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П РЕАМ БУЛА

Коллективный договор Государственного бюджетного учреждения города 
М осквы Центра социальной поддержки и реабилитации детей-инвалидов имени 
Г.И.Россолимо Департамента труда и социальной защиты населения города 
М осквы (далее -  Коллективный договор) заключен Государственным бюджетным 
учреждением города М осквы Центром социальной поддержки и реабилитации 
детей-инвалидов имени Г.И.Россолимо Департамента труда и социальной защиты 
населения города М осквы (ГБУ ЦСПР им. Г.И.Россолимо), именуемым далее 
«Работодатель», в лице директора Возжаевой Елены Игоревны, действующего на 
основании Устава, и работниками ГБУ ЦСПР им. Г.И.Россолимо (далее - 
работники), от имени которых выступает первичная профсоюзная организация 
(далее - профсоюз) в лице председателя Ермаковой Елены Евгеньевны.

Коллективный договор заключен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе Трудовым кодексом Российской Федерации 
(далее -  ТК РФ), Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. №  1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации», Законом города М осквы от 11 ноября 2009 г. № 4 «О 
социальном партнерстве в городе М оскве», Уставом общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общ ественного обслуживания Российской Федерации, принятым учредительным 
съездом 16 августа 1990 г.

РАЗДЕЛ 1 
ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения в ГБУ ЦСПР им. Г.И.Россолимо (далее -  
учреждение), гарантирующим защиту прав и интересов работников.

1.2. Коллективный договор заключен в целях:
1.2.1. Создания системы регулирования социально-трудовых отношений в 

учреждении, максимально способствующих стабильной и эффективной работе 
работников учреждения.

1.2.2. М атериального стимулирования работников при их эффективной 
работе.

1.2.3. Создания благоприятного психологического климата в учреждении.
1.3. В течение срока действия в Коллективный договор могут быть 

внесены, с обоюдного согласия, изменения, дополнения, которые принимаются 
общим собранием работников и оформляются в виде дополнительных 
соглаш ений к Коллективному договору.

1.4. Действие Коллективного договора распространяется на всех 
работников учреждения, независимо от их должности, членства в профсоюзе,



длительности трудовых отношений с учреждением, характера выполняемой 
работы.

1.5. Предметом Коллективного договора являются преимущественно 
дополнительные по сравнению с законодательством положения об условиях труда 
и его оплаты, гарантиях и льготах, предоставляемых Работодателем и работникам.

1.6. В Коллективном договоре также излагаются основные положения ТК 
РФ, относящ иеся к предмету регулирования Коллективного договора.

1.7. Условия Коллективного договора обязательны для Работодателя и 
работников.

1.8. Работодатель и профсоюз, подписавшие Коллективный договор, несут 
ответственность за выполнение принятых обязательств в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

1.9. В период действия Коллективного договора профсоюз не выступает 
организатором забастовок и содействует Работодателю в урегулировании 
трудовых споров, которые могут возникнуть из-за требований, выходящих за 
рамки Коллективного договора.

1.10. Для ведения коллективных переговоров, подготовки, заключения и 
контроля за выполнением Коллективного договора создается комиссия из 
представителей Работодателя и профсоюза.

1.11. В целях обеспечения устойчивой слаженной работы учреждения:
Работодатель обязуется:
-  соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, положения Коллективного договора;
-  создавать для работников необходимые условия для безопасной и 

эффективной работы, обеспечивающие исполнение должностных обязанностей в 
соответствии с должностными инструкциями;

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

-  учитывать мнение профсоюза при разработке и последующей реализации 
проектов, текущ их и перспективных планов и программ;

-  поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
-  организовать подготовку и получение дополнительного 

профессионального образования работниками в образовательных организациях;
-  обеспечивать рабочие места работников оргтехникой, канцелярскими 

товарами и другими расходными материалами;
-  обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 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 Коллективным договором, трудовыми договорами;
-  организовывать проведение за счет бюджетных средств обязательных 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров;
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-  знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью;

-  вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективный 
договор в порядке, установленном трудовым законодательством, признавая право 
профсою за на ведение коллективных переговоров и заключение Коллективного 
договора от имени Работников;

-  приобретать и выдавать за счет бюджетных средств специальную одежду, 
обувь и инвентарь;

-  предоставить представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения Коллективного договора и контроля 
за его выполнением;

-  содействовать деятельности профсоюза, не вмешиваться в деятельность 
профсоюза, не ограничивать законные права работников и их представителей, не 
препятствовать осуществлению этих прав;

-  рассматривать представления профсоюза о выявленных нарушениях 
законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах 
соответствующ им органам;

-  обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей;

-  осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами;

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

-  возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 
условиях, которые установлены ТК РФ и иными правовыми актами;

-  исполнять иные обязанности, предусмотренные Коллективным 
договором, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, соглашениями и трудовыми договорами.

Работники обязуются:
-  добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на них 

трудовым договором;
-  соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Государственного 

бюджетного учреждения города М осквы Центра социальной поддержки и 
реабилитации детей-инвалидов имени Г.И.Россолимо Департамента труда и 
социальной защиты населения города М осквы (Приложение к Коллективному 
договору), дисциплину и установленный режим труда;

-  соблюдать трудовую дисциплину;
-  соблюдать правила, инструкции, требования по охране труда и 

обеспечению безопасности труда;
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-  бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе 
предоставленному им для исполнения должностных обязанностей, и бережно 
относиться к имуществу работников;

-  соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные 
интересы получателей социальных услуг;

-  постоянно повышать свою квалификацию путем самообразования и 
обучения, организуемого Работодателем;

-  не унижать честь и достоинство получателей социальных услуг, их 
законных представителей, работников;

-  не разглашать сведения, ставшие им известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и 
здоровья получателей социальных услуг, других граждан, работников, или 
затрагиваю щ ие их честь и достоинство;

-  незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, предоставляющей угрозу жизни и 
здоровью получателей социальных услуг, работников иных граждан, сохранности 
имущ ества Работодателя;

-  не нарушать запреты, установленные Федеральным законом от 25 
декабря 2008 г. №  273 -03  «О противодействии коррупции».

РАЗДЕЛ 2 
ТРУДОВЫ Е ОТНОШ ЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ

2.1. Трудовые отношения между работниками и Работодателем 
регулируются трудовыми договорами, заключенным в письменной форме в 
соответствии с ТК РФ, М осковским трехсторонним соглашением на 
2022-2024 годы, заключенным между Правительством Москвы, московскими 
объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей от 
30.12.2021 №  77-1352, и Коллективным договором.

2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Оформлять трудовые отношения с работниками при поступлении на 

работу посредством заключения трудового договора, как на определенный, так и 
на неопределенный срок (статья 58 ТК РФ).

2 . 2 . 2 .  Оформлять изменения условий трудового договора путем составления 
дополнительного соглашения между работником и Работодателем, являющегося 
неотъемлемой частью трудового договора, и с учетом положений Коллективного 
договора (статьи 57, 58 ТК РФ).

2.2.3. Заключать срочные трудовые договоры в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.2.4. Выполнять условия заключенного трудового договора.
2.2.5. Изменять трудовой договор лишь в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде.
2.2.6. Все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения, его 

реорганизацией (преобразованием), а также сокращением численности или штата
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работников, расторжение трудовых договоров с работниками по инициативе 
Работодателя рассматривать с участием профсоюза в порядке, предусмотренном 
статьями 82, 373 ТК РФ, действующим законодательством, регулирующим 
вопросы трудовых правоотношений, и Коллективным договором.

2.2.7. При сокращении численности или штата обеспечить 
преимущ ественное право на оставление на работе лиц с более высокой 
производительностью труда и квалификацией.

2.2.8. При равной производительности труда и квалификации предпочтение 
в оставлении на работе отдавать: семейным - при наличии двух или более 
иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном 
содержании работника или получающих от него помощь, которая является для 
них постоянным и основным источником средств к существованию), лицам, в 
семье которых нет других работников с самостоятельным заработком, 
работникам, получившим в период работы у Работодателя трудовое увечье или 
профессиональное заболевание, инвалидам Великой Отечественной войны и 
инвалидам боевых действий по защите Отечества, работникам, повышающим 
свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы.

2.2.9. Производить расторжение трудового договора по инициативе 
Работодателя в соответствии с пунктами 2,3, 5 статьи 81 ТК РФ с работником -  
членом профсоюза, только с учетом мотивированного мнения профсоюза (ст. 82 
ТК РФ).

2.3. При заключении в электронном виде трудовых договоров, 
дополнительных соглашений к трудовым договорам, договоров о материальной 
ответственности, ученических договоров на получение образования без отрыва 
или с отрывом от работы, а также при внесении изменений в эти договоры 
(дополнительные соглашения к трудовым договорам) и их расторжении путем 
обмена электронными документами используются усиленная квалифицированная 
электронная подпись работодателя и усиленная квалифицированная электронная 
подпись или усиленная неквалифицированная электронная подпись работника в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об электронной 
подписи.

2.4. При осуществлении дистанционного взаимодействия работника и 
Работодателя путем обмена электронными документами каждая из 
осуществляющ их взаимодействие сторон обязана направлять в форме 
электронного документа подтверждение получения электронного документа от 
другой стороны в срок, определенный трудовым договором, дополнительным 
соглаш ением к трудовому договору.

С непосредственно связанными с трудовой деятельностью дистанционного 
работника локальными нормативными актами, приказами (распоряжениями) 
Работодателя, уведомлениями, требованиями и иными документами, в отношений 
которых трудовым законодательством Российской Федерации предусмотрено их 
оформление на бумажном носителе и (или) ознакомление с ними работника в 
письменной форме, в том числе под роспись, дистанционный работник должен 
быть ознакомлен в письменной форме, в том числе под роспись, либо путем
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обмена электронными документами между Работодателем и дистанционным 
работником, либо в иной форме, предусмотренной трудовым договором, 
дополнительным соглашением к трудовому договору.

В случаях, если работник вправе или обязан обратиться к Работодателю с 
заявлением, предоставить Работодателю объяснения либо другую информацию, 
дистанционный работник делает это в форме электронного документа или в иной 
форме, предусмотренной трудовым договором, дополнительным соглашением к 
трудовому договору.

Для предоставления обязательного страхового обеспечения по 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством дистанционный работник 
направляет Работодателю оригиналы документов, предусмотренных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Ф едерации, по почте заказным письмом с уведомлением либо представляет 
Работодателю сведения о серии и номере листка нетрудоспособности, 
сформированного медицинской организацией в форме электронного документа, в 
случае, если указанная медицинская организация и Работодатель являются 
участниками системы информационного взаимодействия по обмену сведениями в 
целях формирования листка нетрудоспособности в форме электронного 
документа.

Порядок взаимодействия Работодателя и работника, в том числе в связи с 
выполнением трудовой функции дистанционно, передачей результатов работы и 
отчетов о выполненной работе по запросам Работодателя, устанавливается 
трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору.

2.5. Работникам, получившим уведомления о сокращении численности или 
ш тата работников, на основании их личного заявления, Работодатель обязан 
предоставлять рабочее время, 4 часа в неделю, для поиска нового места работы 
без сохранения заработной платы.

2.6. Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в 
возрасте до трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в 
возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим указанных детей без матери, 
с родителем (иным законным представителем ребенка), являющимся 
единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет 
либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, 
воспитывающ ей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной 
законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по 
инициативе Работодателя не допускается (за исключением увольнения по 
основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10, 11 части первой статьи 81 
или пунктом 2 статьи 336 ТК РФ).
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РАЗДЕЛ 3 
РАБОЧЕЕ ВРЕМ Я

3.1. Продолжительность рабочего времени работников учреждения 
составляет 40 часов в неделю.

3.2. В соответствии с действующ им законодательством для некоторых 
работников может устанавливаться сокращенная продолжительность рабочего 
времени в неделю:

-  для медицинских работников - не более 39 часов в неделю;
-  для педагогических работников - не более 36 часов в неделю;
-  для работников, являющихся инвалидами I и II группы - не более 35 часов 

в неделю;
-  для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 

35 часов в неделю;
-  для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в 

неделю.
3.3. Всем работникам устанавливается следующий режим работы: 

пятидневная рабочая неделя с предоставлением двух выходных дней -  суббота и 
воскресенье.

М едицинским, педагогическим работникам, работникам учебно
вспомогательного персонала, работникам пищеблока может устанавливаться 
режим работы с предоставлением выходных дней по скользящему графику. При 
составлении графика работы учитывается, что для перечисленных в данном 
абзаце должностей установлен суммированный учет рабочего времени. Такой 
режим работы устанавливается трудовым договором.

3.4. Директору, заместителям директора, главному бухгалтеру, 
начальникам (руководителям) отделов (служб, подразделений), водителям 
автомобиля устанавливается ненормированный рабочий день.

3.5. Рабочее время водителя автомобиля состоит из следующих периодов:
-  время управления автомобилем;
-  время специальных перерывов для отдыха от управления автомобилем в 

пути и на конечных пунктах;
-  подготовительно-заключительное время для выполнения работ перед 

выездом на линию и после возвращения с линии в организацию, а при 
междугородных перевозках - для выполнения работ в пункте оборота или в пути 
(в месте стоянки) перед началом и после окончания смены;

-  время проведения медицинского осмотра водителя перед выездом на 
линию (предрейсового) и после возвращения с линии (послерейсового), а также 
время следования от рабочего места до места проведения медицинского осмотра и 
обратно;

-  время стоянки в пунктах погрузки и разгрузки грузов, в местах посадки и 
высадки пассажиров;

-  время простоев не по вине водителя автомобиля;
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-  время проведения работ по устранению возникших в течение работы на 
линии эксплуатационных неисправностей обслуживаемого автомобиля, не 
требую щ их разборки механизмов, а также выполнения регулировочных работ в 
полевых условиях при отсутствии технической помощи;

-  время присутствия на рабочем месте водителя автомобиля, когда он не 
управляет автомобилем;

-  время в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Не позже, чем через четыре часа управления автомобилем, водитель 

автомобиля обязан сделать специальный перерыв для отдыха от управления 
автомобилем в пути, продолжительностью не менее 15 минут, в дальнейшем 
перерывы такой продолжительности предусматриваются не более чем через 
каждые 2 часа. В том случае, когда время предоставления специального перерыва 
совпадает со временем предоставления перерыва для отдыха и питания, 
специальный перерыв не предоставляется.

3.6. По соглашению между Работодателем и работником при приеме на 
работу или впоследствии работнику может устанавливаться неполное рабочее 
время (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том 
числе с разделением рабочего дня на части). Неполное рабочее время может 
устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный срок.

Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе 
беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 
семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. При этом неполное рабочее время 
устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на период 
наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления 
неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, 
включая продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и 
окончания работы, время перерывов в работе устанавливается в соответствии с 
пожеланиями работника с учетом условий производства (работы) у данного 
работодателя.

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 
работника производится пропорционально отработанному им времени или в 
зависимости от выполненного им объема работ.

3.7. Привлечение Работодателем работника к сверхурочной работе 
допускается в соответствии с ТК РФ.

3.8. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предш ествующ их нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час 
(статья 95 ТК РФ).

3.9. Ночным считается время с 22.00 до 06.00. Работа в ночное время 
оплачивается в повышенном размере, установленном ТК РФ, но не менее 50% 
часовой тарифной ставки.

10



РАЗДЕЛ 4 
ВРЕМ Я ОТДЫ ХА

4.1. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для 
отдыха и приема пищи (устанавливается трудовым договором).

4.2. Работникам, работающим с персональной электронной 
вычислительной техникой предоставляется дополнительное время отдыха -  два 
раза по 15 минут в течение рабочего времени.

4.3. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 
предоставляются помимо перерыва для отдыха и приема пищи дополнительные 
перерывы для кормления ребенка (детей) не реже чем через каждые три часа 
продолжительностью не менее 30 минут каждый.

4.4. При наличии у работающей женщины двух и более детей в возрасте до 
полутора лет продолжительность перерыва для кормления устанавливается не 
менее одного часа.

4.5. По заявлению женщины перерывы для кормления ребенка (детей) 
присоединяются к перерыву для отдыха и питания либо в суммированном виде 
переносятся как на начало, так и на конец рабочего дня (рабочей смены) с 
соответствующ им его (ее) сокращением.

4.6. Перерывы для кормления ребенка (детей) включаются в рабочее время 
и подлежат оплате в размере среднего заработка (статья 258 ТК РФ).

4.7. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми- 
инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре 
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 
использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их 
усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 
размере среднего заработка и порядке, который устанавливается федеральными 
законами. Порядок предоставления указанных дополнительных оплачиваемых 
выходных дней устанавливается Правительством Российской Федерации (статья 
262 ТК РФ; пункт 17 Постановления Пленума Верховного суда от 28 января 
2014 г. № 1).

4.8. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработка (статья 114, 115 ТК РФ), инвалидам -  30 
календарных дней. Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск устанавливается продолжительностью 31 календарный день 
и может быть использован ими в любое время года (статья 267 ТК РФ).

4.9. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 
истечении шести месяцев непрерывной работы в учреждении, за второй и 
последующие годы работы -  в любое время рабочего года в соответствии с 
очередностью предоставления отпусков. При этом одна из частей отпуска не 
может быть менее 14 календарных дней. Отдельным категориям работников 
отпуск может быть предоставлен и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК 
РФ).
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4.10. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью не менее 7 календарных дней предоставляется работникам, 
у  которых условия труда на рабочих местах по результатам специальной оценки 
условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо 
опасным условиям труда.

4.11. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпусй 
предоставляется педагогическим работникам продолжительностью 56 
календарных дней.

4.12. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в режиме 
ненормированного рабочего дня предоставляется директору, заместителям 
директора, главному бухгалтеру в количестве 10 календарных дней, 
начальникам/руководителям отделов/служб/подразделений - 7 календарных дней, 
водителям автомобиля - 3 календарных дня.

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 
другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в 
случаях: временной нетрудоспособности работника; исполнения работником во 
время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если 
для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы; в 
других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 
нормативными актами.

4.13.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем по 
согласованию с профсоюзом не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года (статья 123 ТК РФ). Работодатель обязуется в указанный срок 
довести до сведения всех работников график отпусков.

4.14. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен или перенесен 
в случае временной нетрудоспособности работника, наступившей во время 
отпуска, с учетом пожеланий работника (статья 124 ТК РФ).

4.15. Уволенным работникам выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные дни отпуска (статья 127 ТК РФ).

4.16. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику на основании его письменного заявления может быть предоставлен 
отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого 
определяется по соглашению между работником и Работодателем.

4.17. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

-  участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в 
году;

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

-  родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов 
принудительного исполнения, погибших или умерших вследствие ранения,
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контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы 
(службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 
службы (службы), - до 14 календарных дней в году;

-  работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
-  работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, в том числе 

детей, смерти близких родственников - до 5 календарных дней;
-  одному из родителей 01 сентября, у которых дети идут в 1-й класс - 1 день.

РАЗДЕЛ 5 
ОПЛАТА ТРУДА

5.1. Оплата труда работников учреждения производится в соответствии с 
ТК РФ, постановлением Правительства города М осквы от 24.10.2014 №  619-ПП 
«О новых системах оплаты труда работников учреждений города М осквы», 
приказом Департамента социальной защиты населения города М осквы от 
08.12.2014 №  1007 «О введении новой системы оплаты труда», приказом 
Д епартамента социальной защиты населения города М осквы от 30.03.2022 № 228 
«Об утверждении Типового положения об оплате труда, Справочника должностей 
работников государственных учреждений, подведомственных Департаменту 
труда и социальной защиты населения города Москвы, Справочника видов 
выплат компенсационного, стимулирующего и социального характера», иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы, 
Положением об оплате труда работников Государственного бюджетного 
учреждения города М осквы Центра социальной поддержки и реабилитации детей- 
инвалидов имени Г.И.Россолимо Департамента труда и социальной защиты 
населения города М осквы (далее -  положение об оплате труда), утверждаемым 
приказом учреждения по согласованию с профсоюзом.

5.2. Заработная плата каждого работника устанавливается в соответствии со 
статьей 132 ТК РФ и выплачивается:

-  20-го числа ежемесячно - заработная плата за первую половину текущего 
месяца;

-  5-го числа месяца, следующего за отчетным, - вторая часть заработной 
платы за прошедший месяц.

Работодатель извещает работника о составных частях заработной платы и 
удержаниях посредством направления расчетного листка на электронную почту 
работника, зарегистрированную в государственной информационной системе 
«Единая почтовая система Правительства Москвы».

Перечисление и выплата заработной платы работнику учреждения 
осуществляется через кредитную организацию по реквизитам, указанным в 
личном заявлении работника.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня (части 1,2,6,8 
статьи 136 ТК РФ).
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5.3. М есячная заработная плата работника не может быть ниже 
установленного размера минимальной заработной платы в городе Москве.

5.4. Размер месячной заработной платы является гарантированным. В 
случае если работник трудится менее установленной продолжительности 
рабочего дня или недели, то оплата неполного рабочего дня, неполной рабочей 
недели производится пропорционально отработанному времени.

5.5. Должностные оклады работников устанавливаются штатным 
расписанием, утвержденным директором.

5.6. Стимулирующие выплаты работникам осуществляются в соответствии 
с Положением о стимулирующих выплатах Государственного бюджетного 
учреждения города М осквы Центра социальной поддержки и реабилитации детей- 
инвалидов имени Г.И.Россолимо Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы, утверждаемым приказом учреждения по согласованию 
с профсоюзом.

5.7. Другие виды поощрений работников за труд определяются в 
соответствии с Положением об оплате труда работников ГБУ ЦСПР 
им. Г.И.Россолимо.

5.8. Индексация размера заработной платы производится в размере и 
порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации и города 
М осквы.

5.9. При совмещении должностей, расширении зон обслуживания, 
увеличеиии объема работы, выполнении обязанностей временно отсутствующих 
работников производятся доплаты к должностным окладам в размере в 
соответствии с нормами действующего законодательства.

5.10. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 
менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном 
размере.

5.11. Работникам устанавливаются надбавки к должностным окладам за 
выслугу лет в соответствии с Положением об оплате труда работников ГБУ ЦСПР 
им. Г.И.Россолимо.

5.12. Работа в выходной или нерабочий праздничный день работникам, 
получаю щ им оклад (должностной оклад) оплачивается в размере не менее 
одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за 
день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в 
выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 
нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой 
ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени.

Оплата за работу в выходные или нерабочие праздничные дни исчисляется 
в двойном размере тарифной ставки (оклада) и в двойном размере 
компенсационных и иных выплат, предусмотренных Положением об оплате 
труда, трудовым договором работника, за исключением премий. Данный порядок
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оплаты за работу в выходные дни не распространяется на работников со сменным 
графиком работы.

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.

В случаях, когда работник трудится по сменному графику и рабочая смена 
совпадает с выходным днем, такой день оплачивается как обычный рабочий день.

РАЗДЕЛ 6 
ОХРАНА ТРУДА

6.1. Работодатель строит свою работу на основе государственной политики 
в области охраны труда, признавая приоритетным направлением своей 
деятельности сохранение жизни и здоровья работников, создание здоровых и 
безопасных условий труда на рабочих местах в соответствии с действующим 
законодательством по охране труда, промышленной безопасности и санитарно- 
гигиенического благополучия.

6.2. Работодатель обязуется обеспечить:
-  безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых 
инструментов и материалов;

-  создание и функционирование системы управления охраной труда;
-  применение прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательством РФ о 
техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной 
защ иты работников;

-  соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 
рабочем месте;

-  режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права;

-  приобретение и выдачу за счет бюджетных средств специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающ их и 
обезвреживаю щ их средств, прош едш их обязательную сертификацию или 
декларирование соответствия в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, в соответствии с 
установленными нормами на работах, связанных с загрязнением;

-  обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 
первой помощи пострадавшим, проведение инструктажа по охране труда, 
стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;

-  недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 
требований охраны труда;
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-  организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 
также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 
коллективной защиты;

-  проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 
законодательством о специальной оценке условий труда;

-  в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
проведение за счет бюджетных средств обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, 
обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 
работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 
прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований;

-  недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 
противопоказаний;

-  информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, 
полагающ ихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;

-  предоставление федеральным органам исполнительной власти, 
осуществляющ им функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу 
исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим 
федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 
труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации 
и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;

-  принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 
оказанию пострадавшим первой помощи;

-  расследование и учет в порядке, установленном ТК РФ, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Ф едерации, несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;

-  санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 
работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку
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работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 
необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;

-  беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда 
социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов 
общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и 
расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;

-  выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение 
представлений органов общественного контроля в установленные ТК РФ, иными 
федеральными законами сроки;

-  обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний;

-  ознакомление работников с требованиями охраны труда;
-  разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения профсоюза или иного уполномоченного 
работниками органа в порядке, установленном статьи 372 ТК РФ для принятия 
локальных нормативных актов;

-  наличие нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 
труда в соответствии со спецификой своей деятельности.

6.3. Профсоюз обязуется:
-  представлять интересы работников при расследовании несчастных 

случаев и профзаболеваний;
-  разрабатывать предложения, направленные на улучшение работы по 

охране труда, здоровья, условий работы;
-  контролировать исполнение законодательства при возмещении вреда 

работникам (а также семье погибшего, умершего кормильца), получившим 
профессиональное заболевание или пострадавшим от несчастных случаев на 
производстве. ?

6.4. При выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью 
работников, профсоюз вправе потребовать от Работодателя немедленного 
устранения выявленных нарушений и одновременно обратиться в 
Государственную инспекцию труда для принятия неотложных мер.
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При невыполнении требований по устранению нарушений, особенно в 
случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников, профсоюз; 
специалист по охране труда вправе требовать от Работодателя приостановления 
работ впредь до принятия окончательно решения Федеральной инспекцией труда. 
Работодатель обязан незамедлительно выполнить такое требование, а также не 
применять каких-либо мер дисциплинарного взыскания и не преследовать 
работников, отказывающихся от выполнения работ в случае возникновения 
непосредственной опасности для их жизни и здоровья. Наличие опасности 
фиксируется актом произвольной формы за подписями свидетелей.

6.5. Работники в области охраны труда обязуются:
-  соблюдать требования охраны труда;
-  правильно использовать производственное оборудование, инструменты, 

сырье и материалы, применять технологию;
-  правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
-  следить за исправностью используемых оборудования и инструментов в 

пределах выполнения своей трудовой функции;
-  проходить в установленном порядке обучение по охране труда, в том 

числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по 
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по 
использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий 
работников) и проверку знания требований охраны труда;

-  незамедлительно информировать своего непосредственного руководителя 
о выявленных неисправностях используемого оборудования и инструментов, 
наруш ениях применяемой технологии, несоответствии используемых сырья и 
материалов, приостановить работу до их устранения;

-  незамедлительно информировать своего непосредственного или 
вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей 
жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, 
участвую щ ими в производственной деятельности работодателя, указанными в 
части второй статьи 227 ТК РФ, требований охраны труда, о каждом известном 
ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 
состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 
профессионального заболевания, острого отравления;

-  проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие 
обязательные медицинские осмотры и обязательные психиатрические 
освидетельствования, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по 
направлению Работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 
федеральными законами.

6.6. За нарушение работником или Работодателем требований по охране 
труда они несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
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7.5. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 
оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях. Нерабочие 
праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней 
отпуска не включаются.

7.6. Работодатель в целях снижения простудных заболеваний и уличного 
травматизма обеспечивает своевременную подготовку помещений, зданий и 
прилегающ ей территории к работе в осенне-зимний период.

7.7. Работодатель будет содействовать начислению работникам, а в случаях, 
прямо указанных в действующем законодательстве, и выплачивать работникам, 
следующ ие пособия:

-  по временной нетрудоспособности;
-  по уходу за ребенком-инвалидом;
-  по беременности и родам;
-  по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет;
-  при рождении ребенка;
-  единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки 

беременности;
-  на усыновление ребенка.
Профсоюз обязуется осуществлять систематический контроль за 

правильностью выплаты работникам пособий и компенсаций.
7.8. Члены профсоюза имеют право:
-  на защиту со стороны профсоюза своих законных прав и интересов;
-  получать информацию о работе профсоюза, выборных профсоюзных 

органов и их должностных лиц;
-  обращаться во все профсоюзные организации с вопросами, заявлениями, 

предложениями и получать ответ по существу своего обращения;
-  избирать и быть избранным делегатом на съезды, конференции, в 

профсою зные органы;
-  свободно обсуждать работу профсоюза, профсоюзных органов и любого 

члена профсоюза, выражать и отстаивать свое мнение, участвовать в выработке 
реш ений и контроле за их реализацией;

-  участвовать в профсоюзных собраниях (конференциях), заседаниях 
профсою зных органов при рассмотрении вопросов его деятельности или 
поведения;

-  быть отмеченным за активную работу в профсоюзе различными видами 
поощрения: благодарностью, награждением памятным подарком, почетной 
грамотой, денежной премией и др.;

-  на получение материальной помощи при вступлении впервые в брак, в 
трудной жизненной ситуации, при рождении ребенка, в связи с регистрацией 
брака детей, в случае смерти близкого родственника, ко Дню социального 
работника, к юбилейным датам (юбилейными датами считать даты, кратные 10, а 
после 40 лет, кратные 5);
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-  на получение страхового возмещения (единовременной выплаты) от 
М ГК профсоюза в результате получения работником травмы вследствие 
несчастного случая, произошедшего на производстве;

-  на получение бесплатных новогодних подарков для детей до 18 лет и 
одного внука до 18 лет;

-  на получение льготных билетов на новогодние представления и 
бесплатные билеты на театральные представления для детей до 18 лет и одного 
внука до 18 лет;

-  на получение льготных билетов на спектакли, концерты, выставки, иные 
культурные мероприятия;

-  на участие в льготных однодневных и многодневных автобусных, 
железнодорожных, теплоходных и иных экскурсиях по России и за рубежом.

Перечисленные в данном пункте выплаты и льготы предоставляются за счет 
средств профсоюза.

7.9. Стороны договорились с целью закрепления молодых специалистов в 
социальной сфере, повышения их мастерства и профессионализма, 
обеспечивающего высокий уровень оказания профильных услуг и обслуживания 
получателей социальных услуг, направлять усилия на восстановление традиций 
наставничества, проводить конкурсы профессионального мастерства, 
обеспечивать работникам условия для повышения квалификации в 
образовательных организациях высшего образования и профессиональных 
образовательных организациях без отрыва от производства.

Р А ЗД Е Л  8 
ЗА Щ И Т А  Т РУ Д О В Ы Х  П РА В  РА Б О Т Н И К О В

8.1. Формы участия работников и их представительного органа -  
профсою за в управлении организацией предусмотрены статьями 52, 53 ТК РФ.

8.2. Работодатель включает представителей профсоюза в комиссии, 
созданные в учреждении, учитывает мнение профсоюза при рассмотрении 
вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе 
Работодателя (статьи 82, 373 ТК РФ).

8.3. Профсоюз осуществляет контроль за соблюдением Работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права (статья 370 ТК РФ).

РА ЗД Е Л  9 
К О Н Т Р О Л Ь  ЗА В Ы П О Л Н Е Н И Е М  К О Л Л Е К Т И В Н О Г О  Д О Г О В О РА

9.1. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется 
Работодателем и работниками, их представителями.

9.2. Работодатель и работники обязуются:
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разногласий стороны проводят консультации, формируют из своего состава 
примирительную комиссию.

10.6. Работодатель (его представители) обязуются в течение 7 дней с 
момента подписания Коллективного договора довести его текст в 
соответствующ ий орган по труду для его уведомительной регистрации.

10.7. Работодатель обязан ознакомить с Коллективным договором всех 
работников учреждения под роспись, а всех вновь поступающих работников под 
роспись знакомить с Коллективным договором непосредственно при приеме на 
работу до подписания трудового договора.
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Приложение
к Коллективному договору 
Государственного бюджетного 
учреждения города М осквы 
Центра социальной поддержки и 
реабилитации детей-инвалидов 
имени Г.И.Россолимо 
Департамента труда и социальной 
защиты населения города М осквы

СОГЛАСОВАНО:
ОТ РАБОТНИКОВ
Председатель первичной 
профсоюзной организации 
Г осударственного бюджетного 
учреждения города Москвы Центра 
социальной поддержки и 
реабилитации детей-инвалидов 
имени Г.И.Россолимо 
Департамента труда и социальной 
защ иты населения города Москвы

Е.Е. Ермакова 
~ 2 0 2 2  г.

УТВЕРЖ ДАЮ :
ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ
Директор Г осударственного 
бюджетного учреждения города 
М осквы Центра социальной 
поддержки и реабилитации детей- 
инвалидов имени Г.И.Россолимо 
Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы

Е.И. Возжаева 
022 г.

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА  

Государственного бюджетного учреждения города М осквы  
Центра социальной поддержки и реабилитации детей-инвалидов  
имени Г.И.Россолимо Департамента труда и социальной защиты

населения города М осквы

■ ^ 0 р р И Т О р ^  
4 ру^ОИ За///
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1. Общие положения

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка Г осударственного 
бюджетного учреждения города М осквы Центра социальной поддержки и 
реабилитации детей-инвалидов имени Г.И.Россолимо Департамента труда и 
социальной защиты населения города М осквы (далее -  Правила) определяют 
трудовой распорядок для работников Государственного бюджетного учреждения 
города М осквы Центра социальной поддержки и реабилитации детей-инвалидов 
им. Г.И.Россолимо Департамента труда и социальной защиты населения города 
М осквы (далее -  работник, учреждение) и способствуют совершенствованию 
организации труда, рациональному использованию рабочего времени, 
повыш ению качества работы и производительности труда, укреплению трудовой 
дисциплины.

1.2. Правила - локальный акт, регламентирующий в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Ф едерации (далее -  ТК РФ) и иными 
федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные 
права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 
время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также 
иные вопросы регулирования трудовых отношений в Г осударственном 
бюджетном учреждения города М осквы Центре социальной поддержки и 
реабилитации детей-инвалидов имени Г.И.Россолимо Департамента труда и 
социальной защиты населения города М осквы (далее -  Работодатель).

1.3. Регулирование трудовых отношений и иных, непосредственно 
связанных с ними отношений, осуществляется в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, трудовым законодательством Российской Ф едерации и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

1.4. Условия труда работников, не предусмотренные настоящими 
Правилами, определяются трудовым законодательством Российской Федерации, 
коллективным договором учреждения и трудовыми договорами.

1.5. Работодатель имеет право требовать, а работники обязаны выполнять 
работу в соответствии с трудовым договором и Правилами.

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников

2.1. С принимаемыми на работу работниками заключается трудовой 
договор на срок в соответствии со статьями 58, 59 ТК РФ.

2.2. При приеме на работу до подписания трудового договора 
Работодатель обязан ознакомить работника под роспись с:

-  уставом учреждения;
-  коллективным договором учреждения;
-  Правилами;
-  положением об оплате труда работников учреждения;
-  правилами обработки персональных данных в учреждении;
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-  положением об организации пропускного и внутриобъектового режимов 
учреждения;

-  должностной инструкцией.
2.3. Прием на работу оформляется трудовым договором. Работодатель 

вправе издать на основании заключенного трудового договора приказ 
(распоряжение) о приеме на работу. Содержание приказа (распоряжения) 
Работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 
договора. -

2.4. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух 
экземплярах, один из которых передается работнику, другой -  хранится у 
Работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 
подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, 
хранящ егося у Работодателя.

2.5. В трудовом договоре указываются должность, место работы, трудовая 
функция, дата начала работы, условия оплаты труда, режим рабочего времени и 
времени отдыха, гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, условия труда на рабочем месте, условия об обязательном 
социальном страховании работника, а также другие условия, устанавливаемые в 
договорном порядке, не ухудшающие положение работника по сравнению с 
установленным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами.

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

-  паспорт или иной документ, удостоверяющ ий личность;
-  трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 

ТК РФ), за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 
или работник поступает на работу на условиях совместительства;

-  документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;

-  документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

-  документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 
специальных знаний или специальной подготовки;

-  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующ им основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаю тся федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющ им функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативному правовому регулированию в сфере внутренних дел, при 
поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 
соответствии со статьей 351.1 ТК РФ не допускаются лица, имеющие или 
имевш ие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующ им основаниям) за преступления против
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жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 
также против общественной безопасности;

-  справку о том, является или не является лицо подвергнутым 
административному наказанию за потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые 
устанавливаю тся федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющ им функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;

-  медицинское заключение о прохождении обязательного (при 
поступлении на работу) медицинского осмотра (статья 220 ТК РФ).

В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными 
федеральными законами, нормативным правовыми актами может 
предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 
договора дополнительных документов.

2.7. Перед заключением трудового договора Работодатель вправе 
направить лицо, принимаемое на работу, (с его согласия) на прохождение 
тестирования, собеседования, психологической диагностики, использовать иные 
способы подбора кандидатов на вакантную должность, а также проверять 
представленные в соответствии с пунктом 2.5 документы.

2.8. В случае если лицо, поступающее на работу, ранее отказался от 
ведения бумажной трудовой книжки и предъявил только сведения о работе по 
форме СТД-Р и/или СТД-ПФР, но информации в данной форме недостаточно, 
чтобы посчитать страховой стаж для назначения пособий, Работодатель вправе 
запросить у лица, поступающего на работу, бумажную трудовую книжку.

2.9. В случае если на лицо, поступающее на работу впервые, не был 
открыт индивидуальный лицевой счет, Работодателем представляются в 
соответствующ ий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Ф едерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета.

2.10. На лицо, поступающее на работу впервые, Работодатель формирует в 
электронном виде сведения о трудовой деятельности и предоставляет их для 
хранения в Пенсионный фонд Российской Федерации.

2.11. Н а лицо, поступившее на работу, заводится личное дело, которое 
состоит из личного листка учета кадров, автобиографии, копии документов об 
образовании, квалификации, профессиональной подготовки, медицинского 
заклю чения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в 
детских учреждениях, выписки приказов о назначении, переводе, поощрениях и 
увольнении. На каждого работника ведется учетная карточка Т-2. Личное дело и 
карточка Т-2 хранятся в сейфе учреждения.
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2.12. При заключении трудового договора может быть предусмотрено 
условие об испытании работника с целью проверки его соответствия занимаемой 
должности. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 
работник принят на работу без испытания.

2.13. В период испытания на работника распространяются положения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, коллективного договора учреждения, соглашений, 
локальных нормативных актов.

2.14. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
-  лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

-  беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора
лет;

-  лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
-  лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в 
течение одного года со дня получения профессионального образования 
соответствующ его уровня;

-  лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 
работодателя по согласованию между работодателями;

-  лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
-  иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами, коллективным договором учреждения.
2.15. Срок испытания не может превышать трех месяцев. Для руководителя 

Учреждения и его заместителей, главного бухгалтера - шести месяцев, если иное 
не установлено федеральным законом. При заключении трудового договора на 
срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель.

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

2.17. Работники проходят обязательные предварительные (при поступлении 
на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры для определения пригодности работников для выполнения поручаемой 
работы и предупреждения профессиональных заболеваний (статья 220 ТК РФ).

2.18. Перевод на другую работу допускается с письменного согласия 
работника или без него в соответствии со статьей 72.2 ТК РФ.

2.19. В связи с изменениями в деятельности учреждения и организации 
труда (изменение количества и категорий получателей социальных услуг, режима 
и плана работы, введения новых технологий воспитания, обучения, реабилитации, 
экспериментальной работы, проектной деятельности и др.) допускается при 
продолжении работы в той же должности, специальности, квалификации 
изменение существенных условий труда работников:
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-  системы и размеров оплаты труда, льгот, режима работы;
-  установление и отмена неполного рабочего времени;
-  установление или отмена дополнительных видов работы;
-  совмещение профессий и др.
Работник должен быть уведомлен об изменении условий его труда не 

позднее, чем за два месяца. Если прежние условия труда не могут быть 
сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 
трудовой договор прекращается на основании пункта 7 статьи 77 ТК РФ.

2.20. Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому 
договору может предусматриваться выполнение работником трудовой функции 
дистанционно на постоянной основе (в течение срока действия трудового 
договора) либо временно (непрерывно в течение определенного трудовым 
договором или дополнительным соглаш ением к трудовому договору срока, не 
превышающ его шести месяцев, либо периодически при условии чередования 
периодов выполнения работником трудовой функции дистанционно и периодов 
выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте).

Н а работников в период выполнения ими трудовой функции дистанционно 
распространяется действие трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей, установленных 
главой 49.1 ТК РФ.

2.21. По письменному заявлению дистанционного работника Работодатель 
не позднее трех рабочих дней со дня получения такого заявления обязан 
направить дистанционному работнику оформленный надлежащим образом 
экземпляр трудового договора или дополнительного соглашения к трудовому 
договору на бумажном носителе.

2.22. При подаче дистанционным работником письменного заявления о 
выдаче заверенных надлежащим образом копий документов, связанных с работой 
(статья 62 ТК РФ), Работодатель обязан не позднее трех рабочих дней со дня 
подачи этого заявления направить дистанционному работнику эти копии на 
бумажном носителе (по почте заказным письмом с уведомлением) или в форме 
электронного документа.

2.23. При заключении трудового договора путем обмена электронными 
документами документы, предусмотренные статьей 65 ТК РФ, могут быть 
предъявлены Работодателю лицом, поступающим на дистанционную работу, в 
форме электронных документов, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. По требованию Работодателя данное лицо обязано 
представить ему нотариально заверенные копии указанных документов на 
бумажном носителе.

2.24. При заключении трудового договора путем обмена электронными 
документами лицом, впервые заключающим трудовой договор, данное лицо 
получает документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа, 
самостоятельно.
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2.25. Ознакомление лица, поступающего на дистанционную работу, с 
документами, предусмотренными частью третьей статьи 68 ТК РФ, может 
осуществляться путем обмена электронными документами.

2.26. По желанию дистанционного работника сведения о его трудовой 
деятельности вносятся Работодателем в трудовую книжку при условии ее 
предоставления, в том числе путем направления по почте заказным письмом с 
уведомлением (за исключением случаев, если трудовая книжка на работника не 
ведется).

2.27. В случае катастрофы природного или техногенного характера, 
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 
наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 
населения или его части, работник может быть временно переведен по 
инициативе Работодателя на дистанционную работу на период наличия указанных 
обстоятельств. Временный перевод работника на дистанционную работу по 
инициативе Работодателя также может быть осуществлен в случае принятия 
соответствующ его решения органом государственной власти и (или) органом 
местного самоуправления.

Согласие работника на такой перевод не требуется. При этом Работодатель 
обеспечивает работника, временно переведенного на дистанционную работу по 
инициативе Работодателя, необходимыми для выполнения этим работником 
трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-техническими 
средствами, средствами защиты информации и иными средствами либо 
выплачивает дистанционному работнику компенсацию за использование 
принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программно
технических средств, средств защиты информации и иных средств, возмещает 
расходы, связанные с их использованием, а также возмещает дистанционному 
работнику другие расходы, связанные с выполнением трудовой функции 
дистанционно.

При необходимости Работодатель проводит обучение работника 
применению оборудования, программно-технических средств, средств защиты 
информации и иных средств, рекомендованных или предоставленных 
Работодателем.

2.28. Работодатель с учетом мнения первичной профсоюзной организации 
(далее -  профсоюз) издает приказ о временном переводе работника на 
дистанционную работу, содержащий:

-  указание на обстоятельство (случай) из числа указанных в части первой 
статьи 312.9 ТК РФ, послужившее основанием для принятия Работодателем 
реш ения о временном переводе работника на дистанционную работу;

-  список работников, временно переводимых на дистанционную работу;
-  срок, на который работники временно переводятся на дистанционную 

работу (но не более чем на период наличия обстоятельства (случая), 
послуживш его основанием для принятия Работодателем решения о временном 
переводе работников на дистанционную работу);
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-  порядок обеспечения работников, временно переводимых на 
дистанционную работу, за счет средств Работодателя необходимыми для 
выполнения ими трудовой функции дистанционно оборудованием, программно
техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами, 
порядок выплаты дистанционным работникам компенсации за использование 
принадлежащего им или арендованного ими оборудования, программно
технических средств, средств защиты информации и иных средств и возмещения 
расходов, связанных с их использованием, а также порядок возмещения 
дистанционным работникам других расходов, связанных с выполнением трудовой 
функции дистанционно;

-  порядок организации труда работников, временно переводимых на 
дистанционную работу (в том числе режим рабочего времени, включая 
определение периодов времени, в течение которых осуществляется 
взаимодействие работника и Работодателя (в пределах рабочего времени, 
установленного правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым 
договором), порядок и способ взаимодействия работника с Работодателем (при 
условии, что такие порядок и способ взаимодействия позволяют достоверно 
определить лицо, отправившее сообщение, данные и другую информацию), 
порядок и сроки представления работниками Работодателю отчетов о 
выполненной работе);

-  иные положения, связанные с организацией труда работников, временно 
переводимых на дистанционную работу.

2.29. Работник, временно переводимый на дистанционную работу, должен 
быть ознакомлен с приказом о временном переводе работника на дистанционную 
работу любым способом, позволяющим достоверно подтвердить получение 
работником приказа.

2.30. На период временного перевода на дистанционную работу по 
инициативе Работодателя на работника распространяются гарантии, 
предусмотренные ТК РФ для дистанционного работника.

2.31. Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном 
рабочем месте, не позволяет осуществить его временный перевод на 
дистанционную работу по инициативе Работодателя либо Работодатель не может 
обеспечить работника необходимыми для выполнения им трудовой функции 
дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами 
защ иты информации и иными средствами, время, в течение которого указанный 
работник не выполняет свою трудовую функцию, считается временем простоя по 
причинам, не зависящим от Работодателя и работника, с оплатой этого времени 
простоя согласно части 2 статьи 157 ТК РФ.

2.32. Если работник не согласен работать в новых условиях, то 
Работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у 
Работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 
состояния здоровья.
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При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от 
предложенной работы, трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 
7 статьи 77 ТК РФ.

2.33. При заключении в электронном виде трудовых договоров, 
дополнительных соглашений к трудовым договорам, договоров о материальной 
ответственности, ученических договоров на получение образования без отрыва 
или с отрывом от работы, а также при внесении изменений в эти договоры 
(дополнительные соглашения к трудовым договорам) и их расторжении путем 
обмена электронными документами используются усиленная квалифицированная 
электронная подпись Работодателя и усиленная квалифицированная электронная 
подпись или усиленная неквалифицированная электронная подпись работника в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об электронной 
подписи.

В иных случаях взаимодействие дистанционного работника и Работодателя 
может осуществляться путем обмена электронными документами с 
использованием других видов электронной подписи или в иной форме, 
предусмотренной коллективным договором учреждения, локальным 
нормативным актом, принимаемым с учетом мнения профсоюза, трудовым 
договором, дополнительным соглашением к трудовому договору.

2.34. Для предоставления обязательного страхового обеспечения по 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством дистанционный работник 
направляет Работодателю оригиналы документов, предусмотренных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Ф едерации, по почте заказным письмом с уведомлением либо представляет 
Работодателю сведения о серии и номере листка нетрудоспособности, 
сформированного медицинской организацией в форме электронного документа, в 
случае, если указанная медицинская организация и Работодатель являются 
участниками системы информационного взаимодействия по обмену сведениями в 
целях формирования листка нетрудоспособности в форме электронного 
документа.

2.35. Увольнение работников производится только по основаниям, 
предусмотренным действующим трудовым законодательством Российской 
Ф едерации.

2.36. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 
этом Работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели.

2.37. По соглашению между работником и Работодателем трудовой 
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 
увольнении.

2.38. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя 
допускается в случаях, предусмотренных статьей 81 ТК РФ и с соблюдением 
статей 77, 82, 189, 192, 193 ТК РФ.

2.39. С дистанционным работником трудовой договор может быть 
расторгнут по инициативе Работодателя также в случае, если в период
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выполнения трудовой функции дистанционно работник без уважительной 
причины не взаимодействует с Работодателем по вопросам, связанным с 
выполнением трудовой функции, более двух рабочих дней подряд со дня 
поступления соответствующего запроса Работодателя.

2.40. Трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную 
работу на постоянной основе, может быть прекращен в случае изменения 
работником местности выполнения трудовой функции, если это влечет 
невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору на 
прежних условиях.

2.41. Не допускается увольнение работника по инициативе Работодателя 
(за исклю чением случая ликвидации организации либо прекращения деятельности 
индивидуальным предпринимателем) в период его временной 
нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.

2.42. Увольнение в связи со сменой собственника имущества учреждения 
допустимо лишь в отношении руководителя учреждения, его заместителей и 
главного бухгалтера.

2.43. При увольнении материально-ответственных лиц до истечения срока 
предупреждения об увольнении Работодателем должно быть обеспечено 
проведение инвентаризации, работник должен представить письменный отчет и 
передать материальные ценности.

2.44. Днем увольнения работника является последний день его работы.
2.45. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан:
-  выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о 

трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ);
-  произвести полный расчет.
По письменному заявлению работника Работодатель также обязан выдать 

ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.

3. Основные права и обязанности работников

3.1. Работник имеет право на:
-  заключение, изменение, и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, установленных ТК РФ, иными законами и нормативными правовыми 
актами;

-  предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
рабочее место, соответствующее государственным нормативным

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором учреждения;

-  своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы;

-  отдых, обеспечиваемый установлением нормальной
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 
отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных
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выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 
отпусков;

-  полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 
законодательством о специальной оценке условий труда;

-  подготовку и дополнительное профессиональное образование в 
порядке, установленном ТК РФ, иными законами и нормативными правовыми 
актами;

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

-  участие в управлении учреждением в формах, предусмотренных ТК 
РФ, иных законах и нормативных правовых актах, коллективным договором 
учреждения;

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 
выполнении коллективного договора, соглашений;

-  защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещ енными законодательством Российской Федерации способами;

-  защиту чести, достоинства и деловой репутации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

-  разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 
включая право на забастовку, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

-  возмещение причиненного ему вреда в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

-  обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

3.2. Н а время прохождения медицинского осмотра и (или) обязательного 
психиатрического освидетельствования за работниками, обязанными в 
соответствии с ТК РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, проходить такие осмотр и (или) освидетельствование, 
сохраняются место работы (должность) и средний заработок по месту работы.

3.3. Работники в возрасте до 40 лет при прохождении диспансеризации 
имеют право на освобождение от работы на один рабочий день раз в три года с 
сохранением за ними места работы и среднего заработка.

3.4. Работники, достигшие возраста 40 лет, при прохождении 
диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий день 
раз в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка.

3.5. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение 
пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления 
такого возраста и работники, которые получают пенсии по старости или пенсии за 
выслугу лет, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один 
раз в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка.
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3.6. Работник обязан:
-  добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором;
-  соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
-  соблюдать трудовую дисциплину;
-  выполнять установленные нормы труда;
-  соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда;
-  бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 

имущ еству третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;

-  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).

3.7. Работникам запрещается:
-  использовать в рабочее время на рабочем месте мобильный телефон и 

иные средства мобильной связи, если это не связано с исполнением работником 
его должностных обязанностей;

-  нарушать правила внутреннего трудового распорядка учреждения, 
требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; пропускной и 
внутриобъектовый режимы учреждения;

-  нарушать требования пожарной безопасности, электробезопасности;
-  нарушать правила обработки персональных данных в учреждении, 

направленные на защиту личной информации получателей социальных услуг и 
работников учреждения;

-  нарушать антикоррупционную политику учреждения;
-  нарушать кодекс этики и служебного поведения работников органов 

управления социальной защиты населения и учреждений социального 
обслуживания;

-  проявлять некорректное грубое отношение, нарушать этические нормы 
и правила в общении с получателями социальных услуг, работниками и 
посетителями учреждения;

-  собирать и распространять сведения (информацию), порочащую честь, 
достоинство или деловую репутацию работников учреждения независимо от 
занимаемой должности, получателей социальных услуг, законных представителей 
(родителей), родственников получателей социальных услуг, посетителей 
учреждения, иных лиц, взаимодействующих с учреждением;

-  производить аудио, видео, фотосъемку в помещениях учреждения без 
письменного согласования Работодателя;

-  оскорблять, унижать честь и достоинство, деловую репутацию 
работников учреждения, получателей социальных услуг, законных
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представителей (родителей), родственников получателей социальных услуг, 
посетителей учреждения, иных лиц, взаимодействующих с учреждением;

-  применять меры физического и психического насилия к работникам 
учреждения, получателям социальных услуг, законным представителям 
(родителям), родственникам получателей социальных услуг, посетителям 
учреждения, иным лицам, взаимодействующ им с учреждением;

-  допускать безнадзорность получателей социальных услуг;
-  решать производственные вопросы в присутствии получателей 

социальных услуг;
-  вносить изменения в расписание и графики работы без письменного 

разреш ения директора учреждения или лица, его заменяющего;
-  оставлять рабочее место до прихода сменяющего работника;
-  курить в помещениях и на территории учреждения.

4. Основные права и обязанности Работодателя

4.1. Работодатель имеет право:
-  заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными законами и 
нормативными правовыми актами;

-  вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
-  поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
-  требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников, 
соблю дения правил внутреннего трудового распорядка и других нормативных 
правовых актов учреждения;

-  привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными законами и 
нормативными правовыми актами;

-  принимать локальные нормативные акты;
-  создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защ иты своих интересов и вступать в них;
-  реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда;
-  проводить самостоятельную оценку соблюдения требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права (самообследование).

4.2. Работодатель обязан:
-  соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора учреждения, соглашений и трудовых договоров;

-  предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
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-  осуществлять подготовку и дополнительное профессиональное
образование работников учреждения в порядке, установленном ТК РФ, иными 
законами и нормативными правовыми актами;

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

-  проводить специальную оценку условий труда в учреждении;
-  обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 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 в соответствии с ТК РФ, коллективным договором 
учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 
трудовыми договорами;

-  вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 
договор в порядке, установленном ТК РФ;

-  предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора учреждения, 
соглаш ения, и осуществлять контроль за их выполнением;

-  знакомить работников под роспись с принимаемыми нормативными 
правовыми актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

-  своевременно выполнять предписания федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного 
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 
наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права;

-  рассматривать представления профсоюза, иных избранных работниками 
представителей о выявленных наруш ениях трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению 
выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 
представителям;

-  создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными законами и нормативными 
правовыми актами, коллективным договором учреждения формах;

-  обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей;

-  осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

-  возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на
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условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

-  правильно организовать труд работников, создавать условия для роста 
производительности труда, обеспечивать трудовую и производственную 
дисциплину, соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда, 
внимательно и конструктивно относиться к нуждам и здоровью работников, 
улучш ать условия их труда и быта;

-  способствовать созданию в учреждении деловой, творческой обстановки, 
поддерживать и развивать инициативу и активность работников. Объективно 
рассматривать замечания, предложения, заявления и жалобы работников;

-  исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором учреждения, соглашениями, 
локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

4.3. Работодатель несет ответственность за:
-  исполнение законодательства Российской Федерации;
-  обеспечение охраны жизни и здоровья работников на рабочем месте;
-  обеспечение социальной защиты работников.

5. Режим работы и время отдыха

5.1. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и 
окончания работы) определяется графиком, утвержденным Работодателем.

5.2. Всем категориям работников устанавливается следующий режим 
работы: пятидневная рабочая неделя с предоставлением двух выходных дней -  
суббота и воскресенье.

5.3. Медицинским, педагогическим работникам, работникам учебно
вспомогательного персонала, работникам пищеблока может устанавливаться 
режим работы с предоставлением выходных дней по скользящему графику. При 
составлении графика работы учитывается, что для перечисленных в данном 
абзаце должностей установлен суммированный учет рабочего времени. Такой 
режим работы устанавливается трудовым договором.

5.4. Нормальная продолжительность рабочего времени работников 
учреждения составляет 40 часов в неделю. Рабочее время всех работников 
учитывается в астрономических часах. Один астрономический час равен 60 
минутам.

5.5. Для отдельных категорий работников установлена меньшая 
продолжительность рабочего времени:

-  старший воспитатель, социальный педагог, педагог-психолог, педагог- 
организатор, младший воспитатель, работающий в детьми с тяжелыми и 
множественными нарушениями в развитии, помощник воспитателя, работающий
в детьми с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии, врач-педиатр, 
врач-психиатр, врач-невролог, средний медицинский персонал -  36 часов в 
неделю;
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8.3. Полная материальная ответственность наступает в следующих 
случаях, когда:

-  ущерб причинен преступными действиями, установленными 
приговором суда;

-  на работника возложена полная материальная ответственность за ущерб 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-  имущество и другие ценности были получены работником под отчет по 
разовой доверенности или по другим разовым документам;

-  ущерб причинен недостачей, умыш ленным уничтожением и порчей;
-  ущерб причинен работником, находившемся в нетрезвом состоянии, 

в состоянии наркотического опьянения.
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