными знаками отличия. Выплаты производятся при 
условии соответствия званий, наград, знаков отличия профилю учреждения и 
деятельности самого работника.

Размеры стимулирующих выплат за почетное звание в процентах от 
должностного оклада, ставки приведены в таблице 1.

Таблица 1

№
п/п

Наименование стимулирующей выплаты

Размеры 
стимулирующей 

выплаты в 
процентах к 

должностному
1 2 3
1. За почетные звания СССР, РФ и союзных республик, входивших в 

состав СССР, начинающиеся словами «заслуженный» и 
«народный», а также за звание лауреата премий города Москвы в 
области, соответствующей профилю деятельности работника

До 50 процентов

2. За отраслевые нагрудные знаки, почетные знаки города Москвы за 
заслуги в области, соответствующей профилю деятельности 
работника

До 30 процентов

При наличии нескольких оснований для установления стимулирующей 
выплаты за почетное звание оплата производится по одному (наивысшему) 
основанию.

7.5. Стимулирующие выплаты за ученую степень:
Размеры стимулирующих выплат за ученую степень в процентах от 

должностного оклада, ставки или в рублях приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование стимулирующей выплаты Размеры стимулирующей выплаты (в 
процентах к должностному окладу 

(окладу), ставке или в рублях)
1 2
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За ученую степень по профилю выполняемой работы
и деятельности учреждения:

- за ученую степень доктора наук До 20 процентов
- за ученую степень кандидат наук До 10 процентов

Выплаты производятся при условии соответствия области знаний, по 
которой присуждена ученая степень, направлению деятельности Работника.

7.6. Стимулирующая выплата (надбавка) за стаж работы.
Стимулирующая выплата (надбавка) за стаж работы может 

устанавливаться в целях укрепления кадрового состава учреждений.
Порядок исчисления стимулирующей выплаты (надбавки) за стаж 

работы, утверждается руководителем учреждения на основе порядка 
исчисления стимулирующей выплаты (надбавки) за стаж работы в 
государственных учреждениях социальной защиты населения города Москвы 
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
учреждения.

Надбавка за стаж работы выплачивается за счет и при наличии 
экономии фонда оплаты труда Учреждения.

Размеры стимулирующих выплат за стаж непрерывной работы в 
процентах от должностного оклада (оклада), ставки приведены в таблице 3.

Таблица 3

Стаж работы, дающий право на надбавку к 
должностному окладу

Размер надбавки в процентах к 
должностному окладу (окладу), 

ставке
1 2

Работники государственных учреждений социальной 
защиты населения:

- за стаж работы от 3 до 5 лет
- за стаж работы свыше 5 лет

20 процентов 
30 процентов

7.7. Выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты 
работы, сложность и напряженность в работе:

7.7.1 Выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты 
работы, в том числе перевыполнения установленных норм труда 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 облуживания контингента;
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- 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 (окладу), ставке.

7.7.2. При распределении выплат за качество, интенсивность и высокие 
результаты работы могут применяться бальные системы оценки; системы 
рейтингов; коэффициент трудового участия и т.д.

Оценка эффективности и результатов труда Работника учреждения 
осуществляется на основе анализа трудовой деятельности Работников в 
соответствии с системой показателей, которые определяются 
непосредственно для каждой категорий Работников.

Механизм распределения, показатели и критерии их оценки 
регулируются Положением о материальном стимулировании Работников 
учреждения.

7.7.3. Качество работы водителей автомобилей учитывается в форме 
выплат за классность (таблица 4).

Таблица 4

Выплаты за классность водителям автомобилей

■т
Вид выплат

Рекомендуемый размер выплат в 
процентах от оклада

1 2

Для водителей легковых, грузовых автомобилей 
и автобусов всех типов учреждений 
социальной защиты населения за классность

■ 1 класс 25 процентов

■ 2 класс 10 процентов

7.8. Премиальные выплаты
Премиальные выплаты могут производиться при наличии экономии 

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

- по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, год);
- за образцовое качество выполняемых работ;
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- единовременно за выполнение особо важных и ответственных 
поручений;

- за интенсивность и высокие результаты работы;
- к профессиональным и общегосударственным праздникам.
7.8.1. Размер премии может устанавливаться как в абсолютном 

значении, так и в процентном отношении к должностному окладу (окладу), 
ставке.

7.8.2. Размеры оснований и порядок установления премиальных 
выплат регулируются локальными нормативными актами учреждений, 
коллективными договорами.

7.8.3. На основании решения руководителя учреждения в пределах 
плана финансово-хозяйственной деятельности, а также средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности (по государственным 
бюджетным учреждениям), осуществляется премирование:

заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных 
специалистов и иных работников, подчиненных руководителю
непосредственно;

руководителей структурных подразделений учреждения,
специалистов и иных работников, подчиненных заместителям
руководителей, - по представлению заместителей руководителя;

- остальных Работников, занятых в структурных подразделениях
учреждения,

- по представлению руководителей структурных подразделений. 
Премирование руководителя учреждения производится на основании приказа 
учредителя по результатам деятельности учреждения в соответствии с 
критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы с 
учетом достижения показателей государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), а также иных показателей 
эффективности деятельности государственного учреждения и его 
руководителя.

7.8.4. При премировании учитываются:
- успешное и добросовестное исполнение Работниками своих 

должностных обязанностей;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

успешной деятельностью Учреждения;
- своевременная сдача отчетности;
- участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении 

особо важных работ и мероприятий;
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- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 
процесса или уставной деятельности учреждения.

7.8.5. При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, 
полугодие, год) учитывается выполнение количественных и качественных 
показателей государственного задания, условий стандартов оказания услуг, 
ДР-

7.8.6. Премия за образцовое качество выполняемых работ 
выплачивается Работникам единовременно при:

- награждении Почетной грамотой, благодарностью Департамента 
социальной защиты населения города Москвы и др.

7.8.7. Премия за выполнение особо важных и срочных работ 
выплачивается Работникам единовременно по итогам выполнения особо 
важных и срочных работ в целях поощрения Работников за оперативность и 
качественный результат труда.

7.8.8. Премия за интенсивность и высокие результаты работы 
выплачивается работникам единовременно за интенсивность и высокие 
результаты работы. При премировании учитывается:

- интенсивность и напряженность работы;
- особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно
эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения;

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа учреждения среди населения;

- непосредственное участие в реализации региональных целевых 
программ.

8. ВЫПЛАТЫ ЗА СЧЕТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1. Работникам - как принимающим непосредственное участие в 
оказании платных услуг, так и обеспечивающим процесс оказания платных 
услуг производится оплата за счет средств от приносящей доход 
деятельности.

8.2. На оплату труда Работников организации направляется 70 % 
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности с учетом 
уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством.

8.3. За счет средств от приносящей доход деятельности могут 
производиться следующие виды выплат. За выполнение трудовых 
обязанностей:

- оплата в соответствии со штатным расписанием (по приносящей 
доход деятельности);
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- оплата труда в процентах от выручки (по расценкам за единицу 
оказанных услуг, выполненных работ, другие формы организации сдельной 
оплаты труда);

- все виды компенсационных выплат;
- все виды стимулирующих выплат;
- оплата очередных отпусков;
- компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении.

9. ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА

9.1. За счет средств фонда оплаты труда учреждение может 
производить выплаты социального характера в форме материальной помощи:

- в случае продолжительной (свыше 3-х месяцев) болезни Работника;
- по случаю смерти Работника или члена его семьи (супруги, дети, 

родители);
- рождение Работником ребёнка;
- свадьба Работника (заключение официального брака вне зависимости 

от наличия или отсутствия торжества по этому поводу);
- в иных случаях.
9.2. Под материальной помощью следует понимать единовременную 

выплату Работникам денежных сумм сверх размера заработной платы.
9.3. Размер оказываемой материальной помощи, определяется 

комиссией по распределению стимулирующих выплат Работникам по 
согласованию с директором учреждения, исходя из экономии фонда оплаты 
труда и причин нуждаемости в помощи, и может доходить до 1 (одного) 
оклада.

9.4. Материальная помощь выплачивается на основании личного 
заявления Работника. В зависимости от обстоятельств к заявлению должны 
быть приложены: копия свидетельства о смерти, копия свидетельства о 
браке, копия свидетельства о рождении, иные документы, подтверждающие 
нуждаемость Работника в материальной помощи.

9.5. Заявление пишется на имя директора учреждения с точным 
указанием причин для выдачи материальной помощи.

9.6. Материальная помощь выплачивается Работнику в течение месяца, 
следующего за отчетным периодом.

9.7. Материальная помощь Работникам учреждения выплачивается из 
экономии фонда оплаты труда.
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10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Фонд оплаты труда Работников учреждения формируется исходя
из:

- бюджетных ассигнований, выделяемых за счет средств бюджета 
города Москвы;

- доходов от приносящей доход деятельности.
10.2. Заработная плата Работников не может быть ниже установленных 

Правительством Российской Федерации базовых окладов (базовых 
должностных окладов), базовых ставок, заработной платы соответствующих 
профессиональных квалификационных групп Работников.

10.3. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного 
оклада) Работника и выплаты компенсационного характера являются 
обязательными для включения в трудовой договор.

10.4. При переходе на новые условия оплаты труда заработная плата 
Работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 
устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, не может 
быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих 
выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки, при условии 
сохранения объема должностных обязанностей Работников и выполнения 
ими работ той же квалификации. В случае снижения заработной платы (без 
учета премий и иных стимулирующих выплат) Работнику производится 
«персональная фиксированная доплата в связи с введением новой системы 
оплаты труда» при условии сохранения объема должностных обязанностей 
Работников и выполнения ими работ той же квалификации. Доплата 
производится в отношении Работников, с которыми заключены трудовые 
договоры на момент введения системы оплаты труда, отличной от тарифной, 
пропорционально отработанному времени.

10.5. В случае изменения фонда оплаты труда учреждения и (или) 
показателей, используемых при расчете окладов (должностных окладов), 
ставок Работников учреждений, с ними заключаются дополнительные 
соглашения к трудовому договору, предусматривающие соответствующее 
изменение размеров должностных окладов (ставок) и (или) выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.

10.6. Заработная плата Работника, выполнившего месячную норму 
рабочего времени, установленную законодательством Российской 
Федерации, и исполнившего свои трудовые обязанности (нормы труда), не 
может быть ниже установленной минимальной заработной платы, 
утвержденной Соглашением между Правительством Москвы, московскими
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объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей. 
Размер минимальной заработной платы включает минимальную сумму 
выплат Работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени и 
исполнившему свои трудовые обязанности (нормы труда), включающую 
должностной оклад (оклад), а также доплаты, надбавки, премии и другие 
выплаты, за исключением выплат, производимых в соответствии со статьями 
147, 151, 152, 153, 154 Трудового кодекса Российской Федерации.

10.7. Трудовые отношения с Работниками учреждения могут строиться 
на основе эффективного контракта. Эффективный контракт-это трудовой с 
работником, 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.

10.8. Настоящее Положение вступает в силу с даты его введения, 
указанной в соответствующем приказе директора учреждения, и действует до 
его изменения или отмены.

10.9. Вопросы оплаты труда, не урегулированные настоящим 
Положением, разрешаются в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации и другими нормативно-правовыми актами трудового 
законодательства.
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Приложение № 4 
к Коллективному договору

«СОГЛАСОВАНО»

ПОЛОЖЕНИЕ О МАТЕРИАЛЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ
РАБОТНИКОВ

Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
Центр социального обслуживания «Троицкий»

Установление доплат и надбавок, премирование Работников 
Г осударственного бюджетного учреждения города Москвы Центр 
социального обслуживания «Троицкий» (далее -  учреждение) производится в 
целях укрепления социальной защищенности Работников, усиления 
материальной заинтересованности, развития творческой инициативы при 
реализации поставленных перед учреждением задач, раскрытия 
индивидуальных качеств каждого Работника с целью достижения высоких 
результатов в своей деятельности, повышения качества оказания социальных 
услуг.

1.1. Настоящее положение разработано на основании статьи 129 
Трудового кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 05.08.2008 №583 «О введении новых систем 
оплаты труда работников федеральных бюджетных и казенных учреждений и 
федеральных государственных органов, а также гражданского персонала 
воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов 
исполнительной власти в которых законом предусмотрена военная и 
приравненная к ней служба оплата труда которых в настоящее время 
осуществляется на основании Единой тарифной сетки по оплате труда 
работников федеральных государственных учреждений», Постановления 
Правительства Москвы от 24.10.2014 № 619-1111 «О новых системах оплаты

1. Общие положения
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труда работников государственных учреждений города Москвы», 
Постановления Правительства Москвы от 29.10.2014 № 640-ПП «О 
признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений
правовых актов) города Москвы», устанавливается Коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
города Москвы, Приказом Департамента социальной защиты населения 
города Москвы от 08 декабря 2014 года № 1007 «О введении новой системы 
оплаты труда»

1.2. По окончании отчетного периода (месяца, квартала, полугодия,
года) главный бухгалтер учреждения определяет сумму фонда
стимулирующих выплат за качество, интенсивность и высокие результаты 
труда, а также премиального фонда, подлежащую распределению между 
работниками, как разность между плановой суммой ФОТ за период и 
суммой, начисленной по должностным окладам, ставкам, компенсационным 
выплатам, стимулирующим выплатам, иным выплатам, начисленным с 
начала года Работникам учреждения за счет фонда оплаты труда.

Руководитель учреждения вправе зарезервировать до 5 процентов 
фонда стимулирующих выплат за эффективность и результаты труда для 
формирования фонда премиальных выплат и фонда материальной помощи.

1.3. Распределение оставшегося фонда стимулирующих выплат за 
качество, интенсивность и высокие результаты труда производится 
пропорционально структуре планового фонда по должностным окладам, 
ставкам заработной платы согласно штатному расписанию на текущий 
финансовый год.

1.4. В целях поощрения Работников учреждения за выполненную 
работу устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 
характера:

- стимулирующие выплаты за почетное звание;
- стимулирующие выплаты за ученую степень;
- стимулирующие выплаты за стаж работы в государственных 

учреждениях социальной защиты населения города Москвы;
- стимулирующие выплаты за эффективность и высокие результаты 

труда;
- премиальные выплаты;
- материальное стимулирование отдельных категорий Работников в 

порядке, установленном приказами Департамента социальной защиты 
населения города Москвы.
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2. Стимулирующие выплаты за почетное звание

2.1. Стимулирующие выплаты за почетное звание могут устанавливаться 
для работников, имеющих почетные звания СССР, Российской Федерации и 
союзных республик, входивших в состав СССР, а также награжденных 
отраслевыми нагрудными знаками отличия. Выплаты производятся при 
условии соответствия званий, наград, знаков отличия профилю учреждения и 
деятельности самого работника.

2.2. Рекомендуемые размеры стимулирующих выплат за почетное звание 
в процентах от должностного оклада, ставки приведены в таблице

Таблица 1
Размеры стимулирующих выплат за почетное звание

№
п/п Наименование стимулирующей выплаты

Размеры стимулирующей 
выплаты в процентах к 
должностному окладу 

(окладу), ставке
1 2 3
1. За почетные звания СССР, РФ и союзных республик, 

входивших в состав СССР, начинающиеся словами 
«заслуженный» и «народный», а также за звание лауреата 
премий города Москвы в области, соответствующей 
профилю деятельности работника (социальная защита 
населения)

До 50 процентов

2. За отраслевые нагрудные знаки, почетные знаки города 
Москвы за заслуги в области, соответствующей профилю 
деятельности работника (социальная защита населения)

До 30 процентов

2.3. При наличии нескольких оснований для установления 
стимулирующей выплаты за почетное звание оплата производится по одному 
(наивысшему) основанию.

3. Стимулирующие выплаты за ученую степень

3.1. Рекомендуемые размеры стимулирующих выплат за ученую 
степень в процентах от должностного оклада, ставки и в рублях приведены в 
таблице 2.

Таблица 2

Размеры стимулирующих выплат за ученую степень

Наименование стимулирующей выплаты Размеры стимулирующей
выплаты (в процентах к

должностному окладу
(окладу), ставке или в

рублях)
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1 2
За ученую степень по профилю выполняемой работы и 
деятельности учреждения (социальная защита населения):
- за ученую степень доктора наук
- за ученую степень кандидат наук

До 20 процентов 
До 10 процентов

3.2. Выплаты производятся при условии соответствия области знаний, 
по которой присуждена ученая степень, направлению деятельности 
Работника.

4. Стимулирующие выплаты за стаж работы в государственных
учреждениях социальной защиты населения города Москвы

4.1. Стимулирующие выплаты за стаж работы в учреждениях 
социальной защиты населения города Москвы устанавливаются Работникам 
в целях закрепления квалифицированных кадров в государственных 
учреждениях, подведомственных Департаменту социальной защиты 
населения города Москвы.

4.2. Работникам государственных учреждений социальной защиты
населения города Москвы устанавливается процентная надбавка к
должностному окладу (ставке) в следующих размерах при стаже работы:

• от 3 до 5 лет - 20%;
• свыше 5 лет - 30%.

4.3. Работникам, занимающим по совместительству штатные
должности медицинского персонала в государственных учреждениях
социальной защиты населения, надбавка за стаж работы устанавливается и 
по должностям, занятым по совместительству в порядке и на условиях, 
предусмотренных для этих должностей.

4.4. Надбавка за стаж работы устанавливается в процентах к
должностному окладу Работников без учета других стимулирующих выплат 
и выплат компенсационного характера.

4.5. В стаж работы в государственных учреждениях социальной 
защиты населения города Москвы, дающий право на получение надбавки за 
стаж работы, засчитывается следующие периоды работы:

а) период работы в государственных учреждениях социальной защиты
населения Российской Федерации. К государственным учреждениям
социальной защиты населения города Москвы относятся учреждения всех 
типов, подведомственные Департаменту социальной защиты населения 
города Москвы;

б) период работы в государственных учреждениях, переданных в 
ведомственное подчинение Департаменту социальной защиты населения 
города Москвы в соответствии с законодательством;
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в) период военной службы, в т.ч. по контракту. Данный период 
засчитывается в стаж, дающий право на надбавку, из расчета один день 
военной службы за один день работы, а время нахождения граждан на 
военной службе по призыву (в том числе офицеров, призванных на военную 
службу в соответствии с указом Президента Российской Федерации) -  один 
день военной службы за два дня работы;

г) период работы в органах социальной защиты населения Российской 
Федерации;

д) периоды работы сотрудников клиентских служб на присоединенных 
территориях, включенные в стаж работы для начисления надбавки в 
соответствии с приказом Департамента от 28.06.2012 года № 940к «Об 
отдельных вопросах оплаты труда работников клиентских служб ГБУ ЦСО 
Департамента социальной защиты населения города Москвы»;

е) для медицинского персонала периоды работы в организациях 
здравоохранения;

ж) иные периоды работы (службы), опыт и знания по которым 
необходимы для выполнения должностных обязанностей по занимаемой 
должности, которые включаются в стаж на основании решения комиссии, 
созданной приказом руководителя учреждения.

4.6. В стаж работы учреждения социальной защиты населения города 
Москвы, дающий право на установление надбавки за стаж работы 
засчитывается время, когда работник фактически не работал, но за ним 
сохранялось место работы (должность), время по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трёх лет, а также время вынужденного прогула при 
неправильном увольнении или переводе на другую работы и последующем 
восстановлении на работе.

4.7. При исчислении стажа для назначения надбавки суммируются все 
включаемые (засчитываемые) в него периоды работы.

4.8. Документами, подтверждающими стаж работы, являются трудовая 
книжка, военный билет, справка военного комиссариата и иные документы 
государственных органов, архивных учреждений, установленные 
законодательством Российской Федерации.

4.9. Решение об установлении надбавки за стаж работы принимается 
руководителем учреждения по представлению комиссии, состав которой 
утверждается приказом руководителя учреждения.

4.10. Надбавка за стаж работы выплачивается за счет и при наличии 
экономии фонда оплаты труда учреждения.
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5. Стимулирующие выплаты 
за эффективность и высокие результаты труда

5.1. Стимулирующие выплаты за эффективность и высокие результаты 
труда производятся из экономии фонда оплаты труда и/или фонда 
материального стимулирования. Размер стимулирующих выплат 
определяется на основе бальной системы оценки с использованием критериев 
эффективности работы.

5.2. Определение оценки Работников производится руководителями 
структурных подразделений по итогам отчетного периода либо 
уполномоченными ими на это руководящими работниками структурных 
подразделений.

5.3. При распределении стимулирующих выплат за эффективность и 
высокие результаты труда может применяться бальная система оценки, в 
которой учитывается количество баллов, набранных Работником за 
определенный период.

5.4. Размер стимулирующих выплат за эффективность и высокие 
результаты труда по итогам работы i-ro работника (CB3Pi) определяется по 
формуле:

СВЭР;=ПФ/£КБ*КБ; ,

где:
ПФ -  премиальный фонд за отчетный период;
£КБ -  суммарное количество баллов по учреждению;
KBi -  количество баллов, набранных i-Работником.
5.5. Перечень показателей эффективности может быть изменен и 

дополнен работодателем.
6. Премиальные выплаты

6.1. Премиальные выплаты производятся при наличии экономии 
фонда оплаты труда и/или фонда материального стимулирования:

• периодические - по итогам работы за период (за месяц, квартал,
полугодие, год): за выполнение государственного задания, условий
стандартов оказания услуг, плановых показателей для структурных 
подразделений;

• разовые -  за выполнение особо важных и ответственных 
поручений, за подготовку и проведение важных организационных 
мероприятий, связанных с основной деятельностью учреждения, а также 
мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения 
среди населения, за номинацию на профессиональную премию;
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• к праздничным (День социального работника, День защитника 
Отечества, Международный женский день 8 Марта, День города Москвы) и 
юбилейным датам (55, 60, 65, 70 -летие);

• выплаты за выполнение обязанностей, не входящих в должностные 
инструкции.

6.2. При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, 
полугодие, год) учитывается выполнение количественных и качественных 
показателей государственного задания, условий стандартов оказания услуг, 
другое.

6.3. При премировании за выполнение важных и срочных работ 
учитывается:

- качественное и оперативное выполнение особо важных заданий 
руководства;

- подготовка и проведение важных организационных мероприятий, 
связанных с основной деятельностью учреждения, а также мероприятий, 
направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди 
населения;

- непосредственное участие в реализации городских целевых 
программ и т.д.

6.4. Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, 
так и в процентном к должностному окладу (окладу), ставке.

6.5. Размеры оснований и порядок установления премиальных выплат 
регулируются локальными нормативными актами учреждений, 
коллективным договором.

6.6. Премии выплачиваются Работникам на основании приказа 
директора по учреждению. При определении размера премии по итогам 
работы может применяться бальная система оценки, в которой учитывается 
количество баллов, набранных работником за определенный период.

6.7. Перечень показателей эффективности может быть изменен и 
дополнен Работодателем.

Размер премии по итогам работы i-ro работника (ПИР;) определяется 
по формуле:

ПИРгПФ/£КБ*КБ; ,
где:
ПФ -  премиальный фонд за отчетный период;

£КБ -  суммарное количество баллов по учреждению;

КБ; -  количество баллов, набранных i-Работником.

6.8. Выплата премий производится за фактически отработанное время.

Премии выплачиваются за истекший период и включаются в средний
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заработок для оплаты ежегодных отпусков и в других случаях, 

предусмотренных законодательством.

6.9. Непредставление к премии, снижение ее размера производится 
работникам, допустившим по своей вине следующие упущения:

- нарушения действующего законодательства Российской Федерации 
приказов и распоряжений вышестоящих органов и руководства учреждения;

- невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных 
обязанностей;

- невыполнение заданий и указаний в установленные сроки либо 
низкое качество их выполнения;

- недостоверность отчетных данных;
- некорректное отношение к гражданам, находящимся на 

обслуживании в учреждении;
- за действия и решения, нарушающие права и законные интересы 

граждан;
- нарушение внутреннего трудового распорядка или иные проступки.
6.10. Основанием для непредставления к премии или снижения ее 

размера является докладная записка заместителя директора, заведующего 
филиалом, заведующего отделением.

6.11. Вопрос о непредставлении к премии или снижении ее размера 
производится за тот расчетный период, в котором имело место нарушение, 
либо когда оно было обнаружено при условии, что со дня совершения 
проступка независимо от времени его обнаружения прошло не более шести 
месяцев, за исключением случаев по результатам ревизий и проверок 
финансово-хозяйственной деятельности.

6.12. Непредставление к премии, снижение ее размера не может 
служить препятствием для наложения дисциплинарного взыскания, а также 
привлечения Работника к материальной ответственности.

7. Порядок назначения и выплаты стимулирующих выплат

7.1. Руководители соответствующих структурных подразделений 
определяют оценку работы работника совместно с членами трудового 
коллектива подразделения в течение 2 рабочих дней по окончании отчетного 
периода.

Полученные результаты оформляются в виде служебных записок и 
передаются на рассмотрение комиссии по распределению стимулирующих 
выплат, в состав которой в обязательном порядке включен представитель
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профсоюзной организации. Решение комиссии оформляется как протокол и 
представляется руководителю учреждения в день составления.

7.2. Формируется приказ руководителя о материальном 
стимулировании Работников на основании протокола комиссии по 
распределению стимулирующих выплат.

7.3. Сроки выплаты стимулирующих выплат:
Месячная выплата производится в сроки выплаты заработной платы 

либо в сроки выплаты заработной платы за первую половину следующего 
календарного месяца.

Квартальная стимулирующая выплата выплачивается вместе с 
заработной платой за последний месяц квартала (либо в месяце, следующем 
за кварталом, за который она исчислена).

8. Материальное стимулирование труда Работников, занятых 
оказанием платных социальных услуг

8.1. На основании приказа Департамента социальной защиты населения
города Москвы от 24.12.2014г. № 1071 «Об утверждении Порядка
расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы за 
предоставление услуг государственными организациями социального 
обслуживания на территории города Москвы» на оплату труда работников 
направляется от 50% до 70 % доходов, полученных от иной приносящей 
доход деятельности с учетом уплаты налогов и сборов, предусмотренных 
законодательством.

8.2. Распределение денежных средств, полученных от оказания платных 
социальных услуг, между Работниками организации производится с учетом 
индивидуального вклада Работников, как принимающих непосредственное 
участие в оказании платных социальных услуг, так и обеспечивающим 
процесс оказания платных социальных услуг.

8.3. Оплата из средств, образовавшихся в результате взимания платы за 
предоставление социальных услуг является выплатой стимулирующего 
характера. Стимулирующие выплаты устанавливаются по решению 
комиссии на основании представленных служебных записок руководителей 
подразделений. Решение комиссии оформляется как протокол и 
представляется руководителю учреждения в день составления. Формируется 
приказ руководителя, об установлении стимулирующей выплаты работникам 
на основании протокола комиссии по распределению стимулирующих 
выплат.

Основанием для включения в проект приказа о материальном 
стимулировании:
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Работников -  служат служебные записки руководителей 
подразделений;

- Руководителей подразделений -  служебные записки заместителей 
директора по направлениям.

Главный бухгалтер /  О.С. Гусарова

*-
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Приложение № 5 
к Коллективному договору

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ГБУ ЦСО "Троицкий"

работодателя и уполномоченных работникам представительных органов

№
п\п

Содержание мероприятий 
(работ)

Ед.
учета

Кол-во Стоимость 
работ 

(тыс. руб.)

Срок выполнения 
мероприятий

Ответственные
за

выполнение
мероприятий

Кол-во 
работников, 

которым 
улучшаются 

условия труда

Кол-во 
работников, 

высвобождаемых 
с тяжелых физ. 

Работ
всего в т.ч. 

женщин
всего в т.ч. 

женщин
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Обучение по охране труда 
руководителей структурных 
подразделений в обучающем 
Центре

чел. По
необходимости - Постоянно Заместитель директора 

по безопасности и АХЧ 
А.П. Ковальчук

2.
Обучение работников ГБУ 
ЦСО "Троицкий" пожарно
техническому минимуму

чел. По
необходимости - Постоянно Заместитель директора 

по безопасности и АХЧ 
А.П. Ковальчук

3.

Обучение и проверка знаний 
по электробезопасности:
- 1 группа:
- 4 группа:

чел. Все работники 

1

-
Постоянно

4 квартал

Заместитель директора 
по безопасности и АХЧ 

А.П. Ковальчук

4.

Ежегодное занятие с 
водителями автотранспортных 
средств чел. Согласно штата - 4 квартал

Заместитель директора 
по безопасности и АХЧ 

А.П. Ковальчук

5.
Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим на 
производстве

чел. Все работники - Постоянно 
в течение года

Заместитель директора 
по безопасности и АХЧ 

А.П. Ковальчук

6.

Проведение замеров 
сопротивлений изоляции на 
рабочих местах в помещениях 
учреждения

р.м.
По

необходимости В течение года
Заместитель директора 
по безопасности и АХЧ 

А.П. Ковальчук
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7. Проведение специальной оценки 
условий труда р.м.

По
необходимост

и

В течение года 
с момента ввода РМ)

Специалист по охране труда 
А.С. Васильев

8. Проведение предрейсового и 
послерейсового медицинского 
осмотра

чел. Согласно
штата Постоянно

Заместитель директора по 
безопасности и АХЧ 

А.П. Ковальчук

9.
Обеспечение в установленном 
порядке работников обувью и 
спецодеждой (СИЗ)

чел. Согласно 
типовых норм По необходимости

Заместитель директора по 
безопасности и АХЧ 

А.П. Ковальчук 
Заведующий хозяйством 

Руководители структурных 
подразделений

10.
Проведение периодических и 
предварительных медицинских 
осмотров

чел. Все работники В течение года

Заместитель директора по 
безопасности и АХЧ 

А.П. Ковальчук 
Специалист по охране труда и 

технике безопасности 
А.С. Васильев

11. Проведение психиатрического 
освидетельствования чел.

Для
определенных

категорий
работников

1 раз 5 лет

Заместитель директора по 
безопасности и АХЧ 

А.П. Ковальчук 
Специалист по охране труда и 

технике безопасности 
А.С. Васильев

12.
Обслуживание вентиляционных 

систем и оборудования для 
систем кондиционирования

шт.
По

необходимост
и

В течение года
Заместитель директора по 

безопасности и АХЧ 
А.П. Ковальчук

13.

Проведение производственного 
контроля (инструментальных 
исследований и замеров) на 
рабочих местах

р.м. В помещениях 
учреждения В течение года

Заместитель директора по 
безопасности и АХЧ 

А.П. Ковальчук 
Специалист по охране труда и 

технике безопасности 
А.С. Васильев

14.
Обеспечение работников 
смывающими и
обезвреживающими средствами

чел. 36 5,5 В течение года

Заместитель директора по 
безопасности и АХЧ 

А.П. Ковальчук 
Заведующий хозяйством 

Руководители структурных 
подразделений
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Организационные мероприятия

15.
Проведение вводного 
инструктажа с вновь 
принятыми работниками

чел. Все
принятые - В течение года Специалист по охране труда 

А.С. Васильев

16.

Организация обучения и 
проверка знаний требований 
охраны труда работников 
организации

чел.

В
соответствии 
со штатным 
расписанием

- В соответствии 
с графиком

Заместитель директорат по 
безопасности и АХЧ 

А.П. Ковальчук 
Руководители структурных 

подразделений

17.
Организация проведения 
инструктажей по охране труда 
на рабочем месте

чел.

В
соответствии 
со штатным 
расписанием

- В течение года

Заместитель директорат по 
безопасности и АХЧ 

А.П. Ковальчук 
Руководители структурных 

подразделений

18.

Организация обучения 
работников организации по 
оказанию первой помощи 
пострадавшим на 
производстве

чел.

В
соответствии 
со штатным 
расписанием

- В течение года

Заместитель директорат по 
безопасности и АХЧ 

А.П. Ковальчук, медицинская 
сестра 

А.В. Свешникова

19.

Проведение инструктажа с 
работниками организации на 
присвоение 1 группы по 
электробезопасности

чел.

В
соответствии 
со штатным 
расписанием

- В течение года
Заместитель директорат по 

безопасности и АХЧ 
А.П. Ковальчук

20.
Издание и тиражирование 
инструкций по охране труда, 
пересмотр инструкций

шт.
По мере 

необходимост 
и

- В течение года

Специалист по охране труда 
А.С. Васильев 

Руководители структурных 
подразделений

21.

Проведение семинара 
посвященного Всемирному 
дню охраны труда шт. 2 - 2 квартал

Заместитель директорат по 
безопасности и АХЧ 

А.П. Ковальчук 
Специалист по охране труда 

А.С. Васильев

22.
Проведение проверок 
состояния условий и охраны 
труда на рабочих местах

шт. - -
В соответствии с 

графиком 
проверок

Заместитель директорат по 
безопасности и АХЧ 

А.П. Ковальчук 
Специалист по охране труда 

А.С. Васильев
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23.

Обеспечение структурных 
подразделений учреждения 
законодательными и иными 
нормативно-правовыми 
актами по охране труда

шт. По мере 
необходимости - В течение года

Заместитель директорат по 
безопасности и АХЧ 

А.П. Ковальчук 
Специалист по охране труда 

А.С. Васильев

24.

Оформление стендов уголка 
по охране труда и 
наглядных материалов, для 
проведения обучения и 
инструктажей работников 
по охране труда

- По мере 
необходимости - В течение года

Заместитель директорат по 
безопасности и АХЧ 

А.П. Ковальчук 
Специалист по охране труда 

А.С. Васильев 
Руководители структурных 

подразделений

25.

Обеспечение перерывов 
для физкультурных 
мероприятий и проведение 
гимнастики глаз для 
работающих на ПВЭМ

- Постоянно - В течение года

Руководители структурных 
подразделений

Уполномоченный работниками представительный орган: 
Председатель профкома^

О.В. Гущина
" р £ м Q rv'o /Z ?

Работодатель:
Директор
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Приложение № 6 
к Коллективному договору

Согласовано
Председатель профкома 
ГБУ ЦСО "Троицкий "

О.В. Гущина

" V o  " Ф- ')М 2019 г.

Утверждаю
Директ 
ГБУ/

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИИ И ДОЛЖНОСТЕЙ 
РАБОТНИКОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕ

И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

нтонова

20]9 г.

ОБУВ!
704500g’̂ ^ >

Разработан во исполнении ст. ТК РФ 212, 221, приказа Минтруда и соцзащиты РФ от 09.12.2014 № 997н, приказа Минздравсоцразвития 
России от 18.06.2010 № 454н (в ред. от 20.02.2014), приказа Минздравсоцразвития РФ от 22.06.2009 № 357н (в ред. 20.02.2014), Постановления 
Правительства г. Москвы от 21.12.2017 № 1066-ПП, приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.09.2010 № 777н, приказа Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы от 16.01.2018 № 25 (с приложением), "Типовыми нормами обеспечения работников ГБУ ЦСО 
"Троицкий" средствами индивидуальной защиты".

№
п/п

Профессия или 
должность

Наименование средств индивидуальной защиты Единица
измерения

Норма
на

работника

Срок
использования

(год)

Нормативный акт

1 2 3 4 5 6 7
1. Костюм хлопчатобумажный или платье-халат шт. 1 1 Пункт 3 приложения
хлопчатобумажный № 3 к Приказу

1. Буфетчик 2.Фартук хлопчатобумажный шт. 2 1 Минздравсоцразвития
3. Ботинки кожаные или туфли кожаные пара 1 1 России от
4. Головной убор шт. 2 1 22.06.2009г. № 357н
5. Перчатки резиновые шт. - до износа (ред. 20.02.2014)
1. Костюм для защиты от общих производственных шт. 1 1 Пункт 11

2. Водитель загрязнений и механических воздействий Приказа Минтруда
2. Перчатки с точечным покрытием пара 12 1 России от
3. Перчатки резиновые или из полимерных - - дежурные 09.12.2014г. № 997н
материалов
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1 2 3 4 5 4 6 7

3. Г рузчик

1. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 

воздействий 
2.Перчатки с полимерным покрытием

шт.

пара

1

12

1

1

Пункт 21 
Приказа Минтруда 

России от 
09.12.2014г. № 997н

4. Заведующий
хозяйством

1. Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

2. Перчатки с полимерным покрытием

шт.

пара

1

6

1

1

Пункт 32 
Приказа Минтруда 

России от 
09.12.2014г. № 997н

1. Плащ непромокаемый шт. 1 2

2. Костюм (куртка, брюки) на утепленной основе шт. 1 3

3. Ботинки (или сапоги) утепленные пара 1 2 Пункт 6
о 1 Приказа

4. Футболка трикотажная шт. Z 1
Минздравсоцразвития

Ь. Курьер России от
5. Головной убор (берет или бейсболка) шт. 1 2

18.06.2010г. № 454н

6. Жилет сигнальный шт. 1 3 (ред. от 20.02.2014г.)

7.Перчатки с полимерным покрытием пара 6 1

8.Перчатки трикотажные с точечным покрытием до износа
1. Костюм для защиты от общих

производственных загрязнений и механических шт. 1 1
воздействии Пункт 92

2.Фартук из полимерных материалов с шт. 2 1 Приказа Минтруда
7. Мойщик посуды нагрудником России от

3. Нарукавники из полимерных материалов _ до износа 09.12.2014г. № 997н
4. Перчатки резиновые или из полимерных пара 12 1

материалов
1. Костюм для защиты от общих

производственных загрязнений и механических 1 1 Пункт 119
воздействий Приказа Минтруда

8. Официант 2. Фартук из полимерных материалов с 9 1 России от
нагрудником 09.12.2014г. № 997н



*

1 2 3 4 5 6 7

1 .Костюм медицинский (брюки и куртка) шт. 1 3 Пункт 14
9. Медицинские 2.Колпак медицинский (косынка) х/б шт. 1 1 Приказа

работники 3.Халат медицинский шт. 1 1 Минздравсоц
4.Тапки домашние пара 1 1 развития РФ от

01.09.2010г. № 777н

1. Костюм для защиты от общих шт. 1 1 Пункт 171
10. Уборщик производственных загрязнений и механических Приказа Минтруда

служебных воздействий (или халат для защиты от общих России от
помещений производственных загрязнений и механических 09.12.2014г. № 997н

воздействий) пара 6 1
2. Перчатки с полимерным покрытием пара 12 1
3. Перчатки резиновые или из полимерных
материалов

1. Костюм (или халат) для защиты от общих шт. 1 1 Пункт 19
11. Г ардеробщик производственных загрязнений. Приказа Минтруда

России от
09.12.2014г. № 997н

Постановление
12. Социальный Денежная компенсация 10 ООО руб. Правительства

работник г. Москвы
о т2 1 .12.2017
№ 1066-ПП

Заместитель директора по безопасности и АХЧ А.П. Ковальчук
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Приложение № 7 

к Коллективному договору

Согласовано
Председатель профкома 
ГБУ-Д^С©^1 Троицкий "

О-В. Гущина 
" 2 0 /9  г.

Утверждаю
Директор
ГБУ ЦСФ Я рШ Ш

Антонова 
20 /9  г.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИИ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИК!
ОБЕСПЕЧИВАЕМЫХ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧЕЙ СМЫВАЮЩИХ И ОБЕЗВРЕЖ^ВАТОЙДОХ СРЕДСТВ

На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010г. № 1122н "Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам 
смывающих и (или) обезвреживающих средств" и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими

средствами"

№
п/п Профессия работника Виды смывающих и обезвреживающих средств Норма выдачи на 1 работника в месяц

Очищающие средства 
(при выполнении работ, связанных с легкосмываемыми загрязнениями)

1. Водитель автомобиля

Мыло туалетное 
для мытья рук 

или
жидкое мыло в дозаторах для мытья рук

200г.

250 мл в месяц

2. Буфетчик
3. Официант
4. Мойщик посуды
5. Г рузчик

6. Медицинские работники

7. Уборщик помещений

8. Заведующий хозяйством

9. Г ардеробщик

Заместитель директора по безопасности и АХЧ А.П. Ковальчук
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