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1. оБщиЕ положЕния
НаСТОЯЩИЙ КОЛЛеКТИВНЫй ДОговор (далее - Щоговор) явJIяется правовым актом, реryлирую-щим социаJьно-тудовые отношена,I в ГосударственЕом бюджетно, уrр.*д.нии города МосквыТерриторпаIьFьй центр социulльного обслryживания <Фили-Ща""rд*Ь"оu (далее - Учреждение)

мех(ду работrтшсамп и работодателем, в лице их предстzlвителей, на основе согласованиJI взаимЕыхинтересов и заключенным в соответствии с действующим законодательством.
КоллектиВный догоВор разработан Еа основе ст. З7 Констиryции Российской Федерации и всоответствии с требованиrIми :

- Трудового кодекса Российской Федерации;
- ФедеральньIх з:жонов, иньD( нормативньIх актов, законодательства города Москвы; ЗаконовРоссийской Федерации от |9.о4.1ggl J\ъ 1032-1 <о занятости населения в Российской Федерации>>,

от l2,01 ,1996 J\Ъ 10-ФЗ <О профессиональньIх союзах, их правах и гарантиях деятельности)).
- Закон города Москвы от 11.11.2009 г. М 4 <<О социальном партнерстве в городе Москве>>;
- Соглатттени,I между,Щепартаментом труда и социаJIьной затциты населения города Москвы иТерриториальной профсоюзной организацией уIреждений социалrьной затциты населения городаМосквы.
1.1. Стороны Коллективного договора
Сторонами .Щоговора явJIяются: работо!атель Учреждения, в лице директора Карповой Ла-

рисы Ивановны (именуемый далее Работодатель), дiйствующей на основurнии Устава, с однойстороны, и работниками УчрежденшI (именуемые дirпее Работники), представленные первичной
профсоюзной организацией (именуемоп даrrЁе Профком), в лице председателя Сикериной Ната-льи Валерьевны, действующей на основании Устава и ПоложениrI о первичной оргаЕизац ии) с
лругой стороЕы.

|.2. Предмет Щоговора
1,2,1,Предметом настоящего ,Щоговора явJUIются преимуществеIIно дополЕительные по срав-Еению с законодательством положениrI об условиях труда и его оплаты, гарантиях и льготах,предоставJuIемых Работодателем Работникztм Учреждения, взаимные обязательства Сторон по во-просам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий высвобожде-

ния Работников, продолжительности рабочеiо времени и времени отдьIха, ул)чшения условий иохраны труда, социальньIх гарантий и другим вопросам, определенным Сторончlми.
|,2,2,В настоящеМ Щоговоре также воспроизВодятся основные ,,оложения - трудового зако-нодательсТва, имеюЩие наибольшее значение дJIя Работников Учреждения.
1,2,З,.Щоговор заключен полномочными предстilвитеJIями Сrоро" на добровольной и равно-правной основе в цеJIях:
- укрепления системы социЕlльно-трудовых отношений в Учреждении, максимально способ-ствующей стабильнОй и проиЗводительНой работе, успешнОму долгоСроцIомУ рztзвитию) ростуобщественного престижа и деловой репутации;
- установления социzшьно-трудовьD( прав и гарантий, улуIшzlющих положение Работников

по сравнению с действующим зЕlконодательством;
- повышения уровшI жизни Работников и IIленов их семей;
- созд€tнИrl благоприятного психологического климата среди Работников;
- прuжтической реализации принципов социitльного партнерства и взаимной

сти Сторон.
1,2,4,СтоРоны признают своим долгом сотрудничать дJUI осуществления укчtзанных целей,проявJIять доверие и заинтересованЕость в отношениJIх Друг с Другом, в совместЕой деятельностиРаботодаТель И ПрофсоюЗ выступают равнопрzIвными и деловыми партнераI\4и.
1,2,5, Настоящий ,Щоговор разработан, исходя из содержания Московского трехстороннего

соглашенlLя ц QбрдаттrgниJI между ДТСЗН г. Москвы и ТПо УсЗн г. Москвы. В слуrае ейи Сто-
роны укдtанных соглzlшений внесуг в их содержание существенные изменения, Работодатель и
профсоюз обязуются в десятидневный aро*,rро"aсти переговоры о соответствующих изменениях
и дополнениях .Щоговора.

|.2.6. Щействие настоящего Щоговора распространяется на всех Работников Учреждения,

ответственно-

независимо от стarка работы и занимаемой ими должности,
N1.2.7. КоллективныЙ договор сохраняет свое действие в случЕuIх изменения ffi.no"urr"

а
оо



Учреждения, реорганизации в форме преобразоваЕия, а также растOр]кеЕия тудовою доп)вора

руководителем УчреждеЕия.
1.2.8. .Щоговор заключен сроком на 3 года и встулает в сиJry с момента его подписaшия

ронами.
1.2.9. По взаимному согласию Сторон в течение срока деЙствия.Щоговора в него моryт

внесены изменения и дополнения в порядке, устzIновленном Трудовым кодексом РФ Длlя его
клIочения.

1.2.10. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодатепем по согласованию с

комом, не должны ухудшать положение Работников по срzlвнению с действУющиМ
ством, расrrространяющимися на Учреждение соглашенIлями, настоящим ,ЩогОвОРОМ. ЭТИМ

критерияМ должнЫ соответстВоватЬ трудовые договоры, заключаемые индивидуальЕо с к:Dкдым

Работников. uуlф,v 1.2.11. .ЩоговЬр в течение семи дней со двlI подписания нzшравJIяется представиТелеМ

.,одатеJIя на уведомительную регистрацию в Комитет общественнц}_свI__?_9_r*зе_рg*ТЦgJСЗН
Москвы. Коллективньй договор встулает в действие не зависимо от факта уведомительНОЙ
страции.

|.2.I2.Условия настоящего Щоговора обязательны дJrя его Сторон. Условия, уху
положение Работников по срilвнению с Трудовым кодексом РФ, зalкон€tми, иныМи
актчtNIи, действующими и вступившими в сиJrу в течеЕие срока действия.ЩОгОвора,
ны и не подлежат примеЕению.

|.2.|З. Стороны Коллективного договора
глашения в pEtMKax своих полномочий.

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ПРЛВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Работодатель обязуется:
2.| .| .,Щобиваться стабильности финансового положенпя Учреждепия.
2.|.2, ,Щобиваться повышения заработной платы и социlлJIьньпс гаравтlrЙ РаботнlтКОВ.

2.]r3. f{oorrlрять особо отлиtIившихся в труде Работшков и коJшектИВ В ЦеJIОМ.

2.|.4. Соблюдать законы и иные нормативЕые правовые акты, локtlJIьные ЕормаТИВНЫе

соглашения, действие которых распространяется на Учреlчение в устаIIовлеЕВом закОЕа}iИ

рядке, условия настоящего,Щоговора, трудовых договоров.
2.I.5. Предоставлять Работникz}м рабоry, обусловлеЕЕуIо трудовьIм дОГОВОРОМ.

2.|.6, Обеспечивать Работникам равIIую оtrлату за туд равноЙ ценЕОСТИ.
2.|.7. Выплачивать в полном рztзмере приЕIитающуюся Работrшкаlu заработтrУrо платУ В

ки, установленные настоящим !оговором.
2.I.8. Создавать условия длlя профессиональпого и JIичпостцого роста РаботнпКОво УС

мотивации производительного труда.
2.|.9. Учитывать мнение Профсоюза по пpoeкTalri текуцшх, перспективЕьD(

НЫХ ПЛаНОВ И ПРОГРfilчlМ.

2.1.10. Обеспечивать безопасность труда и условая, отвечIаюulие требован!rям охрапЫ И

ены труда.
2.|.1|.Обеспечивать Работников оборудовапием, ипстумента}lи,

методической документацией и иными средствами, пеобходплып,rи ДIя испоJIнеЕИЯ ИМП

обязанностей.
2.1.|2. Не препятствовать Работникам в осуществлении uми сап{озащшты тРУдовыr( пРаВ.

ботник может откд}аться от выполнения работы, не предусмотренноЙ трудОвым догоВОРОМ, а

же откtr}аться от выполнения работы, которчrя пепосредствеIIно угро}кает еГо жк}ЕИ И

На время отказа от указанной работы за Работпиком сохрашяются вСе ПРаВа,

приним.ют на себя обязательства отрасл."о.о "{ GЦш
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2ТрудовыМ кодексоМ РФ, иныМи законzlмИ и друпплИ нормамвЕыми актами, а также средrяя
ботная плата. i Вадпrl

2,|.|З.обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением "r" rрудо"{ 2

обязанностей. ] по"*'-
2.|.|4.Осуществлtять обязательное соци.шьное страхование Работников в порядКе, y"ru"d 2

ленном федеральными закона]\{и. 2
щеrrу I



2.1.I5. ВоЗмещать вред, причиненный Работникilм в связи с исполнением ими трудовьгх обя-
занностей, а также компенсировать моральньй вред в порядке и на условиях, которые установле-
ны ТрудоВым кодексом Российской Федерации, федеральными законамц и иными нормативными
актами.

2.\.|6. Рассматривать представления соответствующих профсоюзньD( органов о вьUIвленньD(
Еарушениях законов и иньIх нормативных прzlвовых актов, содержащих нормы трудового права,
принимать меры по их устранению и сообщать о принятьrх мерах укzванным органа]\{ и предстzlви-
теJIям.

2.|.|7.Организовать повышение квалификации на базе Государственного ЕIвтономного
}п{реждения <<LIнститут дополнительного профессиончtльного образования работников социальной
СфеРЫ> иlпли обуrение Работников на базе Российского Государственного Социаrrьного Универ-
ситета и других учебньтх заведений по напрzlвлению .Щепартамента труда и социztльной защиты
населения города Москвы.

2.2. Профсоюз как представитель Работников обязуется:
2.2.|.Способствовать устой.rивой деятельности Учреждения присущими профсоюзаN{ мето-

дами.
2.2.2.Способствовать росту квшlификации Работников, содействовать в организы!ииконкур-

сов профессионального мастерства.
2.2.З.ЩОбиВаться повышения уровшt жизни Работrrиков, ул)чшения условий их труда.
2.2.4,Нацеливать Работников на соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка

(ПРИЛОЖение J\ф 1), полное, своевременное и качествеIIное вьшолнение трудовьгх обязанностей.
2.2.5.ПРедСтавиТельствовать от имени Работников при решении воIIросов, затрагивающих их

трудовые и социальные права и интересы.
2.2.6.Вносить предложения и вести переговоры с Работодателем по совершенствованию си-

стем и форм оплаты труда.
2.2.7.Предлагать меры по социilльно-экономической защите Работников, высвобождаемых в

РеЗУЛЬТаТе реорганизации или ликвидации РаботодатеJLя, осуществJlять контроль за занятостью и
соблюдением действующего законодательства и нормативно-правовой базы в области занятости.

2.2.8.Контролировать соблюдение Работодателем,зчжонодательства о труде и об охране тру-
да, соглашений, настоящего .щоговора, других актов, действующих в соответствии с законодатель-
ством.

2.2.9.ПРОводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия среди Работников и
их семей.

2.2.|0.В период действия.Щоговора при условии выполнения Работодателем его положений
Не настаивать на пересмотре.Щоговора, если выдвигаемые Профсоюзом предложенияне встречают
СОГЛаСИЯ ДРУгОЙ Стороны, и IIе выступать организатораI\{и коллективных деЙствиЙ с целью давле-
ния на Работодателя.

2.3. Работники обязуются:
2.3.I.Полно, качественЕо и своевременно выполшIть свои трудовые обязанности, возложен-

ЕЫе на него трудовым договором, должностной инструкцией, своевременно и качественно вьшол-
IIrITb распоряжения и приказы Работодателlя.

2.з.2.Соблюдать Правила внугреннего трудового распорядка, устiшIовленный режим труда,
правила и инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности.

2.З.З.Соблюдать трудовую дисциlrлину.
2.3.4.Выполнять установленные нормы труда.
2.3.5.СОблюдать конфиденциальность сведений о полrIатеJIях социальньй услуг и Работни-

КОв УчреждениJI. При разглашении профессиональной тайны, нести ответственность в порядке,
установлеIIном зulконодательством Российской Федерации.

2.3.6.СозДавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, уважать пра-
ва друг друга.

2.З.7 . Способствовать повышению качества и кульryрьi обслуживания населения, внедрению
новых технологий, использовать передовой опыт.

2.З.8. Бережно относиться к имуществу РаботодатеJLя и других Работников.
2.3.9, Содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления и передilвать сменяю-

ЩеМУ РабОтнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать санэпидрежим в

lr
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здаЕии и Еа террптOрш УчрехцеЕия, собrподать устаЕовлеЕЕьй порядок храЕения маперЕаJьны) i
ценностейидокумеЕтации. пЕп

2.3.10. НезамедлительЕо сообщать Работодателпо либо непосредственному руководитеJIю ( 
'возникновении ситуации) предстilвляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имуще] fuIП

ства РаботодатеJIя, принимать меры по немедленЕому устранению причин и условий, препятств,y 1

ющих или затрудЕяющих нормzrльное производство работы.
z.З.It. Создавать и сохранять благоприятный психологический кJIимат среди

уважать права друг друга.
2.4. Работодатель имеет право;
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2.4.1.Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с РаботникаN,Iи в порядке и н.

условиJIх, устчlновленньтх Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законilIчIи и норматив
ными актzlми, настоящим Коллективным договором. :

2.4,2,Поощрять Работников за добросовестный эффективный труд.
2.4.З.Привлекать Работников к дисциплинарной ответственности в порядке, установленноl

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
2.4.4.Принимать локальные нормативные iжты. Локальные нормативные акты, касающиес

трудовых прав Работников, принимаются по согласованию с Профсоюзом в соответствии с Тр1

довым кодексом РФ, Федеральным законом <О профессиональньD( союзах, их правах и I"арантия

деятельности)> и иными закона]\{и и нормативными правовыми актами РФ, Уставом общероссиi
ского профсоюза, согJIашениями и настоящим Коллективным договором.

2.5.2.Вносить по этим и другим вопросам в оргаЕы управления соответствующие предло}к
нияи )л{аствовать в заседаIIиях укЕванных органов при их рассмотрении.

2.5.З.Свободно распрострашIть информацию о своей деятельности.
2.5.4. Оказывать информационно-методическую, консультативную, правовую,

и другие виды практической помощи членам профсоюза.
2.б. Работник имеет право на:
2.6.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и

устаЕовленньIх Труловьrм кодексом РФ и иньпr,lи федераrrьными законами.
2.6.2.Предоставление работы, обусловленной трудовым договором.
2.6З. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям oxpal] :

труда и условиям, предусмотренным Коллективным договором. ЕIЕп
2.6.4.Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со cвol rrrпr..

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы. В п
2.6.5,Отдых, обеспеченный установлением нормальЕой продолжительности рабочего врем шц п

ни, сокращенного рабочего времени (для соответствующих категорий работников), предоставл дOш
нием еженедельньD( вьD(одньIх, нерабочих прz}здничньп< дней, оплачиваемых ежегодньIх отпуско РФ}

2.б.б.Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда t ]

бшч
финансову .що],п

;цlF-r
на ycJloBиJl сIкш

гщ]
дсrЕr

рабочем месте.
2.6.7.Профессиональную шодготовку и переподготовку, повышение квалификации.
2.6.8.Ведение коллективньж переговоров и закJIючение Коллективного договора чер

Профсоюз, а также на информацию о выполнении КоллективIIого договора.
2.6.9.Защиту своих трудовых прав, свобод и законньIх интересов всеми не запрещенЕыми з

коном способам. :

2.6.10.Объединение, вкJIючая прiIво на создание профессионzlльных союзов и вступлени( вьrclп
них дJLя защиты своих трудовых прав, свобод и законньD( интересов. ЕJIПП



2.6.|1. Участие в упрilвлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ,
иными федераrrьными законzlми и коллективным договором формах.

2.6.|2. Разрешение индивидуЕ}льньD( и коJшективньIх трудовьIх споров, включая право на за-
бастовку, в порядке, установленном Труловьпл кодексом РФ, иными федеральными законами.

2.6.IЗ.Возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовьгх обязанностей, и
компенсацию моральЕого вреда в порядке, установленном Труловьгм кодексом РФ, иными феде-
ральЕыми законzlми.

2.6.14. Обязательное соци€tльное, медицинское стрчIхование, пецсиоЕное обеспечение в слу-
чаях, предусмотренньгх Трудовым кодексом РФ и иными федеральными закончlNIи.

3. трудовоЙдоговор
3.1. При поступлении на рабоry трудовые отношения оформляются зчlкJIючением трудового

договора в письменной форме в двух экземпJIярах - по одному дJIя каждой Стороны. При приеме
на рабоry (до подписания трудового договора) Работодатель обязан под роспись ознакомить Ра-
ботника с действующими в Учреждении Правилalпilи внутреннего трудового распорядка, долж-
ностноЙ инструкциеЙ, иньпrли локчtJIьными нормативными zlктzlми, имеющими отношение к трудо-
вой функции Работника, Коллективным договором.

Трудовые договоры дIя рд}личньIх категорий Работников разрабатываются отделом кадров и
согласовывtlются с Профсоюзом.

3.2. Труловой договор может быть закшочен как на неопределенный срок, так и на опреде-
ленный срок не более пяти лет. Срочный трудовой договор может быть заключен в сл)цirях, ука-
занньD( в ст. 59 Трулового кодекса РФ, а также:

- с поступaющими на работу пенсионерЕlми по возрасту;
- с лицЕlIчIи, избранньпли по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведен-

ному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативIIыми правовыми
актами, содержаrцими нормы трудового права;

- заместитеJIями директора и главным бухгалтером, заведующим филичrлом;
- с лицами, поJгrIающими образование по очной форме обуrения;
- с лицzl]чIи, посцдIЕlющими на рабоry по совместительству;
- в других случаrIх, предусмотренньIх ТК РФ или иными федераrrьными законilми.
При расторжении срочного трудового договора в связи с истечением срока его действияРа-

ботодатель обязан предупредить об этом Работника в письменной форме не меЕее чем за три дня
до увольнения (ст. 79 Трудового Кодекса РФ).

3.3. Работодатель и Работники обязуlотся выполЕять условия закJIюченного трудового дого-
вора. В связи с этим Работодатель не вправе требовать от Работников выполнения работы, не обу-
сповленной трудовым договором и должностной инструкцией. Перевод на другуо работу без со-
гласия Работника допускается лишь в сл)пIЕtях, rrредусмотренньIх ст. ст. 72.|,72.2 Трудового ко-
декса РФ.

3.4. В цудЬвом договоре может быть оговорен испытательный срок с целью проверки соот-
BеTсTBи,I Работника пор)чаемой работе. Срок испытания при приёме на рабоry не может превы-
шать 3 месяцев, а для руководителей, главных бухгшtтеров и их зzlш{естителей не более б месяцев.
В испытательный срок не засtIитываются период временной нетрудоспособности и другие перио-
ды, когда Работник отсутствовaLл на работе по уважительЕым причиIIам. Отсутствие записи в тру-
довом договоре об испытательном сроке означает, что Работник принят без испьrгания (ст. 70 ТК
рФ).

Испытания при приёме на работу не устzlIIавливаются дJIя лиц, укzLзанньD( в ст. 70 чl ст. 2О7

Трудового кодекса РФ.
3.5. При неудовлетворительном результате испьпания Работодатель имеет право до истече-

ния срока испытания расторгнуть трудовой договор с Работником, предупредив его об этом в
письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, посJryживших основalнием дJIя
признания этого Работника не выдержавшим испытчшие.

3.б. Преимущественным правом при приёме на работу пользуются Работники, имеющие
высшее или среднее специilльное образовzlIIие по социzlльному, медицинскому, педагогическому
или юридическому профилrям.

I



3.7. Обязанностью РаботодатеJIя явJIяется создание условий для профессионального росЕ
РабОТНиКОв, чтобы каждый Работник, KEIK уже работающий, так и вновь притrятый, имел возмо)t штап
НОСТЬ ОсВоить новую профессию, повысить ква,тификацию по своеЙ специaшьности.

3.8. Работодатель предоставляет Работникам, совмещающим работу с вечерним обl^rением,
РГСУ По направлению Учреждения и специчtльности - сокращенный рабочий день в дни }п{ебы в боц
l час; длlя Работников, поJryчающих образование впервые и обучающихся заочно, предоставJIяетс TaýпI
ОПЛаЧИВаемыЙ отгryск на время проведения сессии на основztнии предоставленноЙ справки Е

1^rебного заведения установлеЕного образца.
3.9. Стороны rЩоговора признЕtют, что повышение квалификации и переквалификация Раба

Ника должны проводиться не только исходя из интересов деятельности Учрежления) но и исход rЕщ
из потребностей личностного роста Работника.

3.10. Работникам для приобретение профессионilльных навыков, ускорения процесса адаI дшц
ТаЦИИ и профессионztльного становления, рitзвития способностеЙ качественно и ответственно вЕ лrс
ПОлнять возложенные на них функциоIIЕIльные обязанности в соответствии с занимаемой должпt пь, о
Стью может производиться на базе Учрежденая в соответствии с Положением о Наставничестl .ilEIGr
(Приложение J\Ъ 2).

3.11. Каждому Работнику, прошедшему переподготовку и повысившему свой профессиr ФЕIп
на-tlьныЙ уровень по заключению квалrификационноЙ комиссии и согласно документам учебноt цЕл
заведения, гарантируется приоритет в цереводе на более квалифицированные работы с повыIпонI
ем должностного оклада и повышilющего коэффициента в соответствии профессиональными KBl прсpц
лификационными группаN{и должностей работников, занятьrх в сфере предоставления социtlльнц
услуг, при нЕrличии в Учреждении вакансий.

3.12. В цеJIях стимулирования Работников к повышению квшlификации, ул)л{шению кач ?пп
ства и эффективности работы, обеспечению роста кадровой карьеры в Учреждении не чатце 1 ра
в 5 лет (период устЕtновлен дJIя отдельного Работника) проводится аттестация Работников на осш прqп
вании положениЙ, разработанных ГАУ ИДПО ДТСЗН в соответствии с порядком проведения а

тестации социi}льньIх работников и специzlлистов по социальноЙ работе государственных r{р дilсп
ждениЙ системы социztльноft затциты населения города Москвы, в связи с введением професси
нulльньD( стандартов. ПrcО

уGш
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ )гсr

4.1. Все вопросы, связанные с изменеЕием струкryры Учреждения, реорганизацией, а TaKl чЕfол
сокращением численности или штата Работников Учрежденvм, рассматриваются Работодателе
предварительно с )пIастием Профсоюза. Увольнение Работников, явJuIющихся чJIенами Профсоц твщ
за по основаниям, изложенным в п. 2,Tt.3 и п. 5 ст. 81 Трулового Кодекса РФ производится с уч шGi-
том мотивиров:lнного мнения Профсоюза в соответствии со ст. 373 Трудового кодекса РФ. ош;п

4.2. Работодатель и Профсоюз обязуются совместно разрабатывать прогрzlшlмы (планы) обе
печения занятости и меры по соци€lльной зяrците Работников, высвобождаемьп< в результате peot Gg
ганизации, ликвiадации Учрежденая.

4.3. Проведение сокраrцения численности или штата Работников Учреждения осуществJrяе
ся лишь тогда, когда Работодателем исчерпаны все возможные меры дJIя его недопущения:

- снижение административно-управпенческих расходов;
- временное ограничение приема кадров;
- улреждающая переподготовка кадров, перемещение их внугри УчрежденvIя на освободи

дшЕ
кrщ
рФ] с
rцЕ

шиеся рабочие места;
- откzLз от совмещения должностей (профессий), проведения сверхурочньж работ, работ *цш

вьIходные и прыlдничные дни;
- по соглаrтrению с Работниками перевод их на неполное рабочее время или введение режш оGшI

неполного рабочего времени в отдельньтх подразделенvIях, по Учрежлению с предуrrреждением
том Работников не позднее, чем за два месяца;

- ограничение круга совместителей.
Указанные мероприятиrI осущQствJIяются с учетом мнения Профсоюза.
4.4.Присокращении tIисленности или штата Работников Учреждения не допускает." r"оJ

нение одновременно двух Работников из одной семьи.

ЕеЕF
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4.5. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности }tjlи
штата имеют лица, укzванные в ст. 179 Трудового кодекса РФ.

4.б. Расторжение трудового договора без принятия укzванньгх выше,мер не допускается.
4.7.При расширении штата обеспечивается приоритет приема на рабЪry ,r"ц, pu""" высво-

божденньтх из Учреждения в связи с сократцением числеЕности или штата и добросовестно рабо-
т:лвших в ней.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Режим рабочего времени в Учреждении опредеJIяется Правилалли внутреЕнего трудового

распорядКа, утвержДенными Работодателем с учетом мнения Профсоюза.
5.2. Работникzlп{ устаЕавливается пятидневная 40-часовм рабочая недеJIя с двумя вьIходными

.щями, за исключением Работников, дJIя которьж законодательством и настоящим Коллективным
договором установлена сокраценная продолжительность рабочего времени, а также для Работни-
ков, осуществJIяющих трудовую деятельность в соответствии с графиком, утвержденным Работо-
дателем и согласованным с Профсоюзом.

5.3. Работа в вьIходные и пр:вДничные дни запрещается, за искJIючением сл)лаев, преду-
смотренных Трудовьгм кодексом РФ. Привлечение Работников к работе в вьIходные и не рабочие
црiвдничные дни производится в соотВетствии со статьей 1 13 Трудового кодекса РФ.

5.4. Стороны договорились, что сократценное рабочее время в Учреждении помимо сJцлIаев,
предусмоТренных зztконодательством, примешIется дJIя следующих категорий Работников:

- дJUI лиц, частично утративших на производстве трудоспособность - 3 часа в неделю;
- дJUI лиц, в отношении рабочих мест которьгх, по результатам специальной оценки, имеется

зilкJIючение о неблагоприятньD( условиях тРуда.
5.5. Накануне прiвдничньD( нерабочих дней, даже если им предшествуют выходные дни,

продолжительность работы сокраrцается на один час - дJUI всех Работников.
5.б. Перерывы дJIя отдьгха и питания предостzlвJIяются Работникам в соответствии с зzlконо-

дательством (ст. 108 ТК РФ).
В отделении дневного пребыванчIя) отделении сроtIного социального обслуживания) отделе-

ние социulльной реабилитации, пункт выдачи и проката технических средств реабилитации где по
условиям работы, связанным со спецификой работы, одновременно всем РаботникЕl]\4 перерывы
установиТь невозмОжно, РабОтникutМ предостаВJIяетсЯ возможноСть приема пищи в течение рабо-
чего дня поочередно.

5.7. Работодатель предоставляет Работникам ежегодный оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью не менее 28 календарньtх дней. Работникам, имеющим инвttлидность 30 кЕrлендарных
дней. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного осIIовного оплачиваемого
отпуска, в число календарных дней отпуска не вкJIючаются.

5.8. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, вкJIючают-
ся:

- время фактйческой работы;
- вреN[я, когда работник фактически не работzUI, но за ним в соответствии с трудовым законо-

дательством и иными нормативными правовыми актами, содержатцими нормы трудового права,
КОЛЛеКТИВIIЫМ ДОГОвОром, соглаrпеЕI[iЕми, локЕLIIьными нормативными актчll\,lи, трудовым догово-
ром сохраЕялось место работы (должность), в том числе время ежегодного оплачиваемого отпус-
ка, нерабо!ме прzвдничные дни, вьD(одные дни и другие предоставJIяемые работнику дни отдьIха;

- времЯ выЕужденного проryла при незаконном увольненииили отстранении от работы и по-
следующем восстаЕовлеЕии на прежней работе;

- период отстранениrI от работы работника, не прошедшего обязательный медицинский
осмотр не по своей вине;

- время предоставJIяемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной платы,
не превышающее 14 календарньгх дней в течение рабочего года,

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не вкJIючrlют.
ся:

- время отсутствия работника на работе без уважительньгх причин, в том числе вследствие
его отстранения от работы в случаlIх, предусмоlренЕьIх статьей 7б настоящего Кодекса;

- время отпусков по уходу за ребенком до достижения, им установленного законом возрilсто.
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В СТаЖ РабОты, дающий право на ежегодные дополнительные опJIачиваемые отпуска за раб<
ту с вредными и (или) опасными условиями труда, включается только фактически отработанное
соответствующих условиях время.

5.9. Очередность предоставленlLя отпусков устанавливается графиками отпусков, составru
емыми Работодателем С учетом мнения Профсоюза. График отпусков составJIяется не позднее, че
за две недели до наступлеЕия календарЕого года.

5.10. ПреимущественIIым прtIвом на получение отIryска в летнее или любое удобное дJIя нв
ВРеМя Пользуются следующие Работники, имеющие двух и более детей в возрасте до l2,лет, р
Jенка-инвалила до l8 лет. 

пп.Оftо*wlЬЬработодате:tъ обязуется о времсни начала отпуска известить Работника не позднее, чем t
две недели до начЕrла отIryска (ст. l23 ТК РФ).

5.11. Право Еа использование ежегодного отпуска за первый год работы возникает у Рабо
ЕИКа ПО исТечении б месяцев его непрерьтвноЙ работы в Учреждении (ст. l22TK РФ). По согл
ШеНию сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до истечения б Mecl
цев непрерывной работы по зЕlявлеIIию Работника:

- женщинаI\4 - перед отпуском по беременности и родalшl или непосредственно после него;
- работникчlN{ в возрасте до 18 лет;
- работникам, усыйовившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- в других сJг)лЕIях, предусмотренных федеральными законzlп,lи.
5.12. Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитьIваюIIlеil

РебеНКа-ИНвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодньй оплачиваемый отпуск IIрелоставл
ется по его желаIIию в удобное дJIя него время.

5.13. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный отtryск может бьп
РаЗДеЛен на части. При этом продолжительность одноЙ из них не может быть менее 14 календа
ньгх дней (ч. 1 ст.125 ТК РФ).

5.14. Работодатель обязан на основании письменного зчuIвления Работника предоставить о
пуск без сохранения заработной платы:

- РабОтающим пенсионерап,I по старости (по возрасту) - до 14 календарньпr дней в году;
- роДитеJIям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие раЕ

НИЯ, КОнтузии или речья, полуIенньш при исполнении обязанностей военной службы, лпа(

ВСлеДстВие заболевания, связанного с прохождением военноЙ сrryжбы - до 14 кчrлендарных дней
году;

- работающим инвапидам - до б0 кzrлеЕдарЕьтх дней в году;
- работникzlIчI в сJIгIаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких ролствснн}

ков - до пяти кЕuIендарных дней;
- работникЕl]чI, направJIяющих детей в первый кJIасс - первый день 1^rебного года - один к

лендарный день;
- В Других сJýл:шх, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иньIш

федеральньпr,rи зdконами.
5.15. НакануЕе прzвдничньD( нерабочих дIей, даже если им предшествуют выходнце дЕ

ПРОДОлЖиТельЕость работы сокраrцается, как при пятидневноЙ, TalK и при шестидневноЙ рабочt
неделе, на один час - дJIя всех Работников,

б. оплАтл и нормировАниЕ трудА
6.1. Оплата тРуда работников устЕlнzlвливается: соглашениями, локЕчIьными нормативньIми

актами в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерацииииньw. лtорма.
тивньIх правовых актов Российской Федерации и города Москвы, содержащими нормы трудово-
го права, примерными отраслевыми рекомендациями по введению новой системы оплаты труда
работников государственньIх )цреждений ,Щепартамента труда и социальной защиты населеIшJl
города Москвы с )пIетом:

- единого тарифно-кваrrификационного сrrравочника работ и профессий рабочих;
- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специшIистов и

служаrцих, квалификационного сrrравочника должностей руководителей, специЕtлистов и других
служащих, тарифноквалификационньIх характеристик по общеотраслевым должностям сj]ужа-
щих;
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- единого квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
- профессионЕtльньIх стандартов;
- государственных гарантий по оплате труда,
- решений Московской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых

отвошений;
- примерньIх отраслевых рекомендаций )чредитеJIя;
- мнения представительного органа работников;
- В СООТВеТСТВии с Положением об оплате труда и материчrльном стимулироваIIии работни-

ков ГосуДарственнОго бюджеТного уIреждение города Москвы Территориа.пьный центр соци-
а]ЬЕОГО Обслryживания <<Фили-.Щавьцково> (Приложение Nэ З), Положением о нормировании
ТРУДа СОЦИаJIЬньIх работников при окzвании социальньIх усJryг в форме социшIьного обсrryжива-
ЕИЯ На ДОМУ (Приложение Ns 4) и другими локaльными нормативными актами.

б.2. ЗаработнЕtя плата (оплата труда работника) состоит из вознаграждения за труд в зави-
сЕмости от квалификации работника, сложности, количества, качестваи условий выполняемой
РбОТЫ (должностного окJIада, окJIада, расчетной часовой ставки, расценок за отдельные виды
работ), компенсационных выплат и стимулирующих выплат.

б.3. УСловиJI оплаты труда, вкJIючая pzвMep окJIада (должностного оклада) работника, вы-
ILтIаты стимулирующего характера, выплаты компенсационIIого характера, явJIяются обязатель-
Еыми дJIя включениrI в трудовой договор. Размеры должностньж окJIадов (окладов), ставок зара-
бОТНОй Платы, выплат компенсационного и стимулирующего хар:жтера устанавливаются в пре-
.trеЛаХ фОНДа ОПлаты труда, предусмотренного планом финансово-хозяйственной деятельности в
Pail,rкax СУбсидии на финансовое обеспечение государственного задания, и средств, полу{енньD(
от приносящей доход деятельности.

б.4. Работодатель обязуется оплачивать труд Работников согласно Штатному расписанию.
б.5. РаЗмер месячной заработной платы работника, полностью отработавшего за этот пери-

од норму времени по производственному кirлендарю и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже минимaльной заработной платы, установленной Соглашени-
еМ О МИНИМальноЙ заработноЙ плате в городе Москве на соответствующий год между Прави-
тельством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединенwtми
работодателей.

б.б. Оплата труда работников, занятьIх по совместительству, на условиях неполного рабо-
ЧеГО ВРеМеНи, а также при выполнении работ в условиях, отклоЕяюп{ихся от нормarльньD(, произ-
ВОДится пропорционЕtльно времени, фактически отработанЕому в указанньIх условиях. Опреде-
ление pili}MepoB заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в
порядке совместительства, производится ршдельно по каждой из должностей.

б.7. ПО оТдельным профессиям, должностям, не требующим полной занятости, моryт уста-
навливаться часовые ставки заработной платы.

б.8. Заработная плата выплачивается ежемесячно путем выплаты аванса и основной части
ЗаРабОтнОЙ платы. Размер аванса устанавливается прикzвом директора Учрежденияили уполно-
МОЧеНнОго им лица и не может составJIять менее 40О/о должностного окJIада работников.

б.9. ПОрядок выплаты заработной платы установлен Правилами внутреннего трудового
РаСПОРЯДКа Учреждения: аванс вьшлачивается22-rо числа месяца, за которыЙ начисляется зара-
ботная плата, основнiш часть заработной платы выплачивается 9 числа месяца, следующего за
месяцем, за который начисJuIется заработная плата.

б.10. Работодатель производит Работникzlм компенсационную выплату к должностным
ОКJIаДа]u за особые условия труда с тяжелым контингентом (пенсионеры, иIIвЕtлиды, неблагопо-
rrlЕые семьи и другие категории) не менее 5О% от должностного окJIада.

б.1 1. Работникам, проходящим обучение, переквалификацию, повышЕlющим свой профес-
СИОнzlльныЙ уровень по нчшравлению УчрежденvIя, на весь срок обучения сохраIuIется их сред-
няя заработнzш плата.

6.12. При переводе Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским зilкJIючением
В ПРеДоставлении другоЙ работы, на другую постоянную нижеоплачиваемую рабоry в Учрежде-
нии за ним сохраЕяется его прежний средний заработок в течение одного месяца со дшI перевода
(ст. 182 Трудового кодекса РФ).
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6.13. За все рабочее время, затрачиваемое на прохождение периодических мелициIlскЕ
осмотров, за Работником сохраЕяется средний заработок.

б.14. БеРеменные женщины освобождаются от работы с сохранением среднего заработка д]
ПРОХОЖДеНИя МеДицинских обследованиiт, если такие обследования не могут быть провс.,,Iены
нерабочее время.

б.15. Женщины, имеющие детей в возрасте до поJryтора лет, в сл)цае невозможности выпоj
НеНИЯ ПРеЖнеЙ работы переводятся по их зzlявлению на другую рабоry с сохранением срелrrеr Jr
ЗаРаботка по прежнеЙ работе до достижения ребенком возраста поJIутора лет (ст.254 Труловоl щ
кодекса РФ).

6.1б. Введение, замена и пересмотр норм труда rrроизводится Работодателем по согласовj 6lrа
НИЮ С ПРОфсоюзом н9 чаrтIе, чем ре} в год после реzrлизации KoHKpeTIIbD( организаIIионнt цГ
ТеХНИЧеСКих МероприятпЙ, обеспечивающих ритмичность выполнения работ и ул)цшение условв шr
труда. ЕЕ

б.17. Внеочередной пересмотр норм труда возможен лишь при условии, что при специа'r

ш:,
,ч

Flr
срсF

нОЙ оценке условиЙ труда рабо.пrх мест выявлены устаревшие и необосIIованные нормы труда.
б.18. Работодатель обязуется обеспечивать нормzlльные условия работы дJIя выполнен}

УстulновленньIх норм труда, систематически проводить специшIьную оценку условий труда раб
lмx мест.

б.19. Работодатель обязуется уведомить Работника о предстоящих измеЕениях оllрелеле: щ
НЬtХ СТОРОЕаIчIи условиЙ трудового договора, а также о причинчD(, вызвавших необходимость таю
изменений, в письменной форме не позднее чем задвамесяца. Gгш

б.20. Выплата заработной платы руководителю Учреждения производится одновременно шбG
ее выплатой всем Работникам Учреждения. .l

б.21. Расчетные листки с }кЕванием всех видов начислений и удержаний за месяц выдаIот tпl
Работникам за два дня до вьцачи заработной платы.

6.22. Работодатель перечисJuIет заработную плату на расчетный счет Работника с испольэ шш
ВаНИеМ пласТиковьж карт ОАО <Сбербанк России> или любоЙ другой банк по заявлению Рабо
ника.

6.2З. Работодатель обеспечивает первоочередность расчетов с Работникапdи по зарабо,гrrс rE,F
плате. сп} r

6.24. В слуIае задержки выплаты заработной платы (в том числе первой части) на срок:бол Ф,
15 дней Работник имеет прЕtво, известив РаботодатеJIя в письменной форме, приост:шовить fабо:
на весь период до выплаты задержанной суммы (ст.I42 ТК РФ). пIGп

6.25. При наличии экономии фонда оплаты труда и/или фонда материального стимуJIиров lrп(
ния по представлению руководителей струкryрных подрЕвделений lta основаЕии показателей
КРиТериеВ оценки эффективности деятельности дJIя назначения стимулирующих выплат в завиg щ
Мости от результатов труда и качества окчtзываемых услуг, по согласовЕIнию с Профсоюзом Раб цц
тодатель может производить премирование Работников согласно Положению об оплате труда
материальном сiимулировании работников Государственного бюджетного )чреждение горо; ]xD п
Москвы ТерриториilльЕого центра социЕчIьного обслуживануLя <Фили-.Щавыдково)). +G-ц

б.2б. Размер стимулирующих выплат за эффективность и высокие результаты труда можl Еlщ
УСТаНавливаться к:ж в абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностно} шп
окJIаду (окладу). осп

6.2] . Стимулирующие выплаты за эффективность и высокие результаты по итогilпd работы: кш
ОТЧетныЙ период выплатIиваются работникам пропорционzlльно фактически отработанноr G(rEвремеЕи. т.тrп

б.28. Оценка эффективности и результатов труда работника Учреждения осуществJIяется } цlпi
ОСнове анализа трудовой деятельности работников в соответствии с системой показателей, кот
рые опредеJIяются непосредственно дJIя каждой категорий работников. бош

б.29. Показатели дJIя установления стимулирующих выплат за эффективность и высокие р щ
зультаты труда для работников Учреждения устанавливаются локальными актЕtми.
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7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
7.1. Стороны договорились осуществить ряд мероприятий по охране и улучшению безопас-

EbD( условий труда. Перечень этих мероприятпй, сроки, стоимость их реzuIизации и ответственные
lв осуществление должностные лица укiвztны в СоглашеЕии по охране Труда.

7.2. Работодатель обязан обеспечить:
- безопасНость рабоТникоВ при экспJIужациИ зданий, сооруженИй, оборудоваFIия) осуществ-

JеЕии технологических процессов) а также применяемых в производстве инструментов, сырья и
материаIIов;

- приобретение и вьцачу за счет собственных средств специulльной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуzrльной зациты, смывЕtющих и обезвреживающих средств, про-
шедших обязательную сертификацию или декJIарироваIIие соответствия в установленном зilконо-
дzlтеJьством Российской Федерации о техническом регулировzlнии порядке, в соответствии с уста-
новJIенными нормilми;

- применение прошедших обязательную сертификацию (декларирование) соответствия в
YстЕlновленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке
средств индивидуал""6fi затт{иты работников ;

- соответствующие требованиям охрzlны Труда условия Труда на кфкдом рабочем месте;
- РеЖИМ ТРУДа И ОтДьIха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными

Еормативными правовыми актаI\{и, содержапIими нормы трудового права;
- Об1.,lение безопасныМ МеТОДzl]\-{, ПриеМа]\{ вьшолнения работ и оказанию первой помощи по-

страдавшим на производстве, проведеЕие инструктarка по охране труда, стажировки на рабочем
месте и проверки знаний требований охраны труда;

- НеДОПУЩеНИе К РабОте лиц, не прошедших в устЕlновленЕом порядке обl"rение и инструк-
T:DK по охране труда, стa)кировку и проверку знаний требований охраны труда;

- организацию KoIITpoJUI за состоянием условий ТрУда на рабочих местах, а также за прilвиль-
Еостью применения работниками средств индивиду:rльной защиты;

- проведение специшIьной оценки условиям труда рабочих мест;
- ПРОВеДеНИе За счет собственных средств периодических (в течение труловоЙ деятельности)

медицинсКих осмотРов (обслеДований) работникОв, с сохранением за ними места работы (должно-
сги) и среднего заработка на время прохождения укzванных медицинских осмотров (обследова-
Еий), обязательньIх психиатрических и наркологических освидетельствований;

- НеДОПУЩение работников к исполнению ими трудовых обязанностеЙ без прохождения обя-
зательЕьIх медицинских осмотров (обследований), обязательньIх психиатрических и наркологиче-
ских освиДетельствоВаниil, а также в случае медицинских противопоказаний;

- ИНфОРмироВЕlние работников об условияхи охране труда на рабочих местах по результатам
проведения специальЕой оценки условий труда, о риске повреждеЕия здоровья, полагающихся им
компенсациях, и средствах индивидуЕrльной затциты ;

- ПРеДОСТаВление федеральным органа]\{ исполнительноЙ власти, осуществJIяющим функции
по выработке государственной политики и Еормативно-правовому реryлированию в сфере труда,
федершrьНым органаN{ исполнИтельной власти, уполномоченным на проведение государственного
надзора и KoHTpoJUI за соблюдением трудового законодательства и иньIх нормативньIх прЕlвовьIх
актов, содержатцих нормы трудового права, Другим федералrьным оргЕtнzlшI исполнительной власти,
осуществJUIющиМ функциИ по контроJIю и надЗору в установленной сфере деятельности, органам
исполIIительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, ОРГаНаI\iI проф-
союзногО контроJIЯ за соблюДениеМ трудовогО законодаТельства и иньIх актов, содержащих нормы
трудового права, информации и докуI![енТоВ, необходимых дJIя осуществления ими своих полно-
мочий;

- ПРинятие мер по предотвращению аварийньгх сиryаций, сохранению жизни и здоровья ра-
ботников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой по-
мощи;

- расследование и )пIет в устЕtновленном ТК РФ, другими федеральными законzlми и иными
НОрМативЕыми правовыми актаN,Iи Российской Федерации порядке несчастных слуIаев на произ-
водстве и профессиональньIх заболеваний;

- беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов исполнительной вла-
СТИ, )ДIОлномоченных на проведение государственного надзора и контроJIя, органов исполнитель_
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ноЙ власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда соци&,1ьно[
СТРаХОВания РоссиЙскоЙ Федерации) а также представителей оргzlнов общественного KoнTpo;ll
ЦеJIях ПроведениlI проверок условий и охрЕtны труда и расследования несчастных случаев на прl
изводстве и профессиональньD( заболеваний;

- ВЫПОЛНеНие ПреДписаниЙ должностньD( лиц федершlьных органов исполнительноЙ BJlac1l

УПОлнОМоченных на проведение государственного надзора и контроJIя, и рассмотрение предст4
лениЙ органов общественЕого контроJIя в установленные ТК РФ, иными федера-пьными закона!a
сроки;

- обязательное социальное страхование работников от несчастных cJlyraeB на произволствd
профессионЕlльньD( заболеваний ;

- ознакомление работников с требованvмми охраны труда;
- разработку и угверждение правил и иllструкциЙ по охране труда для работников с учето

Мнения выборного органа первичноЙ профсоюзноЙ организации или иного уполномоченного р
ботниками органа в порядке, установлеIIном ст.3'72 ТК РФ для принятия локальньD( нормативнв
актов;

соответствии со спецификой своей деятельности;
7.3. Работники обязаны:

- соблюдать требования охраны цуда;
- правильно применять средства индивидуальной защиты;
- ПРОхоДить обуrение безопасным методЕlм и приемам вьшолнения работ, и окtrlанию пq

воЙ помощи пострадавшим на производстве, инсц)уктЕDк по охране труда, стажировку на рабочс
месте, проверку знаний требований охраны труда;

- Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководитеJIя о лl
боЙ сиryации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшс
На ПРОиЗводстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении tlризЕ
ков острого профессионального заболевания (отравления);

- Проходить обязательные предварительные (при поступлении на рабоry) и периодическl

7.4. Работники имеет право на:
- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда,
- обязательное социальное страховЕlIIие от ЕесчастньIх сJryчаев на производстве и профо

сионаJIьньIх заболеваний в соответствии с федершьным зzжоном;
- ПоJryчение достоверноЙ информации от работодатеJlя, соответствующих государственtш

органов и общественньтх оргаЕизациЙ об условиях и охране труда на рабочем месте, о сущестц
ющем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредньтх и (и;ш

опасньIх производственньD( факторов;

- наличие комплекта нормативньIх IlpaBoBblx zlKToB, содержаттIих требованиJI охраны труда Щr
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(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить вв rytE
очередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодатеJIя в сJýлIчцх, пред щ
смотренньD( ТК РФ и иными федеральными законами. Чш

- отказ от выполнения работ в сJIrIае возникIIовения опасности дJIя его жизни и здоровI Щ
ВСЛеДСТВие нарушения требованиЙ охраны труда, за искJIючением сJýлIаев, предусмотренньтх ф Iруш
дерчrльными законЕlми, до устранения такой опасности; .

- обеспечение средствitми индивидуЕrпьной защиты в соответствии с требованиями охраш
ТРУДа за счет средств работодателя; обуrение безопасным методам и приемам труда за сч(
средств работодателrя;

- профессионzrльную переподготовку за счет средств работодатеJIя в сJIr{ае ликвидации р
бочего места вследствие нарушения требований охраны труда;

- запрос о проведении проверки условиЙ и охраны труда на его рабочем месте фелераrыlш шlI
органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного надзора t
контроJIя за соблподением трудового законодательства и иньD( нормативньIх правовых актов, с{ oтrf
держащих нормы трудового права, другими федеральными органаN,Iи исполнительной в-тIастl t

осуществJIяющими фу"кц"" по контролю и надзору в установленноЙ сфере деятельности, органi
ми исполнительной власти, осуществJIяющими государственЕую экспертизу условий труда, а та
же органами профсоюзного контроJIя за соблюдением трудового законодательства и иньIх aкToi те-lъЕ(
содержаrцих нормы трудового права;
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- обращение в оргаlIы государствсtlllой власти Российской Федерации, органы государ---:-qной в,lrас,ги субъект,ов Российской Фсдерации и органы местного самоуправления, к Работо-- -,:е,lю, а также в профессио}tальные соlозы. их объединения и иные уполномоченные работника-цia I]Е}еJставитеJIьные орl.аны lto BotlpocaМ охраIIы труда;
- Jичное участие и-;Iи учасТие чсреЗ своиХ представителей в рассмотрении вопросов, свя-

-:HbLx с обеспечением безопасIlьIх условий трула,ru 
".о рабочем *Ъar", и в расследовании про-р_,цlеJшего с ним несчастного сjrучzш Ila производстве или профессионшIьного заболевания;

- КОМIIеНСаIIИИ. УСТаIIОВЛеIIНые в соответствии с ТК РФ, настоящим договором, соглашени-
.l,--lо*-"ным нормативньIм актом, труловым договором, если он занят на тяжелых работах, ра-1*Iтах с вредllьши и (или) опасIIьIми условиями 1РУда.

7.5. Профком.
7,5,1, Профком окz}зывает содействие по установленным нормам и правилам в предоставле-ilЕ гуIевок на лечение работникам Учреждения за счет средств (полностью или частично) Мос-ýовского регионirльного отделения Фонда социaльного стрЕlховаIIия Российской Федерации.
7,5,2, Профком содействует оргЕlнизации отдьIха рчЪоr""пов и их детей в пансионатах и са-чаториJгх.
7.5.З. Обучает актив профкома профсоrозной работе.
7,5,4, Содействует Работолатслlо в орI,анизаIIии деятельности и рiввитии Учреждения.
7,5,5, Оргаltизовывает и проводит субботник по уборк" ,rоr.щ"r иiт и rlрплегающей террито-:;tи Учреждения силами профсоюза нс менее 2-х раз в год в весенне-осенний период.
7.б. Работодатель и профком.
ПришлИ к соглаТrТению, чтО в случае грубыХ нарушений со стороны работодатеJUI норматив-

:ъл< требований к условиям работы, нарушениrI установленньIх режимоВ Труда и отдыха, преду-с\Iотренных норм социitльно-бытового обслуживания, не обеспечения работника необходимыми
g-редствами индивидуurльной защиты, в результате чего создается реальнЕUI угроза работоспособно-сти (здоровью) работника, последний вправе откiваться от выполнения рабъr", до установлениявьшвленных нарушений.

отказ от выполнения работы возможен после консультации работника с представителем
lрофсоюза и официального предварительного письменного уведомления руководителя работ о]ринJIтоМ решении. При соблюдеЕии этих условий за откi}з от работы работник не можЬт бытьпривлечен к дисциплинарной ответственности.

в течение времени приостановки работы по указанной причине за работником сохраняется
\{естО и емУ выплачивается заработнаrI плата в размере среднего заработка.
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8. социАльныЕ гАрАнтииBeHBrl 8.1. Работодатель:
цествý 8,1,1, Своевременно уплачивает нЕtлоги в размере, определенном законодательством, предна-
п (и.rd значенные дJIя перечИслениЯ во внебюДжетные государстВенные фонды.1 8,1,2, обеспечивает строгом соответствии выплаты всех видов пособий, установленных за-Рров4 конодательством (Фз J\Ъ 255 <<об обязательном социitльном страховании на слlлrай временной не-
ю< ф трудоспособностиив связисматеринством>>), аименно:

. по временной нетрудоспособности;

. по беременности и родаN{;

. по родz}м;

.по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет;

. по смерти застрахованного лица.
Профсоюз осуществJuIет систематический

кам пособий и компенсаций.
контроль за правильностью начисление работни-

8,1.3. Разрабатывает программы по повышению профессиональньIх навыков работников без
отрыва от производства.

8.1.4. ПредоставJUIет за счет средств организации:
- возможность повышения квалификации и даJIьнейшего обучения молодежи;
- профессиональное обучение и переобучение женщин, имеющих перерывы в трудовой дея-тельности, вызванные необходимостью ухода за детьми.
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8.1.5. ОСУЩествляет меропрvЕ!тия, направленные на снижение заболеваемости

8.1.б. Пособие по временной нетрУдоспособности выплачивается застраховЕtнным лицЕlм
исключением застрi}хованньIх лиц, добровольно вступивших в правоотношения по
социzlльному страхованию на слryчай временной нетрудоспособности и в связи с матери
первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств cTpaxoBaTeJUI, а за остшlьной
ОД НаЧИНаЯ С 4-гО ДнrI временноЙ нетрудоспособности за счет средств бюджета Фонда
страхования Российской Федерации.

8.1.7. Работодатель осуществJLяет компенсацию расходов Работникапd, осуществJIяющим
СТОЯННОе обслryживание кJIиентов на дому, на слryжебные рчвъезды общественным
РilЗМеРе, УСТаНаВЛиВаемом Правительством Москвы. ,ЩанныЙ пункт не распространяется на
ников, имеющих льготы на проезд городским транспортом.

8.2. Работодатель совместно с профкомом.
ПРИнимают на себя обязательства по организации культурно-массовой физкуль

ОЗДОРОВиТельноЙ работы с работникаNIи учреждения и тIленчl]\{и их семеЙ:
- В цеJIях укрепления здоровья работников проводить 2 раза в год <<!ни здоровья);
- ОРГаНИЗОВЫВать отдьIх детеЙ в период JIетних и зимних кitникул на базе детских оздо

тельньIх лагерей.
- Организуют торжественIIые проводы, впервые вьD(одящих на пенсию работников.
В Этих цеJID( работодатель окiвывает профкому содействие в организации вечеров

сотрудников, посвященньIх прzLздничным датilN{.

9. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГЛНИЗАЦИИ
9.1. Взаимоотношения РаботодатеJtя и Профкома строятся на основаЕии

соглашений, настоящего Коллективного договора.
9.2. ПРофсоюзнаrI организация действует на основаIIии Устава Профессионалrьный союз

бОтников государственньIх учреждений и общественного обслryжившrия Российской
Общего положением о первичной профсоюзной организации.

9.З. ПРОфКом представJIJIет и защищает права и интересы tIленов профсоюза по
индивидуальных трудовых и связанньD( с ними отношений, а в области коллективньIх прав и
ТеРеСОВ - УкД}анные права и интересы работников независимо от тшенства в профсоюзе в
СТВИИ С Полномочиями, предусмотренными Уставом профсоюза, Общим положением о
профсоюзной организации.

9.4. РаботоДатель в цеJLях создания условий дJIя участия профкома в принятии решений,
зывЕrющих влияние на социulльIlо-экономичесчaю ситуацию в коллективе :

9 .4.| . Предоставляет Профкому информацию о деятельности Учреждения.
9.4,2. Передает права ц9 з?тrIит€ застрахованных лиц по обязательному социальному

ванию Профкому.
9.5. РаботОдатель и его должностные лица обязаны окчlзывать содействие

Профкома.
9.6. Работодатель.
9.6.1. Предоставляет Профкому право проведения собраний членов профсоюза в

ВРеМя по согласовzlнию с Работодателем, без нарушения нормшlьной деятельЕости
вьтлеляет для этой цели помещения в согласованные с Работодателем сроки.

9.6.2. Предоставляет Профкому прulво проведения собраний членов профсоюза в
Время по согласованию с Работодателем, без нарушения нормальной деятельности
Вьцелlяет длlя этой цели помещения в согласованные с Работодателем сроки.

9.6.З, Предоставлrяет профкому прztво проведенrLя своих заседаний в рабочее BpeMrI,
нарушения нормальной деятельности организации.

9,6.4. Предоставлlяет профсоюзЕому .lктиву, не освобожденному от основной работы и
нам профсоюза свободное оплачиваемое время дJIя краткосрочной профсоюзной учебы в сог
ванные с Профкомом сроки.

9.6.5. Работодатель ежемесячно перечисJIяет
ных учреждений и общественного обслуживания

на счет Профсоюза работников госу
Российской Федерации членские
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шlЕ(tсы из заработной платы работников на основании лиIшьIх письменньD( заявлений членов
щофсоюза, в размере одного процента от заработной платы.

9-б.б. Гарантирует, что на период полномочий председатеJIя профсоюзной организации) не
шсвобожденного от основной работы, должность (штатнчш единица), занимаемirя председателем
роФсоюзЕого комиТета, не подлежит сокрацению, за исключеЕием сJryчzrя полной ликвидации

шргашзilц{и, а также не может быть переведена в более низкую группу по оплате труда.
9-6.7. Работники, входящие в состав Профкома, его комиссий, а также председатель профбю-

р0 ве могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согласия
Гфофкома.

9.б.8. ПеРеВОД на Друryю работу работников Учреждения, входящих в cocTztB Профкома, а
т8же председателей профкома, по инициативе РаботодатеJuI не может производиться без предва-
ршгв"Iьного согласия Профкома.

9-6.9. Не ОСВОбожденный от основной работы председатель Профкома может быть уволен по
гFlrrтиативе РаботодатеJLя только с предварительного согласия Московской городской организа-
тrfl.п профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслryживания Россий-
ской Федерации.

9.6.10. ПредставИтели Профкомц }частвуюЩие в колЛективньD( переговорztх, в период их
цроведения не могут подвергаться дисциплинарному взысканию, переведены Еа другуо рабоry,
перемещены или уволены по инициативе РаботодатеJIя.

9.б.1 1. .Щлlя проведениrI профсоюзной работы, ос)дцестВления коIIтроJIя за соблюдеЕием зако-
ЕодательсТва о труде, правиЛ по охране труда, за выполнениеМ настоящего Коллективного дого-
юрц соглаптений председатель, зЕtместитель председателrя Профкома вправе запрашивать у Рабо-
юдатеJUI соответствующие документы, сведения и объяснения, проверять расчеты по заработной
IL]ате и другим выплатам при проведении проверок.

10. злключитЕльныЕ положЕния
10.1. Щоговор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 3 года.
10.2. Работодатель обеспечивает тирiDкирование Коллективного договора и ознакомление с

впv рабоТникоВ организациив 7-дневный срок с момента его подписанчм) а всех вновь постула-
ющ( работников знакомит с Коллективным договором непосредственIIо при приеме на рабоry ло
по.щ{сания трудового договора. Профсоюзный орган обязуется разъясIUIть работникам rrоложе-
шя Коллективного договора, содействовать реirлизации их прав, основанных на Коллективном
-]оговоре.

10.3. Работодатель обязуется Еаправить настоящий Коллективный договор, равно как и все
возможные его изменения и дополнения, на регистрацию в Комитет общественньIх связей города
Москвы в семидневный срок со дня подписzlния.

10.4. СтОроны предоставJIяют друг другу полную и своевремеЕную информацию о ходе вы-
поJшения Коллективного договора, о принимаемых решениях, затрагивающих социilльно-
ТУДОВЫе ПРаВа И интересы Работников оргzlнизации, проводят взммные консультации по соци-
iL-IbHo -экономическим про блемам и з адачаN{ оргаЕиз ации.

10.5. НИ ОДна иЗ сторон Коллективного договора не может в течение срока действия догово-
Ра В ОДНОстороннем порядке прекратить выполнение приIIятьIх обязательств.

10.б. КОНТРОль за выполнением Коллективного договора осуществJIяется обеими сторонаNIи,
соответствующими органами по труду.

10.7. ЩЛЯ УРегУлирования разногласий в ходе коллективньIх переговоров и выполнения Кол-
--Iективного договора стороны используют примирительные процедуры в соответствии с тк рФ.

l0.8. Лица, представJuIющие работодателя либо представJIяющие работников, виновцые в
ЕарушениИ или невыПолнениИ обязательСтв, предуСмоц)енньгх Коллективным договором, согла-
ШеНИеМ, поДВергаются штрафу в рzLзмере и порядке, которые установленьт федеральным законом.

10.9. В Период действия договора в случае его выполнения профком обязуется не выст)дIать
ОРГаНИЗаТором забастовок и содеЙствует работодателю в урегулировании конфликтов, возникаю-
щих из-за требований, выходящих за рамки согласованньж норм.

10.10. В слУчае пересмотра норм законодательства, в сторону снижения прав работников на
ПеРИОД деЙствия договора на предприятии (организации), соблюдаются прежние нормы.

9



l0.11:'B СJrучае возникновения коллективньж трудовьD( Gпоров стороны обязуrотсл
вать их раосмотрение в учр9ждешiе <iтруfiбвоft-афитражfiъй судцдя разреrfiения
трУДовьD( споров) расположенного по адресу: (129010, г. Москва, Прgтопоповский пер., д.
вьшолнятъ его решения.
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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РД ядкА
Государственпого бюджетного учреждения города Москвы

ТерритоРиальный центР социальнОго обс.гryЖивания <<Фили-Щавыдково))

1. Общие положения
1.1. Настояrце Празила внуrреннего 1рудового распоряща (дшrее - Правила) оцредеJUIют

тРудовой распорядок в Государственном бюджетном уФеждении города Москвы Территориа_тlь-
ttъй центР соци:IJIьного обслryживания <Фиrш-,Щавьцково> (далrее - Учреждение) явлrлотся ло-
ка]ьныМ нормативIIым актом, которые регламентируIот трудовые отношениrI между гБу тцсО
,,Фи_шr-Давьцково)) и Работником с момента I,о( возЕикновения, опредеJIяют порядок приема, пе-
ревода и увольнения Работrrиков; основные права' обязшrности и ответственность сторон трудо-
BbD( отношений; режим работы, время отдьD(а; примеЕяемые к работникам меры поошц)ения,
взысканиJI за нарушеНиlI трудовОй дисциплЛтны, а также иные вопросы реryJIированиJI трудовьD(
отrrошений.

1.2. Настояпlие правила разработшrы в соответствии с Консмтуtдией Российской Федера-
шм, ТрудовьIм кодексом Российской ФедершIии, д)угими законодатеJъными актами Российской
Федерации, Уставом и Коллективным договором в цеJUгх укрепления трудовой дисциIIJIины, эф-

фекпавной организаIии труда, рационального использованиJI рабочего времени, обеспечения вы-
сокого качества и производитеJьности труда рабоплаков Учреждения.

1.3. В настоящих Правилах испоJьзуются следующие термины:
<<Работодатель)) - Государственное бюджетное )цреждение города Москвы Территориаль-

нъй центР социаJIьноГо обслгуrкИваниЯ <Фили-rЩаВьцково) в JIице дшрекIора;
<<работник> - физическое лицо, Всц/пившее в трудовые отношения с Работодателем на ос-

новании трудового договора и на иньD( основаниD(, предусмотренньD( ст. 1б Трудового кодекса
РФ;

<сА,щлинЙстрация)) - должностные лиIIа, уполномоченные представитеJм РаботодатеJIя, вы-
полшIющие от его имени функцr" упрчlвления, в частности в сфере трудовьD( отtrошений;

<<,Щисциплп,rна трудa>) - обязательное дJUI всех работников подчинение правилаN,I ПоВеДения,
определенНым в соотВетствии с Трудовьшrл коДексом РФ, насто.шrцпли Правилаrrли, трудовым до-
ГОВОРОМ, ДОЛЖНОСтньIми инстрщциями, друпд\{и локаJIьными нормативными ilктаh,Iи.

1.4. !ействие настоящих Правил распрострzцUlется на всех Работrиков УчреждениrI, за ис-
кJIючеЕием положений, опредеJIяюпрrх единьй режим Труда и отдьD(а - в отношеtтии работrиков,
которыМ в соответСтвии С трудовымИ договораil{и (согляттrениямИ к трудовым ДОГОВОРаПil) уста-
новлен отJIичаюпц.Iйся от единого режим труда и отдьD(а.

1.5. НаСтОящие Правила, а также все измененияи допоJIнения к ним уIверждаются дирек-
тором Учреждеrтия с yleToM мнениJI представительного органа Работrrиков в поряд(е, ycтatнoB-
ленноМ ТрУдовьпл Кодексом РФ для приЕятиJI локальньD( нормативньD( актов.
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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКЛ

1.6. Правила вЕуIреннего трудового распорядка явJIяются приложением к
договору Учреждения.

Т.7, С ПРавИлами вIrугреннего трудового распорядка Рабоптик знчкомится под роспись
приеме нарабоry (до подписшfl,Iя трудового договора).

2. Порядок приема и увольнения работников
2.1. Основанием дIя приема на рабоry к РаботодатеJIю сJIужит трудовой договор,

емьй с лицом, обратившлшrлся с соответствуюпц,Iм письменным заявлеЕием.
2.2.Прп приеме на рабоry (до подписдйя трудового договора) РаботодатеJIь обязшt

КОМить Рабопrика под роспись с настояцIими Правилаlrли, Ко.тшrеrсплвным договором (при
НаЛПгwТИ), иЕыми локальными нормативными актапdи, непосредственно связzlнными с

деятельностью работника.
2,З.Прп закJIючении трудового договора JIицо, поступающее на рабоry, предъявJIяет

тодатеJIю:

- паспорт иrм иной дочлмеЕт, удостоверяющий лишlость;
- ТРУДОВУю книжч/, за искJIючением cJIyraeB, когда трудовой договор закJIючzЕтся

шп.r работrтик поступает на рабоry Еа условиях совместитеJIьства. В сщr.Iзg отсугствия у
ПОСТУпаЮЩегО на рабоry, трудовоЙ книжки в связи с ее уIратоЙ, повреждением иJIи по
причине Работодатель обязшr по письменному змвлению эюго rпrца (с укаlанием приtмны
суIствия трудовой книжки) оформить новую трудовую Icfl{)lcry. Трудовая книжка
но покупаотся и приносится в отдел кадров дIя запоJIнешля. JIицо, посцшающее на рабоry
трудовоЙ книжки, с,IIиостоятеJIьно покупает ее. РаботодатеJь блшlки трудовьD( кни)кек и
дьппей к ним не предоставJIяет в связи с их отсугствием.

- стра(овое свидетеJьство государственного пенсионного стра(овшlия. (СНИJIС
тельно оформляется в пенсионном фоrце по месту жите.тьства);

- докуI!{енты воинского )цета - дJIя военнообязшrньж и лиц, подJIежащих призыву на
кую слтркбу;

- ДоЧД\,Iент об образоваF!ии) о квшификfiIии иJIи наJмIIии специаJБньтх знаrrиЙ - при
сТУплении нарабоry, требуюпlуlо специаJьньD( зншrиЙ иJм специauъноЙ подготовки;

- справкУ о наJIиtми (отсулствии) су.шлмости и (и_тм) факта уголовного цреследования
о прекратцеЕии уголовного цреследовдIия по реабилмп,rруюццм основulниJIм, вьцанЕrуIо в

рядке и по форме, которые устаIIrlвJIикlются федераJIьным органом испоJIнитеrьноЙ

осуществJIяюIцrлrл функlши по вьтработке и реаJIизлIии государствеrrноЙ поJIитики и
но-правовому реryлировдIию в сфере внутренних дел, - при поступлении на рабоry,
с деятеJъностъю, к осуществпению которой в соответствии с настоfiцим Кодексом, иным

раJьным законом не догryскаются лица, имеющие иJм имевшме судимость, подвергаюuцеся
подвергавIIIиеся уголовному преследовzlнию;

- мед{цинскую кни)Iосу;

- медпIинское закJIючение о состоffIии здоровья;

- иные документы, согласно требовшlиям действующего законодатеJIьства РФ.
Зак.тпочение трудового договора без предь.вления указанньD( докуN{ентов не

Затlрещается требовать при приеме на работу докуr'lеIrгы, предстЕlвление KoTopbD(

каждьй из KoTopbD( подписывается сюрона]\{и. Оддн экземIIJIяр трудового договора

работнику, другой хранится у Работодателrя. Полцrчение работrrиком экземпляра трудового



П РАВИЛА ВН УТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

ВОРа поДгВерждается подписью Работlrика на экземпJIяре трудового договора, хрдuIщемся у Ра-
ботодателlя.

2.5. ТРУдовой договор, не оформленrъй в письменной форме, считается зzlкIIюченным, ес-
тш работник приступил к работе с ведома иJIи по поруIению Работодателlя. При фактическом
дотrуIцении работника к работе работодатеrь обязан оформить с ним трудовой договор в пись-
МеrпrоЙ фОрме не позднее трех рабо.лтх дrей со щя факгического допущения работrrика к рабо-r'те. iР**О

2.6.В трудовом договоре доJDкны бьrь указшrы:
2.6.1. Сведения о фаrrлилlлл, имени, отчестве работника и докр{енте, удостоверяющем его

JIиtIHocTb.

2.6.2. Сьедения о нмменовании работодатеJIя, а также о присвоешIом ему идентификаци-
оЕном номере нIшогоIIJIатеJьщика (ИНН).

2.6,3. Сведения о цредставителе работодатеJIя, подписавшем трудовой договор, и основь
Еии, в сI4Iry которого он Еаделен соответствуюпцпд{ поJIномо[Iиями.

2.6,4, Сведения о месте и дате закJIючения трудового договора.
2.6.5. ОбязатеJьные условиrI трудовою договора. ,ЩополптитеJьные и проtIие условия

вкJIючаются в трудовой договор с согласия работlшrса и Работодате.тlя.

23 . К.шсJIу обязательньп< условий трудового договора относятся:
2.7.1. Условие о месте работы, предоставJIяемом работнику дlя вьшолнения поруrаемой

работы (трудовой функции),
2.7.2. Условие о трудовой фу"*цrи: работе по доJDкности в соответствии со штатным рас-

писанием, специальЕости с укtr}анием квшtификшдии.

2.7.3. Условие о дате наччшаработы работником.
2.7.4. Условие о сроке действия трудового договора, закJIючаемого с работником на опре-

деленньЙ период, и основанил( дJIя зчlкJIючения трудового договора на оцределешIьЙ срок в со-
кrтветствии с федералlьным законодательством.

2.7.5. Условие об оплате труда работника - с укil}анием рвмера тарифной ставки иJм окJIа-

да (долхсrостного окrrада), рaLзмеров доIIлаты, н4дбавок и пооIцритеJьньD( вьшлат, полагающих-
ся рабопrику, а также сроков их вьгшаты.

2.7.6. Условие о режиме рабочего времени и времени отдDra - есJIи в отношеЕии данного
работника эти показатели отJмчаются от обпшх правил, действующих у Работодателя.

2.7,'7. Условие о компенсацйи за TяrKeJryIo рабоry и рабоry с вредЕыми и (иrп.r) опасными

условиями труда - если рабопrик принимается на рабоry в соответствующ{х условиях (с yKaia-
Еием характеристик условий труда на рабочем месте).

2.7.8. Условия, опредеJIяющие в необход,IмьD( сJrrIал( характер работы (трудовой функ-
щли), поруrаемой работнику: подижной, разъездной, в гrупа и др.

2.7.9.Условие об обязатеrьном социаJьном стрzD(овании работника в соответствии с феде-
раJIьным законодатеJьством.

2.8. При выявлении недостztюпц{х сведений их следует внести в трудовой договор на осно-
кtнии соответствующих доку\(ентов. При выявлении недостающих условий их следует зафик-
сировать в допоJIЕитеJьном соглашении к трудовому договору, в даJБнейшем рассматриваемым
в качестве его неотъемлемой части.

2.9. Работник обязшl приступить к испоJIнению своих трудовьD( обяздтностей со дня,
оцределенного трудовым договором. Если в тудовом договоре не определеЕ день начала рабо-
ты, то работник должен прист}rпить к работе на следующий рабо,п,Iй день после вступления до-
говора в сиJry.

//
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2.10. Есrп,r работник не приступил к работе в деЕь начала работы, то РаботодатеJь

право аннулировать трудовой договор. Аннулlировшrньй трудовой договор с!Iитается

ченным.
2.11. Трудовые договоры могуt закJIючаться:

1) на неопределенньй срок;

2) на определенньй срок (сро,пrьй трудовой договор).

2.12. Сро.пrьй труловой договор может закJIючаться в слrиrrх, предусмотренньп< Тру

вым кодексом Российской Федерации, иными федершьнъпrли зaконами.

2.13. Еслпr в трудовом договоре не оговореЕ срок его действия и приtIины,

основанием дш закJIючения такоГо договора, то он стмтается заключенным на

срок.

2.|4. При закJIючении трудового договора в нем может бьгь предусмотрено условие

испытании работrrика в цеjIл( проверки его соответствия порупемой работе,

2.15. Отсугствие в трудовом договоре условия об испьггании означает, Iпo работник

IrIT на рабоry без испьпшrия. В слгуrае, когда работrтик фактически допFцен к работе

оформления трудового договора, условие об испьггшrии может бьrь вкrдочено в трудовой

вор, тоJIько ecJrи стороны оформи_гм его в виде отдеJьного соглашения до наччrлаработы,

2.16. ИспьПание при приеме на рабоry не устаяавJIивается дIя:

- JIиц, избршrньпr по конкурсу на замещение соответствующей долхсrости, проведенному

порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми

тzlми, содержапц{ми нормы трудового права;

- беременньD( женпшн и женщин, имеюпшх детей в возрасте до поJtуtора лет;

- лиц, не достиппих возраста восемнадIати лет'

- JIиц, приглашенньD( на рабоry в порядке перевода от д)угого работодателя по

нию между работодатеJIями ;

_ JМЦ, закJIючающих трудовой договор на срок до двух месяIIев;

- иIIьD( JIиц, в сJI)лzlл(, предусмотренньD( настояпцлI\{ Кодексом, иными федераrьньшtи

конами.
2.17. Срок испьпчlния не может превышать трех MecлIeB, а дJIя заместителеи

ля Учреждения, главного бухгапrгера и его заN,Iестителей, руководггелеЙ филиаrrов,

TeJbcTB иJIи иIIьD( обособленньпr cTpyKTypHbD( под)шделений оргшtизадий - шесм месяцев,

иное не установлено федеральным зЕlконом. При закJIючении трудового договора на срок

двух до шесtи месяIIев испытание не может превышать двух недеJъ,

2.18. При закпючении трудового договора на срок до двух месяIев испьпаЕие

не устанавливается.
2.1g. СрабОШrИКаrrЛИ, с которыми согJIасно законодатеJъству РФ, РаботодатеJъ имеет

закJIючать письменные договоры о полной индивидуаJъной иjп{ коJшективной (бригадной)

териаьной ответственности, соответствующее условие должно бьrь вкrпочено в трудовой

говор при его закJIючении.

2,20.ПризакJIючеЕии трудового договора JIица, не достипшие возраста восемнадцати

а также иные JIица в сJцлаях, предусмоценньIх Трудовьш кодексом Российской

инымИ федерапьНыми закоНами, долЖны пройти обязателъньй предварительньй

осмотр.

2.2t. На основании закJIюченЕого трудового доювора издается приказ фаспоряжение

приеме работника на рабоry. Содержшlие приказа доJDкно соответствоватъ условиям закJп

ного трудового договора. Приказ о приеме на рабоry объявляется работнику под роспись в
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ffiвIiъй срок со дrrя фактического начала работы. По требованию работника Работодатель обя-
Ещ в:ыдать ему надлежаце заверенную копию ук&}анного приказа.

2.22. Перед началом работы (нача,том непосредственного исполнения работником обязшr-
вrcrgтей. предусмотренньD( закJIюченным трудовым договором) Работодатель (1пrолномочеЕное
.шl _тшшо) проводиТ инструктаЖ по правилаI\,r техникИ безопасноСти на рабочеМ месте, Обl"rение
бiвошасньпr,t МетодаI\{, приемаN{ вьшоJIнения работ и окдlанию первой помощи при несчастньD(
щучiUD( на производстве, инструктФк по охране труда.

РабОтник, не прошедпмй инструктаж по охране труда, технике безопасности на рабочем
дr@€те. обуrение безопасньпrл методапiI, приемам вьшолнениrI работ и оказанию первой помощи
фЕ несчастньD( слr{аях на производстве, до работы не доtryскается.

2.23. Работодатель ведет трудовые кни}Iки Еа каждого работrrика, проработавшего у него
€аЬШпе rrяти днеЙ, в сJцлае, когда работа у РаботодатеJIя явJIяется дrя работника основной.

3. Порядок перевода работников
3,1. Перевод работника на другуIо рабоry - постоянное или временное изменение трудо_

ВОЙ фУнкции рабопrика и (илм) структурного подразделения, в котором работает работника
(аС_'Ш,r сТУктурное пош)аi}делеЕие бьшо указано в трудовом договоре), при продолжении работы
У ТоГо же работодаtеля, а также перевод на рабоry в другyrо местностъ вместе с работодателем.

3.2. Перевод работника может бьrь произведен тоJъко с письменного согласия работника.
3.3. Не требует согласиrI работника перемещение его у того же работодатеJIя на другое ра_

'Оочее место, в другое структурное подршделение, расположенное в той же местности, пор)це-
ýИе емУ работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собоЙ изменения опре-

деленньD( сторончlN{и условий трудового договора.
3.4. Щопускается временный перевод (до одного месяца) работяика на другylо рабоry, не

ОбУсловленную трудовым договором, у того же работодатеJlя без его письменного согласиrI в
с-цедующих сJIу{:Uгх:

- дJIя предотвращениrI катастрофы природного или техногенного характера, производ-
ственноЙ аварии, несчастного сJг)чrш на производстве, пожар4 наводнения, голода, землетрясе-
НиJI, Эпидемии и в любьтх исклюtIительньD( сJI)ла,Iх, стztвящих под угрозу жизнь или HopMaJb-
ньlе жизненные условия всего населения или его части;

- в сIцдrпg простоя (временной приостановки работы по причинаN,I экономического, техно-
.uогического, технического или организационного характера), необходимости предотвраIцения

}-ничтох(енvlяил^и порIм иI\[уIцества либо замещения временно отсутствующего работника) если
простоЙ или необходимость предотвращениrI уничтоженI4я иJIи порtIи имущества либо за:rлеще-

н}ш временно отсутствующего работника вызваны,трезвьтчайными обстоятельстваI\-{и.

3.5. .Щлlя оформления перевода на другуIо рабоry в письменной форме закJIючается допол-
нитеJIьное соглашение, составJIяемое в двух экземIIJIяра)(, каждьй из KoTopbD( подписывается
сторонulп{и (Работодателем и Работником). Один экземпJIяр соглашениJI передается Работнику,
другоЙ хранится у Работодателя. Полггrение работником экземIIJIяра соглчlшения подтвержда-
ется подписью работника на экземIIJIяре соглашения, храЕящемся у Работодате.тlя.

3.б. Перевод работника на другую рабоry оформлrяется прикtr}ом, изданным на основании

допоJIнитеJIьного соглятrrениll к трудовому договору. Приказ, подписанньй руководителем
Учреждения или уполномоченным лицом, объявлlяется Работнику под роспись.

4. Порядок увольнения работников

/:
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4.1. Труловой договор может бьrгь прекращен фасторгнуг) в порядке и по

предусмотреЕныМ Трудовьшr,r кодексом Российской Федерачии и иными федерапьными

ми.
4.2. ПрекРащение трудовогО договора оформляется приказом фаспоряжением)

теля. С приказоМ фаспоряЖением) РаботодатеJIя о прекращении трудового договора

должен бьrь ознакомлен под роспись. По требованию работЕика Работодатель обязан

ему надJIежащим образом заверенную копию укtr}анного прикil}а фаспоряжения), В слrуrае,

гда работНик откд}ыВаетсяознакомитъся с приказом ФаспоряжениеФ о прекратцении

го договора под роспись составJIяется дкт <об отказе работника от ознчlкомления с приказоN

4.З. Щнем прекратцения трудового договора во всех сJIrIмх явJIяется последний день

боты работrrика, за искJIючением слrIаев, когда рабопшк фактически не работаJI, но за ним,

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федераuииили иным федершьным законоl

сохранялось место работы (дошrсrость).

4.4. При увольнении работник, не позднее дш преIФапIения трудового договора,

щает все переданные elnry Работодателем дш осуществления трудовоЙ функции

оборудование, инстРументЫ и иные товарно-материаJьнЫе ценностИ, а также ДОКУI\dеНТЫ,

зовавIIIиеся при исIIоJIнении трудовьD( фу"кц"И.
4.5. В день прекРаIцения 1фудового договора РаботодатеJБ обяздI вьцать работнику

довую книжку и произвести с ним расчет,

4.6. Зшись в трудовую книжку об основшrии и о цричине прекрацения трудового

ра должна производиться в T6TIH6M соответствии с формуш{ровкап{и Трудового кодекса

скоЙ Федерации или иного федералrьного закона и со ссыJIкой на соответствующие

часть статьи, пуIrкт статьи Трулового кодекса Российской Федерачииили иного

закона.

4.,7. В слrие, когда в день прекращения трудового договора, вьцать трудовую

работнику невозможно, в связи с его отсутствием либо отке}ом от ее поJгr{ения, Рабо,

обязан напрztвить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой

дать согласие на отправление ее по почте. По письменному обраrцению работникq не

чившего трудовую rcIижку в деЕь увольнения, РаботодатеJъ обязан вьцать ее не позднее

рабочих дIеЙ со дня обращения работника,

5. Основные права и обязанности работодатеJIя

5.1. основные права и обяздшости Работодате,'я состоят в следующем:

5.1.1. Работодатель имеет право:

4.1.1.1. Закrпочать, измеIUIть и расторгать трудовые договоры с работниками в

на условпrж, которые устzшовлены федерашным законодательством о труде.

5.1.|.Z.Вести коJшективные переговоры и закJIючать коJшективIIые договоры,

5.1.1.3. Поопlрягь рабошиков за добросовестньЙ эффективньЙ труд.

5.1.1.4. Требовать от работIIиков испоJшения ими трудовьD( обязаrностеЙ и бережного

ношениrI К ИIчrУIЦеСтву работодателя, в том числе к иI\{уIцеству третьих лиц, нtlходящемуся у

ботодателя) если последниЙ несеТ ответствеНностЬ за сохранНость этогО ИlчIУIЦеСТВа, И

рабопмков, соблюдения правил вlтугреннего трудового распорядка.

5.1.1.5. Привлекать рабопшков к дIсципJIинарной и материаJIьной ответственности в

рядке, установленном федеральным законодательством о труде, коJшективным договором,

5.1 .1 .б. Принимать локальные нормативныо акты,
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5.1.1.7. СОЗдавать объединения работодателей в цеJurх предстЕlвительства и заrциты своих
щj.ересов и всцдIать в них.

5.1.1.8. ПРИ ПРиеме на рабоry в сJrrIае необходимости проверять подIинность доýмен-
'*еВ Об ОбРазовании и другие предостzlвJulемые докр{енты вызьвающие сомнения.

5.1.1.9. Взыскивать денежные средства в устirновленном законодательством РФ порядке с
рhботяlд<ов Учреждения за прямой (действеннъй ущерб, причиненньй центру: недостачу, Пор-

ry, ЦрОВеДение излипIних вьшлат по вине Работника другоIчry субъекry (физическому или юри-
щческому JЕIцу) и др.

5. 1 . 1 . 1 0. В пределах вьцеленньD( бюджетньпr ассигновчlний на заработlryю плату czlмocTo_
ЕFеФЬво опредеJuIт виды и рtrlмеры доплат, нафавок, премий, ц96пIрений и других вьшлат сти-
м9}mр}тощего характера.

5. 1.2. Работодатель обязан:

5.|.2,1. Соблподать трудовое законодательство и иные нормативные правовые ilкты, со-
ДЕ,Р]Кащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного дого-
ЕФрц соглапrений и трудовьD( договоров.

5.1,2.2. ПРедоставлять работникам рабоry, обусловленную трудовым договором.
5.\.2.З. Обеспечивать безопасность и условиlI труда, соответствуIощие государственньIм

аФtрl\{aтивньпrл требовчtни,Iм охраны труда.

5.1.2.4, Обеспе.мвать работников оборудованием, инстрр[ентaми, технической докуrиен-
'г,ащеЙ и иньIми средствами, необходимыми дIя испоJIненI4я ими трудовьIх обязанностей.

5.1 .2.5. Обеспе.павать работникам рiшЕую оплату за труд разной ценности.
5.1.2.6. Вьшла.мвать в полном ра}мере причитаюшtуIося работникам заработную плату в

Чо,ки, установленные в соответствии с федераJIьным законодательством о труде, коJшективным
до,Говором, правилilми внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами. Аванс вы-
a]П_ЦаЕIивается 22 числа месяца, за которыЙ на.дrсляется заработная плата, основнЕи часть зара-
ботной платы 9 ,*tсла месяца, следующего за месяцем, за которьй начисJIяется заработrrая пла-
,та-

5.1.2.7. Вести коJшективные переговоры, а также закJIючать коллективньй договор в по-
р,яlке, установлеЕном федераJIьньIм законодатепьством о труде.

5.1.2.8. Предоставлятъ представитеJLям работников поJIную и достоверную информаIIию,
необход.rмую дJIя закJIючения коллективного договора, соглашения и контроJIя за их вьшоJIне-
нием.

5.I.2.9. Зцакомить работников под роспись с принимаемыми локttльными Еормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деягельностью.

5.1.2.10. Вьшолrrять предписания федершьного органа испоJIнительной власти, уполно-
.\{оченного на проведение государственного надзора и контроJlя за соблюдением трудового за-
конодательства и иньD( нормативньD( правовьD( EtKToB, содержащих нормы трудового права,
друплх федерашньD( органов испоJIнительноЙ власти, осуществJrяющих функции по контроJIю
и налзору в установленноЙ сфере деятельности, )пIлачивать штрафы, наJIоженные за нарушения
трудового законодательства и иньD( нормативньIх правовьD( ElKToB, содержатцих нормы трудо-
вого права.

5.1.2.|1. Рассматривать предстatвления соответствующих профсоюзньD( оргztнов, иньD( из-

бршньп< работниками цредставителей о выявленньD( нарушениях трудового зzlконодательства и
иньD( zктов) содержащих нормы трудового права, принимать меры по ус,гранению выявленньD(

нарушений и сообщать о пришIтьD( мерах указанньIм органам и представителям.

/а



l

l

l
l

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКД

5.|,2.12. Обеспечивать бьгговые нужды работников, связtшЕые с исполнением ими

вьгх обязаrrностей.

5. 1 .2. 1 3. Осуществлять обязательное социztJъное страхование работников в порядке,

новленном федеральнъпrл законодательством о труде.

5,|.2,14. Возмещать вред, причиненньй работrrикам в связи с исполнением ими тру

обязанностей, а также компенсировать моршrьньй вред в порядке и на условиях, которые

новлены федераrrьным законодательством о труде, иЕыми нормативIIыми прzlвовыми

коJIлективным договором.
5.1.2.15. Обеспе.пrть производственную и трудовую дисциIшину, осуществJuIть

ционную рабоry, нzшравленную на устранение потерь рабочего времени, примешIть меры

действия к нарушитеJIям трудовой д,rсциплины.
5.|.2.|6. Обеспечить испрчlвное содержzlние помещениЙ, отопления, освещения,

ции, оборудования в центре.
5.|.2.|'7, Принимать необходимые меры по профилактике производственного

ма, профессионшIьньD( и друг}Iх заболеваний работrrиков; обеспеIмвать в соответствии с

ствующими перечнем и нормчlми специальной одеждой, специаlъной обувью и другими
стваIчIи индивиДуаЛьНОИ Запц{ты.

5.1.2.|8. Способствовать Работrrикам в повышении ими своей квалификации,

ствовании профессиональньD( нtlвыков - создавать условии для профессионalльного и

ского роста, внедрения передового опытq наlr.rной организации труда на каждом рабочем
сте,

5.1.2.I9. Своевременно предостzlвJIять ошryска всем РаботникчlN{ в соответствии с

ждеЕными графикаrrли отгryсков обеспечивать материалъЕую заинтересовztнностъ

результате их личного труда и в общи итогa>( работы, вьцавать заработную плату в

ленные сроки трудовым договором, коJIлективным договором и другими локitJIьными

тивными актами.

5.|,2.20. Постоянно осуществJIять контроль за знаниями и собшодением

всех требований техники безопасности, производственной сzшитарии и гигиены труда,

вопожарной безопасности.

5.2. Про.пае права и обязанности РаботодатеJIя опредеJIяются коJшективным

в отношении конкретrrьп< работников - закJIюченным с ними трудовьIми договорап{и и со

шениями к трудовым договорам.

б. Основные права и обязацности работников
б.1. Работник имеет право на:

- закJIючение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиtrх,

торые уст:tновлены Трудовьпчr кодексом Российской Федершrии, иными федершlьньпrли

ми;

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

труда и условиям, предусмотренным КоrшективЕым договором;
- своевременЕую и в поJIном объеме вьшлату заработной rrлаты в соответствии со

квагпrфикацией, сложностью труда, коJмчеством и качеством вьшоJIненноЙ работы;

- отдьD(, обеспечиваемьй устzшовлением нормальной продолжительности рабочего

мени, предоставлением еженедельньD( вьD(одньп< дней, нерабочих праЗдниТIньП< ДНей,

BaeMbIx ежегодньD( отпусков ;
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- поJшую достоверIтую информацию об условиях труда и требовдlиях охраны труда на
рабочем месте;

- профессионfuIIьную подготовку, переподготовку и повышение своей квшификации в по-
iBfдке, устilновленном Трудовым кодексом Российской ФедерыIии, иными федершrьными зако-
Еа\ш;

- уIастие в улравлении Учреждением в предусмотреЕньD( Трудовьпл кодексом Россий-
ской Федерации, иными федерапьными зzконами формах;

- заIIиту своих трудовьD( ПРШ, свобод и законньD( интересов всеми не зzшрещенными за-
коЕом способами;

- раa}решение иЕдивиДуальньD( и коJшективньD( трудовьD( споров, в порядке, устztновлен-
Bort Труловым кодексом Российской Федерации, иными федералrьными законаN,lи;

- обязательное социаJIьное стр.D(ование в сJцлая>(, предусмотренньD( федеральными зако-
Еами;

- возмещение вреда, приtмненного ему в связи с исполнением трудовьгх обязшrностей, и
Nомпенсацию мораJъного вреда в поря.ще, устЕlновленном федерitльньIм законодательством о
,туде;

- иные права, предостilвленные ему трудовым законодательством.
б.2. Работник обязан:
- добросовестно исполIIять свои трудовые

договором, должностной инструкцией и иными
Еость работника;

- качественно и своевременно вьшолЕять пор)чения, распорякенуIя, задЕIния и ук:вани.lt
с.воего непосредственного руководитеJIя;

- соблподать настоящие Правила;
- собrподать трудовуIо дисциплину;
- вьшолнятъ установленные нормы труда'
- проходить обуlение безопасньпr,l Методам, приемап{ вьшолненшI работ и оказанию пер-

вой помощи, пострадавшим Еа производстве, инструктiDк по охране труда, стакировку на рабо-
чем месте, проверку знаний требовшrий охраны труда, дJUI сотрудников, входяцих в перечень
вьцачи спецодежды, работать в вьцанной спецодежде, спецобlъи, пользоваться необходимьпчtи
gредствами инд{видуальной зациты. ;

- ПРОХОДИТь обязательные предварительные (при поступлении на рабоry) и период,Iческие

{в течение трудовой деятельЕости) медицинские осмотры (обследовшlия), а пrкже проход.Iть
ВЕеОЧеРеДНЫе МеДицинские осмотры (обследования) по напрzlвлению РаботодатеJIя в сJDлаях,
шредусмотренIIьD( Трудовьпл кодексом Российской Федерации и иными федера-тlьными закона-
\{и;

- СОблпоДать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- преДУпреждать непосредственно руководитеJIя о невьD(оде на рабоry, подтверждать факт

Еетрудоспособности предъявлением листка нетрудоспособности иJм другими доцпr{ентами в
день вьD(ода на рабоry;

- СВОеВРеМенно сообщать в отдел кадров об изменении персонаJьньD( данньD( (алреса
ПРО)Ю{ВДIия, регистрации, изменении фамилии, паспортньD( данньD(, контактньп< телефонов и
т,д,)l

- не разглашать сведения, ставшие известными Работнику в связи с испоJшением им
ДО.'I)IGIоСтньп< обязшIностеЙ, затрrlгивающие частную жизнь, честь и достоинство ш)угих Работ-
шиков и поJIyIателей социальньD( услуг;

обязанности, возложенные на него трудовым

доцментами, регламентирующими деятель-

/4
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- бережно относиться К ИIчtУIЦеСтву РаботодатеJIя (в том амсле к имуществу третьж

находящемуся У РаботодатеJIя, если Работодатель несет ответственность за сохранность

имущества) и других работников;
- содержать свое рабочее место, оборуловшlие и приспособления в чистоте и исправ

состоянии, а также собшодать чистоту на территории центра; соблюдать установленньй

док хранения материальньD( ценностей и документов;
- способстВоватЬ созданиЮ благоприятной деловой атмосферы в коJшективе;

- незамедJIитеJьно сообщать Работодателпо либо непосредственному руководитеJIю о

никновении ситуации, представJuIющей угрозу жизни и здоровью шодей, сохрitнности

ства РаботодатеJIя (в том числе имущества третьих лиц, Еаходящегося у РаботодатеJLя, есJIи

ботодатеrъ несет ответственность за сохранностъ этого ипrуцества);

- принимать меры по устранеЕию приtмн и условий, преIrятствующих нормальному

поJIнению работы (аварии, простои и TEIK дirлее), и немедленно сообщать о сJrrIившемся

исшествии Работодатеrпо ;

- повышать свой профессионаJIьньй 1ровень пуIем систематического самостоятеJIь

изуIениrI специzшьной литератУры, жл)н,lлов, иной периодической специшlьной

по своеЙ должности (профессии, специальности), по вьшоJIнrIемой работе (услгуга:rл);

- закJIючать договор о полной материальной ответственности в слгIае, когда приступ

работе по непосредственному обслryживанию или использованию денежньD(, ToBapI{bD( це

стей, иногО имуществц в сJrr{аrtх и в порядке, установленньD( законом;

- исполIUIть иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской

ции, настоящими Правилами, иными локaльными нормативными актаN{и и трудовым дого

ром.
б.3. Работнику запрещается:

- передавать свое удостоверение другим лиц,lм;

- испоJъзоватъ в лиtIньD( цеJIл( инструN[енты, приспособления, технику и оборудование;

- испоJIьзОвать рабоЧее времЯ дJIя решеНия вопросОв, не обусЛовленIIьD( трудовыми

шениями с Работодателем, а также в период рабочего времени вести личные телефонные

воры, читать книги, га:}еты иную литературу, не имеюuýrю отношение к трудовои

сти, поJъзоваться сетью Internet в JIцIIHьD( цеJLЕх, играть в компьютерные игры;

- курить в помещениях, вне оборудованньD( зон, предIil}наченньD( дJUI этих целеи;

- употреблять в рабочее времJI аIIкогольные нzшитки, наркотические и токсические

ства, приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического иJIи токсического

ния;
- выносить и передавать другим лицtlм слryжебную информшдию на буплажньп< и

TpoHHbD( носитеJIю(;

- оставпять на дJмтельное время свое рабочее место, не сообщив об этом своему

средственНому руковОдитеJIЮ и не полrшв его рitзрешения;

- отвечать на вопросы, давать комментарии, интервью представитеJIям сми,

деятеJьноСти УчрежДения беЗ предвариТеJIьногО согласования с руководителем,

б.4. Труловые обязitнности и права работников конIФетизируются в трудовьD( дого

ДОЛЖНОСТНЬD( ИНСТРУКЦИЯХ.

7. Рабочее время

7.1. Продолжительность рабочего времени работников Учреждения составrrяет 40

в неделю.
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7,1,1, в соответствии с действуюпшм законодательством РФ сотрудникап4 в Учреждении
iстаIrавJIивается IrятидневншI рабочая недеJIя со следующим режимом работы:

Окончаниеработы l8 часов
В гrятницу 1бч 45 мин
7 ,|,2, Мемцинским cecTpal\{ УстаноВлена сокраценнаlI ПРОДОЛ)С.IтеJьность рабочей неде-

_-IЕ в соответствии со ст. 350 Трудового кодекса РФ в ршмере 39 часов в недеJIю.
1.|.з. ДIlя остальньD( специалистов установлен гибкий график работы в соответствии с

рабоюЙ Учреждения (приказ дсзН г. Москвы Ns 2558 от 08.1 1 .2010г.):

Начшlо работы
Перерыв

Начало работы
Перерыв

с 9 часов
с 13ч45миндо 14ч30мин.

с 9 часов
с 13ч 45 мин до 14ч 30 мин.

ваЕие:

Iп
Е
IT€j

Окончаниеработы 20часов
В гlятницу

Суббота
18ч 45 мин
17ч 00 мин.

В предшествуюIIIуIо шIтницу перед рабочей субботой рабо.п,Iй ДеНЬ УI\{еньшается на 1

час (длЯ сохраненИя 40 часовой рабочей неделпа).
При рабоЧей субботе сотрудниКу предоставJIяется вьD(одной день - понедельник.

График предостZIвJUIется сотрудЕикУ ДJlя ознакомленчIя замесяц до наступления у{етного
хериода. При вьп<оде сотрудника на рабоry в суббоry, второй входной день ему предост:lвJuIет-
ся в понедельник.

7 ,1.4. ЕслИ при приеМе на работу или в течение трудовьш отношений работнику уста-
за&fивается иной режим рабочего времени и времени отдых4 то такие условия подлежат
вЕ]ючению в трудовой договор в качестве обязательньгх.

7.2.при Приеме на рабоry сокращеннм продолжительность рабочего времени устанав-
_]Ев€lется:

- длlя работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в
ае.fелю;

- для работников, явJLяющихся инваJIидами I или II |руппы, - не более 35 часов в неде-
--тIо.

7.3. ПрИ приеме на работУ или в течеЕие действия трудовых отношений по соглашению
}fех(ду Работодателем и Работником может устанавJIиваться неполное рабочее время.

7.3.1. Работодатель обязан устitновить неполное рабочее время по их просьбе следую-
шIЕм категориям работников:

- беременным женщинам;
- одномУ из родитеЛей (опекуну, попечителrо); имеющему ребенка в возрасте до 14 лет

l;rебенка-инвалида в возрасте до 18 лет);
- лиЦУ, осуществJUIющему уход за больньтм,членом семьи в соответствии с медицин-

cк[!l закJIючением, вьцанным в установленном порядке;
_ женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста

трех лет.

7.4. МаксимшIьн.ц продолжительность ежедневной работы предусмотрена дJIя следу-
ющих лиц:

- работников в возрасте от 1б до 18 лет - семь часов;
- учаIцихся, совмещающих уlебу с работой:
от 1б до l8 лет - четыре часа;

,40 ч

./г
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- инваJIидов - в соответствии с медицинским закJIючеЕием,

1.5. Щля работников, работающих по совместительству, продолжительность

дня не должна превышать 4 часов в день.

1.5.1. Если рабОтник пО основному месту работы свободен от исполнения тру

обязанноСтеЙ, оН можеТ работатЬ по совмесТительству полныЙ рабочий день, П

ность рабочего времени в течение одного месяца (другого )лIетного периода) rrри работе

совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени,

новленноЙ дJIя соответствующеЙ категории работников,

7.б. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами

тельностИ рабочегО времени, установленной дJIя данного работника в вьD(одные и

пра3дни(шые дни. Привлечение к работе производится по письменному распоряжению

датеJIЯ с согласиЯ Работника, в пределах предусМотренногО закоЕодатеJьствоМ И С )лIетом

ния профсоюзного комитета.

Работа в вьD(одной и нерабо,п,Iй праздницъй день оппаIмвается не меЕее чем в

размере. По желшrию работника, работавшего в вьIходнойилп нерабочий прд,дничЕый

ему может быть предоставлен другоЙ день отдъD(а. В этом сJrrIае работа в нерабочиЙ r

ниtIньй деЕь оплачивается В ОД.ШаРном размере, а деЕь отдьD(a оплате не подлежит,

день отдьD(а предоставJIяется по заявлению работника в течение месяца после работы в

ноЙ или IIраздни.IньЙ день.

В иск.тlю.пrтельЕьD( сJryчaurх, дJlя сроаIного вьшолнения неотложньD( особо

ний, а также дIя обеспечения де)Iýaрства сотрудшки Учреждения привлекаются

прtr}дIичные и вьD(одные дни иJIи во BHe}poTIHoe время,

].7. До начаJIа работы каждый работник обязан отметить своЙ приход на работу, а

окончании рабочего дш - уход с работы в порядке, установленном в Учреждении,

телъ обязан оргаЕизовать yIeT явки на работу и ухода с работы,

7.8. Работодатель ведет учет времени, фактически отработzшного каждым Работн

табеле )пIета рабочего времени.

7,9. Учет рабочего времени ведется руководитеJIями структурных

тцсо. Табелrя рабочего времени предоставJIяется руководитеJIями в бухгалтерию 2

месяц на 15 J и последнее число месяца вкJIючительно,

7.10. Местные командrровки и рчLзъезды вьшолIUIются по служебноЙ необходимости

основании графиков работы КоорлиначионньD( советов, оусзн, Управы, Профсоюзной

низации или конкретному заданию непосредственного иJм IIрямого руковод4теJIя,

Сотрудник, оставJIяющий по вышеуказанной приtIине рабочее место, предварительно

писывает в )Iqрнале ршъездов соответствующие сведеЕvм и оповещает непосредственного

ководитеJIя об отъезде и предполагаемом времени возвраIцения,

Сотрудник, прибьIвцЕIй после местной командировки иJIи отьезда по пор)цению

дитеJIя, докJIадывает последнему о своем возвращении и результатФ( вьшоJIнени,I задания,

8. Время отдыха

8.1. Время отдьтха - время, в течение которого Работник свободен от исполнения

довьIх обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению,

8.2. Видами времени отдыха явJIяются:

- перерывы в течение рабочего дц;
- выходные дни (еженедельЕыЙ неIIрерывныЙ отдьIх);

- нерабочие праздничные дни;

- отпуска.

вФкньD(

дIя
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8. 3 . Работникам предоставJIяется сJIедующее время отдьD(а:

1) перерыв дJIя отдьжа и питаЕия с 13.45 до 14.30;

2) два вьIходных дня - суббота, воскресеЕье;

3) нерабочие прtLздЕичные дни:
- 1,2,З,4,5, б и 8 января - НовогоIЕие каникулы;

- 7 января - Рождество Христово;

- 23 февраля - ,Щень защитЕика Отечества;

- 8 марта - Международный женский день;

- 1 мая - Праздник Весны и Трула;

- 9 мая - Щень Победы;
- 12июня -,Щень России;
- 4 ноября - Щень народного единства;

4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.

8.3.1. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться иные вьгход-

Еые дни, а также другое время предоставления перерыва дJIя отдыха и питания, так в отделе-

ЕЕD( дневного пребывания, отделении срочного социального обслryживания, отделении со-

циаrrьной реабилитации, пункте вьцачи и проката технических средств реабилитации где по

!-словиям работы, связанным со спецификой работы, одновременно всем Работникам пере-

рывы установить невозможно, Работникам предоставJIяется возможность приема пищи в те-

чеЕие рабочего дня поочередно.

8.4. Работникап,I предоставJIяется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продол-

жЕтельностью 28 (двадцать восемь) календарньтх дней. По соглашению между работником и

Работодателем ежегодньй оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, При этом

хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не меЕее 14 календарных дней,

8.4.1. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по

Естечении шести месяцев его Еепрерывной работы у данного Работодателя,

8.4.2. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до истече-

Еия шести месяцев непрерывной работы по их зztявлению следующим категориям работни-

ков:
- женщинаIu - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после Ее-

ю:
- работникам в возрасте до восемнадцати лет;

- совместитеJIям одновременно с ежегодным оплаtмваемым отпуском по основному

месту работы;
- в других сJryчаях, предусмотренньIх федершьными законами,

8.4.з. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставJIяться в любое

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачивае-

xbp( отгryсков, установленной графиком отпусков. График отпусков утверждается Работода-

теilем не позднее, чем за две недели до наступления кztлендарЕого года в порядке, установ-

JeEHoM Труловьтм кодексом Российской Федерации,

8.5. При желании работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в отличный

от цредусмотренного в графике отпусков период работник обязан предупредить Работодате-

;rя об этом в письменном виде не позднее, чем за две недели до предполагаемого отпуска,

изменение сроков предоставления отпуска в этом случае производится по соглашению сто-

рон.
8.б. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его
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I ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

письменному заlIвлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной
продолжительность которого опредеJuIется по соглашению между работником и
лем.

8.б.1. Работодатель обязан на основании письменного заJIвления работника
вить отпуск без сохранения заработной платы:

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарньтх дней в году;
- работающим пенсионераN{ по старости (по возрасту) - до 14 к€rлендарных дней в
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких

ственников - до IIяти календарных дней;
- в других сJtгIаlIх, предусмотренЕых Трудовым кодексом Российской

иными федершrьными законаIчlи.

8.7. При работе на персонапьных компьютерах рекомендуется устраивать перерьв
20 мин. через 1,5-2 ч. после начала работьт и через 1,5-2 ч. после обеденного перерыва иJм
большие перерьвы после какдого часаработы.

9. Поощрения за труд
9.1. 3а успешное и добросовестное испоJIнение трудовьD( обязшrностей, п

ную и безупречную работу, выполнение заданий особой сложности и другие успехи в

применяются разJIичные поощрения:
- благодарность;

- премировzlние;

- награждеЕие почетными граI\4отами;

- представление к званию Jryчшего по грофессии.

9.2. Работодатель может применять к работнику одновременно несколько мер

рения.
9.3. Поощрения объявляются прикaвом, доводятся до сведения всего коJшектива и

носятся в трудовую книжку работrrика.

10. Ответственность за нарушеЕие трудовой дисциплины
10.1. 3а совершение дисципJIинарного проступка, то есть неисполнение иJм IIеЕ

щее исполнение Работником по его вине возложенньтх на него трудовьD( обязшrностей,

тодатель имеет право применить следуюIIц{е дисциIIJIинарные кlыскЕlния:

- ЗаI\4еЧаНИе;

- выговор;

- увоJIьнение по соответствующим основаниям.

Проryлом считается отсутствие на рабочем месте без уважительньD( приtмн в

всего рабочего дЕя, не зависимо от его продоJDкитеJБности, а также в сJгrIае отсутствия на

бочем месте без уважительньD( причин более четьIрех часов подряд в течение рабочего дня.

10.2. ,Що применения дисциплинарного взысканая Работодатель должен затребовать

Работника объяснение в письменной форме. В слгучае отказа Работника дать указанное
нение или если по истечении двух рабо.штх дней указанное объяснение Работником не

ставлено, то составJIяется соответствующий акт.

Отказ работника дать объяснение не может сJIужить препятствием дJuI применениJl

ципJмнарного взысканиrI.

l_



ПРАВИ.ЛД ВНУТРЕН Н ЕГО ТР},ДОВОГО РДСПОРЯДКД

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дЕя обнаружения
ЕрсiЕцпка_ не считая времени болезни работrпака, пребьIвания работника в отпуске, а также
ЕЕ!'ЁМеНИ- необходимого на )пIет мненrlя предстiIвительного органа работников.

д.исциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дЕя
Ё,дtsерIDениJI проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятель-
ЕЕiЕlsтд иlIи аудиторской проверки - позднее Дэух лет со дшI его совершения. В указанные сроки
Ее ЁЕilючается времJI производства по уголовному деJry.

l0.3. 3а каждьй дисциплинарньй проступок может быть применено только одно д{сци-
ътяmарное взыскaшие.

Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работ-
в*щlry--. под расписку в течение трех рабо.пах дней со днrI его издани.i/Ё 

"rцr"ua 
отк.ва Работника

фlФr.дIЕсать указанньЙ приказ состztвJIяется соответствуюпщй акт.
дисципrшrнарное взыскание может быть обжаловшrо Рабопrиком в государ-

,smfiшой инспекциИ труда иJм оргаН по рассмоТрениЮ индивидучUьньD( трудовьD( споров.
10.4. Если в течение года со днrI применения дисциплинарного взысканиrI Работник не

Фдст подвергнуr Еовому дисциплинарному взыскаIIию, то он считается не имеющим дисци-
-тлнарного взыскания.

11. Материальная ответственность Работника
l 1.1. РаботодатеJь имеет право привлекатъ работника к материальной ответственности в

-tt]p&rlкe, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федераrrьными законами.
1 1.1.1. ТРУДОВЬПrЛ ДОгОвором или закJIючаемыми в письменной форме соглапrенI,IJilии) при-

:ЩаеМЫМИ К НеМУ, МОЖет коНкретизироватъся материальншI ответственностъ сторон этого дого_
.aý!trpa

11.1.2. Расторжение трудового договора после приtмнения ущерба не влечет за собой
вigвобождения работника от материальной ответственности, предусмотренной Трудовьпu кодек-
,,эсц РФ иJIи иными федерашными зtlконами.

1 1.1.3. Материшlьнаrl ответственность работника наступает за ущерб, приtмненньй им Ра-
бощодателпо в результате виновного противоправного поведения (действий и.шл бездействия),
фLЕи иное не предусмотрено Трудовьпrл кодексом РФ или иЕыми федершьными зaконами.

11.1.4. Работник, приIмнивIIIий прямой действитеrьньй ущерб Работодателпо, обязшr его
з@зместить. Неполгу"rенные доходы (угrуlценншI вьгода) взыскшrию с работrrика не подлежат.

l1.1.5. Работrrик освобождается от матери.Uъной ответственности в сJIyIаD( возникнове-
шя ущерба вследствие:

- непреодолпамой силы;
- нормЕtJIьного хозяйственного риска;
- lgйней необходимости иJм необходимой обороны
1 1.1.б. За при,паненньй ущерб работник несет материаJIьную ответственность в пределах

е,tsоего среднего месяIIного заработка, есJIи иное не предусмотрено Трудовьпrл кодексом РФ или
.шыI\{и 

ф едерагьными законами.

1|.1.7. В сrгуrа_юr, предусмотренньD( Труловьпл кодексом Российской Федерации или ины-
гл федершьными зсконЕIми, на работника может возлагатъся материаJъIIм ответственность в
lшо_iшоМ рtr}мере причиненного ущерба. Полпlая материаJIьнаJI ответственность работника состо-
шт в его обязшlности возмещать приtIиненньй РаботодатеJIю пряrлой действительньй ущерб в
шолном pzlЗMepe.

/у



ПРДВИЛД ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РДСПОРЯДКА

11.1.8. Письменные договоры о полной инд,Iвидуальной или коллекгивной
материальной ответственности могуг зчlкJIючаться с работнИКаIчIИ, достиппими возраста
НаДIаТИ ЛеТ И непосредствеrшо обслгуживающими или испоJъзующими денежные,
ценности или иное иIfуIцество.

11.1.9. РаЗМер Ущерба, приtIиненного работником РаботодатеJIю при утрате и порче

ЩеСТВа, ОПРеДеJIяется по фактическим потерям, исIмсJIяемым исходя из рыночньD( цен,
СТВУIоЩих на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данньпл бух
ского yreTa с }пIетом степени износа этого имущества.

11.1.10. Истребовшrие от работlrика письменного объяснения NIя установления
ВОЗникноВения ущерба вляется обязатеrьньш. В сJrrIае откzLза иJIи укJIонения работника
предоставлениlI указанного объяснения составJuIется соответствующий акг.

1 1 .l .1 1 . Взыскштие с виновного работlrика ср[мы пршиненного ущерба, не
СреДнеГо Месяtшого зарабопса, производится по распоряlкеншо РаботодатеJIя.

МОЖет бьгь сделшrо не позднее одного месяца со д{я окончатеJъного установления
лем размера приtIиненного работником ущерба.

1 1 . 1 .12. Еслrrr меся.+rьй срк истек илп,r работrrик не согласен добровольно возместить

'МненньЙ Работодателпо ущерб, а суNrма причиненного ущерба, подJIежаrцм взысканию с
бОтник4 превышает его средний меся.цrьй заработок, то взыскание может
только судом.

11.1.13. Работrrик, виновньй в приtIинении ущерба РаботодатеJIю, может
возместить его поJIностью или частиIIно. По соглатrтению сторон трудового договора
ся Возмещение ущерба с рассрочкоЙ гшатежа. В этом сJtучае работник представJIяет
JIю письменное обязательство о возмещении ущерба с укzванием KotrKpeTHbD( сроков
В сrццдg увольнениrI работника, которьй дал письменное обязатеJIьство о добровольном
щении Ущерба, но отказался возместить указшrньЙ ущерб, непогашеннаJI задолженность
кивается в судебном порядке.

1 1 .1 .14. С согласия Работодателя рабопrик может передать ему дtя возмещения
ного ущерба равноценное имущество иJм исправить поврежденное имущество.

l1.1.15. Возмещение ущерба производится независимо от привлеченI4я

циплинарноЙ, адrлинистративной или уголовной ответственности за действия
которыми причинен ущерб Работодатешо.

работника к

1 1 .1 ,1б. В слrучае увоJIьнения без yBaIorTeJbHbD( приtмн до истечения срока,

го трудовым, договором иJIи соглаIrIением об обуrении за счет средств Работодателя,

обязан возместить зац)аты, понесенные Работодателем на его обуlение, истмсленные
онаJIьно фактически не отработанному после окон.IаниJI об1^lения времени, есJIи иное не

смотрено трудовьм договором IIJIи соглатrrением об об1^lении.

1 1 .2. Ответственность Работодателlя:

|1.2.1. Материаrrьная ответственность РаботодатеJIя наступает за ущерб, при.п,tненньй
ботнику в результате виновного противопрttвного поведения (действий илм бездействия),

иное не предусмотрено Труловым кодексом РФ иJм иными федерашными законами.

|1.2.2. Работодатель, приtмнивпий ущерб Работrrику, возмещает этот ущерб в

ствии с Трудовьпrл кодексом РФ и иньпrли федершьными законами.

1L2.З, РаботодатеJъ, причинившrий ущерб цмуществу Работника, возмещает этот
полном объеме, Размер ущерба истIисJIяется по рыноtшым ценаIu, действующим на день

щения ущерба. При согласии Работникаущерб может бьггь возмещен в натуре.

илп



ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКЛ

11,2,4, Заявление Работника о возмещении ущерба н:шравJuIется им Работодателпо. Рабо-
тодатель обяздr рассмотретъ постуrrившее зшвление и принять соответствующее решение в де-
сятидневньй срок со дня его поступления. При несогласии работника с решением Работодателlя
или непоJý4IениИ ответа в установленньй срок Работник имеет право обратиться в суд.

12. Трудовые споры
трудовые споры, возникшие между Работником и Работодателем, раtрешаются посред-

ствоМ переговоРов сторон, состоящиХ в трудовЫх отношеНvýIх,впорЯдке, установленном
ТрУдо""rм кодексом РФ и иными федершlьными законами РФ.

13. Заключительные положения
l3,1, Правила вступают в силу со дЕя вступления в силу Коллективного договора, при-

ложением к которому они явJLяются.
l3,2, По всем вопросам, не нашедшим своего решениrI в настоящих Правилах, Работни-

ки и Работодатель руководствуются положениlIми Трудового кодекса РФ и иньD( норматив-
но-правовых актов РФ.

13,3, По инициативе РаботодатеJIя или Работников в Itастоящие Правила могут вно-
ситъся изменения и дополнения в порядке, установлеЕном трудовым законодательством.

13,4, Щействие Правил в период, укtr}ilнный в п. 13.1, распрострдIяется на всех работ-
ников, независиМо от иХ должностИ, принадлежностИ к профсоЮзу, длительности трудовьIх
отношений с Работодателем, характера выполняемой работы и иньD( обстоятельств.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о наставничестве в Государственном бюджетном учрежденип города Москвы Террпторпальный

центР соцпального обслуживаЕпя <<Фплп-rЩавыдково))

1. Щелью наставничества в Государственном бюджетном )цреждении города Москвы
Территоришrьньй центр социального обслryживания <Фили-Щавыдково)) (далее - тцсо),
является окаlание практической помощи специалистам Центра в приобретении
необходимых профессиональIIьD( навыков и опыта работы, ускорения процесса их адаптации
п профессионального становления, рд}вития способностей качественно и ответственно
выполнять возложенные на них функциональЕые обязанности в соответствии с занимаемой
ДОJDКНОСТЬЮ.

2. Наставничество устанавливается в отЕошении следуIощих категорий сотрудников:
- впервые принятьгх на рабоry в ТЩСО в т.ч. выпускников образовательньD( 1^rреждений;
- переведенньrх на другие должности .тlибо в другие структурные подразделения, если

ЕспоJIнение новых должностньIх обязанностей требует дополнительЕьD( знаний и
праffических навыков.

3. Период осуществленЕя наставЕичества составJIяет 3 месяца. В указанный срок не
вкJIючается период временной нетрудоспособности сотрудЕика и другие периоды, когда
сотрудIиК фактичесКи не исполняЛ должностные обязанности. Период осуществления
Еаставничества продлевается на срок, равньй периоду временной нетрудоспособности или
щугш{ периодам, когда соцудник фактически не исполнял должностные обязанности.

4. Наставником н&}начается лицо, имеющее опьrг работы в должности Ео менее двух лет,
пrеющий высокие результаты профессионшrьной деятельности, пользующийся авторитетом
в rоJшективе.

5. Наiтавник нд}Еачается прикaвом директора тцсо. основанием дJIя издания приказа
оЕаставIIичестве явJIяется служебнм записка непосредственного руководитеJIя сотрудника, в
отЕошеЕии которого будет осуществJIяться наставцичество, или решение директора ТЩСО, в
сп)rчае, если сотрудник находится в его непосредственном подчинении, Согласие наставника
l ШЦ4 в отношеrlии которого предполагается наставничество обязательно.

б. Руководитель структурного подразделения, в котором осуществJIяется
rтавничество:

_ окд}ывает организационно-методическую помощь наставникам;
- принимает )цастие в планированпии реализацдд_мещцлиятий по наставничеству;
- аЕаJIизирУет, обобщает и распростраЕяет позитивныЙ опыт наставнйчества.
1- Наставник:
- оовместно с руководителем структурного подрtr]деления cocTaBJUIeT индивидуальную

ryГраlr},lУ наставничества по форме согласно приложению Ns 1 к настоящему Положению;
- соДеЙствУет сотруднику, в отношении которого осуществJuIется наставничество, в

.И.Карпова



изу{ениИ нормативНо-правовьГх актоВ в соответствии с направлеЕием деятепъности;
- осуществJIяет ознакомление с направлениями деятельности, способствует

последовательному и грatмотному овладению приемами и мqтодаIuи работы;
- своевреМеЕно вьIяВляет догryЩенные ошибкИ и окff}ывает помощЬ в их устранении;
- информирует непосредствеЕного руководитеJIя сотрудниКа о ходе оСУЩеСТВЛеНия

наставничества;
- по окончании периода осуществления наставничества cocTaBJUIeT заключение согласно

приложению Jф 2 к настоящему Положению.
8. В период Еаставничества сотрудник:
- выполняет обязанности по занимаемой должности;
- обращается к наставнику за экспертной и консультационной поддержкой по

связанным с профессиональной деятельностью;
- выполняет мероприятия, предусмотренные индивидуа.тrьной

наставничества.

9.,Щиректор ТЩСО:
- создает необходимые условиrI дJlя организации совместной работы

сотрудника;
- утверждает иIIдивидуiшьную програJ\{му наставничества;
- осуществJIяет контроль за наставничеством;
- при вьuIвлении неудовлетворительной работы наставника производит заме

наставника.
10. Не позднее пяти рабочих дней со дня завершения периода наставничества дирек

TI_{CO:

- засJryшивает заключение Еаставника'
- анализирует результаты, достигЕугые лицом, в отношении которого

наст:lвничество;
- анализирует результаты работы настalвника по достижению задач,

настоящим Положением;
установлен

- опредеJIяет меры поощреЕия наставника в случае признания наставничества успешн
- передает докуN{енты в отдел кацров ТЦСО дJIя хранения в личном деле лица, в

которого осуществJIялось наставничество.

с1
Прел
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ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда и материальЕом стимулировании работников

Госуда рственного бюджетного учрелцения города'Москвы
Территориального центра соцпаJIыIOго обслужI| вания <<Фили_.Ща выдково)>
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И МАТЕРИАЛЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ

1. Общие положения
1,1, Настоящее Положение об оплате труда и материшIьЕом стимулировании рабо

;;нНъ##lн*:уffi:Yлт:j::rт_ryщимпорядокиусловияоплатытрудаников Го сУларственного бюджетпого rrрежд.r"" rоо oo'u ffiЖ ;JJ#fi"Жill} TJfrалъногообну,УlФ_и;rи-Дав"rдкЬ"оо(дагlее-i.Ь"*ение).
1.2, Положение о порядке, условиrl;;;;r", ;;#";i;Jулировании труда работн

I"T"H#ir'"T*:"#;Xi;жlX"TJ:f :ifl х"_1т,""""о*рФ,трудовымкодексомрФ,ВителЬсТВа Москвы от 24,1О,2О14 J\b 619-ПП no "оr"о1-".r"'^u,.;##;Ы^;ЁЪ'rН:;
ffffi",",il:l]iJ-:'":ЖТХii:9:'i-Yл":j"": ПРИКаЗом .Щепартамента социальной защиты насегорода Москвы от 08.12.2О14г. Jr,lb1007 <о введеr"" ;;;;;l|ni;;ЖТ|J;l}Тlr,Жil
ff#ffi".j"Т#::::л.з:т,л:::]_."rr города Москвы от 21.01.2015 года Jrlb 80-к <об vT;;;;;;";"а;ffiт,#";
;У{3:;ТН1':],Т,"'*:1"':л"_1yз1нои защЬь, 

"аселеЕиrI 
города москвы>>, уставом у,b.D)) у сгziвом УЕия, иными нормативными правовыми актами Российскоt ОедЁрац"" 

" 
.Ърооа Москвы,ными нормативными актаIии Учреждения.

1,3, Положение согласовано с_выборным органом первичной профсоюзной организаrпредставJUIюЩей интересы всех или большинства рчбоr""*ов, и с ,rр"дarй"тельным органомботни,к;в, 
lу:I:з--i*им интересы всех или болЪшинства работников.1,4, Условия оплаты труда, включzц рil}мер окJIада (дБлжностного оклада) работника,платы стимулирующего характера, выплаты компенсаI

Еыми для вклIоЕIеIтDт' а mrrпппаj.. ,л_л_л__ Б 
(ИОННОГО ХаРiЖТеРа, ЯВJIЯЮТСЯ ОбЯЗатныМи ДJIя ВкJIючения в тРУдовой ДоГоВор. Все трудоу.rрi""**"r;;#;##ЁJ;

трудового договора знакомlIтся с ПоложеЕием.
1,5, В слуT ае если трудоустрuмвающийся не согласен с условиrIми оплаты труда,леЕными Положением, трудовой договор с ним не заключается.l,б' Условия оплаты труда работников, установленные Положением, не моryт Ухудшать

;:ЖJ"Жu""#11_У*Т":Ч::::"л1::лt:11"""*Еным трудовым законодательством и иными }JIьý,IIJOM и ины]мативными правовыми актЕtми, содержащими нормы трудового права.1.7, Система оплаты тРУда работникоВ Учпежrr.Еио паа^^К

i:ж:::I1iт9::s,::*::у_"*";";;;;;;ffi#;Ж;"ъ".';"#рабочих:
rrwJlvл, UrltrцИilJlслужацих, квшtификационЕого справочника должностей руководителей, специалисrо" ,]сJryжаrцих, тарифно-квапификационньD( характеристик по общеотраслевым должностямЩих;

} государственных гарантий по оплате труда;

оr"о*.rjо|ешений 
Московской'рехсторонней комиссии по реryлированию социчlльЕо-тру

} примерньD( отраслевьIх рекомендаций )цредитеJIя;
. л} у_"arиrl представительного органа работников.

1;l;"Т1.;кж":,.Т",;rл"::::i,::::ryз:*етсянаработниковУчреждения,за

1,9' Настоящее ПоложенИ. р*р"Ъоrчrо в цеJIЯх повышеНиrI мотиваЦии к труду работн
}:ТЖ:r;.""111Т::i:У::,r_:з"оЯ.uЙ".рi;;;;;".rи работников в качественньIх и lчествеIIньIх результатах труда, укрепления трудовой дисциплины. 

, l\.,ttrý,ll,енпьIх и к(

,o,"o'.'"'t"3JJ##J#:"Ti1l1y::::y:*,Ф;": по совместительству, на условияхполного рабочего времени, а также при вьшолнении работ в условиlIх, "r;;Ъ;l}ЖТ;}#,тБi;х:##Ёl"i_:*:":.*?:т:у_"1.I:1", факмчески отработанному в укаiанньж .виях. Определение размеров заработной платы 
"; ;.";;;;;#;:;:: r#ffiTJ#.занимаемой в порядке совместительства, производится рil}дельно по каждой из должностей.1.1 1. Используемые термины и сокрацениlI:
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И МАТЕРИАПЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ

[олltсносtпноrt orulad (oKllad) 
- фиксироваFFъй рл}мер оплаты труда работника за исполнение

должностньгх (трудовых) обязанностей опредепешIой сложности за календарЕый месяц без учета
компенсациоЕньIх, стимулирующих и социдбцр1 выплат.

Профессаонu.ьнь.е квалluфuкацаонные ?руппы (tКГ) - группы профессий рабочих и должно-
стей служащих, сформированные с yIeToM сферы деятельности на ocltoBe требований к професси-
она.пьной подготовке и уровню кваппrфикяцrи, которые необходимы дJIя осуществления соответ-
ствующей профессионшlьной деятельности.

Вълплаmы компенсацuонноzо харакпrерс 
- 

выпJIаты, обеспечивающие оплату труда в повышен-
ном рл}мере работникап{, занятым на тяжеJIьD( работаr, работа< с вредными и (или) опасными и
иными особьпли условиями труда, в условЕD( труда, откJIоЕяющихся от нормальньж.

Выплаmы сmuмулuруюIцеaо харакmерс - виды вьшлат, направленные на стимулирование ра-
ботника к качественному результату труда" а также поощрение за выполненную работу.

2. Заработпаяплата
2.1. Общие положенItя.
Заработная плата (оплата труда работника) состоит из вознац)аждеЕия за труд в зависимо-

сти от кваrrификации работника, сложности, коJIичества, качества и условий вьшолняемой ра-
боты, компенсационньD( выплат и стимуJIирующD( выплат.

2.2. Спстема оплаты труда работников состоит из:
} должностIIьD( окJIадов специалистов, руководителей и сJryжяцих, определенньD( на ос-

нове минимЕшьньD( рекомендуемьrх окладов по ПКГ и показателей увеличения к ним, установ-
пенных локчtльными актzlми Учреждения;

} окладов работников по профессаям рабочих, установленньIх локшIьЕыми актап{и Учре-
ждения;

} вьшлат компенсационного характера и критерии их установления;
} вьшлат стимулирующего характера и критерии их установления;
} выплат за счет приносящей доход деятельности;
} условий оплаты труда руководителей.

2.3. Размеры должностньD( окJIадов (окл4дов) устанавливаются на основе требований к
профессионшlьной подготовке и уровню квшrификшдии, которые необходимы дJuI осуществления
профессиональной деятельности с )четом отнесения должности к профессионzlльной квшlифика-
ционной группе и кваrrификационному уровню.

2.4. .Щолжностные окJIады устЕlнавливаются в полньD( рублях.

3. Порядок и усповия выплат компенсациопflого характера
3.1. В Учреждении применяются следующие выплаты компенсационного характера за ра-

боry в условиях, откJIоняющихся от нормальньD(:
} при совмещении профессий (должностей), расширеЕии зон обслryживания, увеличении

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

} работах в особьгх условиях труда и работе с тяжелым контингеЕтом.
3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окJIадам (должностным окJIа-

да.I\{), не образуют новый оклад (должностной оклад) и не уIитываются при Еачислении иньIх ком-
пенсационньD( и стимулирующих выплат, устанавливаемьD( к окJIаду (должностному окладу).

3.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах или в абсолютньu<
piЦ}Mepax к окJIаду (должностному окладу), если иное не установлено федераIIьными законами или
укд}zlми Президента Российской Федерации.

gтей.
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И МАТЕРИАJ]ЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ

3.4. Работа в вьIходноilцлц нерабочий прzLздничньй день оплачивается работникzlм,
ющим оклад (должностной оклад) в рд}мере двойной дневной части окJIада (должностного
за день работы сверх окJIада (должностного окJIада), если работа производилась сверх
нормы рабочего времеЕи.

По договоренности с работником работав вьD(одIIые и прil}дниtIIIые дни вместо
оплаты может компенсироваться предоставлением допоJIнительного времени отдьD(а в

времени, отработанного в вьD(одные и прtr}дничные дни.
3.5. Размер доплаты при совмещеЕии профессий (должностей), расширении зон

ния, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего
ника и срок, на которыи она устанавливается, опредеJIяются по соглашению сторн трудового
говора с rIетом содержания и (или) объема дополЕительной работы относительно
норм нагрузки и фактически затраченЕого рабочего времени до 100% от окJIада

оклада) при Еаличии экономии фонда заработной платы. При совмещеЕии профессий
стей), увеличении объема работ, расширении зон обслryживанI4я объем выпJIат производится в

делах размера должностного оклада по совмещаемой должности с yIeToM объема фактически
полrrяемой работы.

3.б. ПеречеЕь категорий работников, которым устаЕавливается компенсационнаrI выплата
особые условия труда и работу с тяжелым контингеЕтом, их конкретные ршмеры
локшIьЕьIх aкTz}x Учреждения. Выплата производится в пределах фонда оплаты труда,

ренного планом финансово-хозяйственной деятельности в palvrкax субсидии на возмещении
по выполнению государственного, при налитIии экономии фонда оплаты труда как в процентах

окJIада (должностного окJIада) так и в абсо.тпотньгх рzLзмера( к окJIаду (должностному окладу).
3.7. Размер суточньж при нахождении в командировке устанавливаются нормативными

вовыми актами Российской Федерации и города Москвы, локальными актаN{и Учреждения.

4. Порядок и условия выплат стимулирующего характера
4.Т. С целью стимулирования к качественному результату труда и поощрения

за вьшолнённую работу в Учреждении устанавливаются следующие виды стимулирующих
в пределах субсидии на возмещение затрат по выполIIению государственного задания, при

чии экономии фонда заработной платы:
} стимулирующие вьшлаты за стак непрерывной работы;
} стимулирующие выплаты за эффективность и высокие результаты труда;

} премишlьные выплаты.
4.2. Стимулирующие выплаты за стalк непрерывной работы.

4.2.|. Работника:rл Учреждения устанавливается процентная надбавка к
окладу в следуiощих рil}мерах при cTlDKe работы:

- от 3 до 5 лет - не более 20Оlо;

- свыше 5 лет - не более 30оlо

4.3. Стимупирующие выплаты за эффективность и высокие результаты труда, в том
перевыполнение устчlновленньIх норм труда.

4.3.1. Оценка эффективности и результатов труда работника Учрежления
на основе анализа трудовой деятельности работников в соответствии с системой показателей,

торые опредеJIяются непосредственно дJIя кФкдой категорий работников.
4.3.2. Показатели дляустановления стимулирующих выплат за эффективность и

результаты труда для работников )пIреждения устанавливаются локальными актаI\,Iи по сог

нию Учредителем.
4.2.З. Размер стимулирующих выплат за эффективпость и высокие результаты труда

жет устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношеЕии к

окладу (окладу).
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И МАТЕРИАЛЬНОМ СТИМУЛИРОВДНИИ РАБОТНИКОВ

4.2.4. Стимулирующие выплаты за эффектлвность и высокие результаты по итогам работы
за отчетныЙ период выплачиваются работникам пропорционально фактически отработанЕому вре-
мени.

4,2.5, Стимулирующие вьшлаты за эффективность и высокие результаты по итогам работы
за период не начисJUIются в сJryчмх:

наях о подразделениях и должностньD( инструкциях;
} несоб.тподения сроков исполнения документов и пору.rений;
} нарушения трудовой дисципJIины;
} несоблюдения правил охраны труда, правил противопожарной безопасности и техники

безопасности, правил дорожного движения;
} окончания срока действия надбавки и других сJгrIаях.

Если нарушения выявлены после фактической выплаты, лишение надбавки, а также премий
может производиться в том расчетном периоде, в котором нарушения обнаружены.

4.3. Премиальные выплаты
4.3.|. В Учреждении примешIются следующие виды премиальньD( выплат:

год);

проведеЕие вtDкньIх организационньIх мероприятий, связанньD( с основной деятельностью Учре-
ждения, а также мероприятий, направленЕых на повышение авторитета и имиджа Учреждения
среди населения, за номинацию на профессиональЕую премию, к профессиональному прzвднику
и т.д.

4.З.2. Показатели для установления периодических премиальIrых выплат:

TypHbD( подразделений ;

4.З.З. Премиальный фонд распредеJuIется руководителем Учреждения между соответству-
ющими структурными подрЕrзделениями в соответствии со структурой штатного расписания про-
порционirльно фонлу оплаты труда этих cTpyKTypHbD( подршделений, сформированного по долж-
ностным окJIадам (окладам) с yIeToM фактически оцlаботанного времеflи, а также результатов ра-
боты подразделения и его вкJIада в достижение результатов работы Учреждения.

4.З .4. Премиальтrьй фонд, вьцеленньй соответствующему структурному подрд}делению
и подлежап\ий распределению между работника:rли, не может превышать 300% от общего фонда
оплаты труда Учреждения.

4.3.5. Оценка результатов труда каждого работника осуществJIяется руководителем струк-
турного подрд}деления, заIuестителем руководителя Учреждения по балльной системе на основе
анализа трудовой деятельности за отчетный период (месяц, KBapTmI, год) и согласуется с руково:
дителем Учреждения.

4.З,6. Размеры премиальньIх выплат по итогап{ работы за период заN{еститеJIям руководи-
теJLjя, главному бухгшlтеру, заведующим филишlами опредеJIяет руководитель Учреждения Еа ос-
новании эффективности деятельности Учреждения и результатов исполнения rосударственного
задания на выполнение (оказание) государствеIIньD( работ (услуг) по согласовtlнию с Комиссией
по премированию и установлению доIшат к заработной плате.

4.З.7. Разовые премиЕrльные выплаты производятся при налиtми экономии фонда оплаты
труда.
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4.3.8. Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в п

ном отношении к должностному окJIаду.
4.4. Конкретный раa}мер стимулирующих выплат осуществJtяется в пределах бюджетньтх

сигнований на оплату труда работников Учрежденvм, а также средств от приносящей доход
тельности, направленньIх Учреждением на оплату труда работников и определяется с yIeToM

ного вкJIада работника:
} руководитеJIям структурньж подрzвделений Учреждения 

- 
по представлеЕию

стителей руководителя Учрежления;
} остальным работникzlIчI, занятьD( в cTpyкTyprrbD( подре}делениях Учреждения - на
представления руководителей соответствующих структурных подiразделений У
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5. Оплата труда руководителя, заместителей руководителя п главного бухгалтера
5.1. Оплата труда (заработная плата) руководителя Учреждения вкJIючает в себя

ной оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты и опредеJIяется в кратном размере
средней заработной платы работников уIреждения, отIIосящихся к основному персоналу.

Условия оплаты труда руководитеJIя устаIIавливаются ,Щепартаментом социшlьной

населения города Москвы и вкJIючtlются в трудовой договор (дополнительное соглашение к
довому договору) с руководителем Учреждения.

Исчисление размера средней заработной платы работников, вкJIюченЕых в перечни

стей и профессий работников Учреждения, относящихся к основному персонаIry по видам

мической деятельности, принимаемой дJIя определеная ре}мера должностного окJIада

теля Учрежденая, осуществJIяется в порядке, устанавливаемом ,Щепартаментом социшlьноЙ

щиты населенI4я города Москвы.
5.2. Компенсационные выплаты руководителю, его заместитеJIям, главному бухгалтеру,

ведующим филиалами устанавливzIются в соответствии с настоящим Положением при

условий труда, предусматривающих установление тчжих вьшлат.

5.3. Предельный уровень средней заработной платы заместителеЙ руководителяи
бухгалтера устанавливается руководителем учреждения на 10-30 О/о ниже, заведУющего фИrШ

- наЗOО/о ниже предельного уровЕя средней заработной платы руководителя Учреждения.

5.4. Основанulя)раlмеры стимулирующих выплат зап{еститеJIям руководитеIIя) главномУ

галтеру, заведующим филишl:lNIи устанавливаются руководителем УчреждениrI индивидуально.

б. Выплаты за счет приносящей доход деятельности
б.1. Работникам _ KzlK принимающим непосредственное упстие в окrвании rrлатньIх

так и обеспечйвающим процесс окtr}аЕия плапlьIх услуг, производится оплата за счет средстВ

виды выплат:
-оплата в соответствии со штатным расписЕlние (по приносящей доход деятельности);
- оплата в %о от вцручки (по расценкам за единицу окЕванньIх услуг, выполненньD(

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

- все виды компенсационньD( выплат;
- стимулирующие выплаты;
- оплата очередных oTIrycKoB;
-компенсацая за не использованньй отпуск при увольнении.

7. Выплата заработной платы
7.1. Срок выплаты заработной платы.
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'l-|-l-ЪРабСгпая .-ur" 
""-rrатIивается работникам с пятого по десятое и двадцатого tIисла

каждогО r.есщЛ Прп этоМ 20.шсла ка)кдок) месяIа вьшлатIивается 40 %о месячнОго вознагражде-
ния зкl труд за пред,IдrпЦrй меслI' а оставшаяся частЬ заработноЙ платЫ за предьЦУЩий месяц
(вшпочая компеЕсацдонные П СТIЦ,fУJшрующе вьшлаты) выплачивается с 5 по l0 число каждого
месяца При совпадении дня выIшаты с вьD(одшм или празДничным днем заработнzlя плата вы-
платIиваепся Еакдryне этого дIш.

7-1-2. Оплата отtryска производдтся не позднее чем за три дш до его начшIа.
7.2. Форма вьшлаты заработrrой шlаты.

'7 .2.1. Заработная плата вьпшатIивается в денежной форме в рублrях пере(мслением на рас-
четнъЙ счет физического лица в соответстзии с договором, закJIюченньм между Учреждением и
Банком.

7.3. Расчетный листок.
'7.З.1. Одновременно с вьшлатой заработrrой платы работнику вьцается расчетный листок.

Форма расчетного листка утверждается локаJIьным актом Учрежления.

8. ЗаключитеJIьпые положения
8.1. При переходе на новые условия оIшаты труда заработная плата работников (без )чета

премиЙ и иЕьIх стимулирующих выIшат), устшrавливаемаrl в соответствии с новоЙ системой
оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иньD( стимулирующих
выплат), выплачиваемоЙ на основе ЕдиноЙ тарифноЙ сетки, при условии сохранения объема долж-
HocTHbD( обязанностеЙ работников и выпоJшеЕия ими работ тоЙ же квшrификации. В случае сни-
женая заработноЙ платы (без yleTa премиЙ и иньD( стимулирующих выплат) работнику произво-
дится доплата при условии сохранения объема долrcIостньrх обязанностей работников и выполне-
ния ими работ тоЙ же квалификации. ,Щоплата производится в отношении работников, с которыми
з:}кJIючены трудовые договоры на момент введения системы оплаты труда, отличной от тарифной,
пропорционшIьно отработанЕому времеЕи.

8.2. В слrIае изменения фонда оплаты труда Учреждения и (или) показателей, используемьD(
при расчете окладов (должностньD( окJIадов) работников )цреждений, с ними зчжлючаются допол-
нительные соглашения к трудовому договору, предусматривЕlющие соответствующее изменение

рдlмеров должностных окJIадов и (или) вьшлат компенсационного и стимулирующего характера.
8.3. Заработнм плата работника, вьшолнившего месячную норму рабочего времени, уста-

новленную зzжонодательством Российской Федерации,писполнившего свои трудовые обязанно-
сти (нормы труда), Ее может быть ниже установленной минимшlьной заработной платы, угвер-
жденноЙ Соглашением между Правит'ельством Москвы, московскими объединениями профсою-
зов и московскими объединениями,работодателей.
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положение

ОбСлУЖИваНИя на дому. Нормы труда разработаны в соответствии с прикЕвом
,Щепартамента социutльной защиты населения города Москвы Jф721 от <24>
аВryсТа 2015 г. <<О нормировании труда социальньгх работников при оказании
социапьных услуг в форме социального обсrryживания на дому).

1.2. Основными цеJIями нормированI4я труда социальных работников
явJLяются:

- СОЗДаНие УсловиЙ, необходимых дJLя внедренI4я рациональных
организационных, технологических и трудовых процессов, улучшения
организации труда;

- обеспечение нормапьного уровня напряженности (интенсивности) труда
при предоставлении социzlльных услуг гражданам на дому;

- ПоВышение эффективности социЕLпьного обслуживания |раждан на
дому.

1.3. Применение норм
- предупреждению и

труда должно способствовать:
рЕврешению соци€tпьных конфликтов в сфере

трудовых отношений;
- адекватной оценке труда и укреплению трудовой дисциплины;
-мотивации работников к повышению эффективности социального

обслуживания граждан на дому.
1.4. Нормы труда содержат нормы времени на окzвание социаJIьных

услуг социальными работниками на дому и нормы обслуживания.
1.5. Нормами времени охвачен весь перечень социztльных услуг,

предоставJLяемых в форме социЕrлъного обслуживанпя на дому.
1.6. Нормы времени установлены в минутах в расчете на одну

социfiльную услугу.
1.7. Перечень социальных услуг, их объем, периодичность опредеJIяются

индивидуаIIьными программами предоставления соци€lльных услуг граждан,
принlIтых на социальное обслуживание на дому, в рамках утвержденных
стандартов социzlльных услуг.

О Нормировании труда социальных работников при оказации социальных
услуг в форме социального обслуживания на дому

1. Общая часть
1.1. Настоящее Положение устанавJIивает

социЕIпьных услуг социапьными работниками
нормы труда на оказание

в форме социЕtпъного



ПОJIОЖЕНИЕ О НОРМИРОВАНИИ ТРУДЛ СОЦИАЛЬНЫХ РЛБОТНИКОВ

2. Организация труда
2.I. ,Щолжностные обязанности социалъных

регламентируются трудовыми договорами, которые должны
работников
содержать
стандарту

России от
трудовые функции, соответствующие профессионаJIьному
<Социальный работник>>, утвержденному приказом Минтруда
1 8. 1 1 .201 3 Ns 677н.

2.2. При заключении трудового договора с работником он должен быть
ознакомлен с его нормами труда.

Z.3. Организационно-техническими
рационалънм организация рабочих
материапов, необходимых для работы, соблюдение рационЕчIьного режима
труда и отдыха.

3. Нормативная часть
3.1. С учетом перечня социzlльных услуг, утвержденного

постановлением Правителъства Москвы от 26.12.2014 J\Ъ 829-ПП, установлены
следующие нормы времени (затраты рабочего времени социального работника)
на оказание социапьньIх услуг, в форме социЕtльного обслуживания на дому:

условиями предусматривается
мест, своевременное получение

J\ъ Код и наименовatние
социапьной услуги

Норма
времени
(минчт)

Трудоемкость
(единиц

трудоемкости)
1 01 1 1. Покупка и доставка за счет средств поJryчатеJIя

социальньD( услуг на дом продуктов питанvIя) горяtмх
обедов из торговых организаций

45 мин. 1,5 вт

2. 0112. Помощь в приготовлении пищи 15 0,5 вт
aJ. 0113. Помощь в приеме пищи з0 1вт
4. 0114. Покупка и доставка за счет средств поJryчатеJIя

социальньгх услуг на дом промышленньD( товаров
первой необходимости

30 1вт

5. 0115. Оказание помощи в проведении уборки жильIх
помещений

30 1вт

6. 01 1б. Щоставка воды, топка печей, содействие в
обеспечении топдивом (для проживающих в жильIх
помещениях без центрального отопленияи (или)
водоснабжения)

60 2ьт

,7.
01 17. Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и
обратная их доставка за счет средств поJryчатеJIя
СОЦИШIЬНЬD( УСЛУГ

30 lBT

8. 01 18. Содействие в организации ремонта жилого
помещения и последующей комплексной уборки

60 2ет

9. 01 19. Содействие в осуществлении платы за жилое
помещение и коммунаJIьные услуги, услуги связи (в том
числе снятие показаний приборов yleтa потребления
тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа,
заполнение квитанций и оплата по счетам)

60 2вт

10. 1 1 1 0. Содействие в организации предоставленая услуг
оргаIIизациями торговли, оргalнизациями,
оказывающими коммуЕальные услуги и услуги связи, а

15 0,5 вт

I
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l|- ПП!lLПщш, пшушr fЕr r IурЕалов за счет
эвшlшtffi оDщlJшпцх tтлlт

15 0,5 вт

IL ПП|tr_О|ql.'rcпц щщсш пrЕIн п IурЕаJIы за
Clfтrttытr шшучаrепей ошцlпьЕrг уrLпуг

30 lBT

l3- llП:}-Оойпше в шосЕщGIIпп тЕпроц внставок и 45 1,5 вт

l4_ l ! !5- 0вше пошоцц в оt}щшсш доц/меЕтов на
шпбсше

|2о 4вт

l5_ Ol22- Нfшодеше за оOстоявЕеDr здоIювья 15 0,5 вт
lб- Ol23_ Оказаше первпшой доврачебпой меддсо-

сшгтной помошlд в экстреIтЕой ibopмe
30 1вт

l7. Ol24. Вътпоrшеше медпlщскгй црочощр, перевязок,
ШЬеКцгй по Еа}начеЕию лечащеrо ц)ача

30 1вт

l8. 0 l 25 - оказшrие санитаDно-гигиеЕЕIIескЕ)( ycлyт 90 3вт
18. 0l2б- Содействие в оказilIии мещlщской помоrци 60 2ьт
19. 0127 . Содействие в проведеЕии ме.цЕк)Fсоцдаrьной

экспертизы
б0 2вт

20. 0 1 2 8. Содействие в проведении раби;шгашовЕкх
мероприятий (медицинских, сотIиаJьЕых), в mм tшсле
дJlя инвалидов, на осIIовании индивид/аJIьЕых
прогрчlмм реабилитации

з0 1вт

22. 0129. Содействие в обеспечении по закJIючеЕию
медицинской организzщии лекарственными
препаратаN{и и медицинскими изделаями

б0 2вт

2з. 1210. Содействие в госпитЕшизации в медицинские
организации, сопровождение в медициЕские
оDганизации

60 2rт

24. 121 1. Посещение поJгуrателей социшlьньD( усJryг,
нtlходящихся в медицинских организациях в
стаIIионаDньD( Yсловиях

б0 2ьт

25. 1212. Содействие в оформлении пугевок на санаторЕо-
курортное лечение

60 2вт

26. 0014. Содействие в поJryчении образовilния и (или)
профессии инвчtлидап{и с учетом особенностей их
психофизического рчLзвития, индивидуальIIьD(
возможностей

30 1вт

27. 00l 5. Содействие в трудоустройстве 30 1вт
28. 016l. Помощь в оформлении докул[ентов, искJIючая

сJIучаи оформления докуп[еЕтов, затрагивающих
интересы третьих лиц, оказание помощи в написании
писем

30 1вт

29. 0|62. Содействие в поJгrIении мер социшlьной
поддержки, в том числе льгот

45 1,5 вт

30. 0163. Оказание помощи по вопросам пенсионного
обеспечения и предоставления других социальньIх
выплат

45 1,5 вт

31 01б4. Содействие в поJtrIении бесплатной юридической
помощи в порядке, установленном законодательством

30 1вт

l,г



положЕн1,1Е о нормl,|ровАн14и трудА соцl4Альных рдБотников

3.2. На основании норм времени опредеJuIются нормы обслуживания. В
целяХ определения норМ обслужив ания устанавливается единица трудоемкости
социzLльных услуг (Ет). Одна единица трудоемкости приравнивается к 30
минутаМ нормы времени на окЕвание социЕtпьных услуг: 1 вт: 30 мин.

3.3. Усредненнм норма обслуживания дJUI социurльных работников
составляет 300 Ет в месяц .и устанавливается Щепартаментом ежегодно
помесячно, исходя из производственного капендаря при 40 часовой рабочей
неделе, и расчета средней трудоемкости 1,8вr, приходящейся на 1 час рабочего
времени.

3.4. При контроле выполнения нормы обсlryживания )нитываютсятолько социЕtльные услуги, укЕванные в индивидуальных программах
предоставления социulльных услуг, которые имеют периодичность в пределах
стандартов социальных услуг (далее - услуги первого уровня). Социальные
услуги, предоставJLяемые Iражданам с превышением периодичности,
определенной стандартами, предоставJLяемые по фа*rу их обращения и
обусловленныо их индивидуЕtльной нуждаемостью (далее - услуги второго
уровня), а также дополнительные социальные услуп,I, предоставляемые за
плату, при контроле выполнения норМ обслгуживания не )лIитываются, а
)литываются только для определени,I рд]мера выплат стимулирующего
характера.

3.4.1. Социальные услуги, )лIитываемые при контроле выполнения норм
обслужив ания (услуги первого уровня):

- покупка и доставка за счет средств поJIгIатеJIя социальнъгх услуг на дом
продуктов питани[, горячих обедов из торговьIх организаций;

- помощь в приготовлении пищи;
- помощь в приеме пищи;
- покупка и доставка за счет средств получатеJIя социчLлъных услуг на дом

промышленных товаров первой необходимости;
- окЕвание помощи в проведении уборки жилых помещений;
-выполнение медицинский

назначению лечащего врача;
процедур, перевязок, инъекций по

- окЕвание санитарно-гигиенических услуг;
-ДОСТаВКа ВОДЫ, ТОПКа ПеЧеЙ, СОДеЙствие в обеспечении топливом (для

проживающих в жилых помещениях без центр€lльного отопления и (или)
водоснабжения);

- сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратнмихдоставка за счет
средств пол)лrатеJLя социЕtльных услуг;

- содействие В осуществлении платы за жилое помещение и
коммунальные услуги, услуги связи (в том числе сIUIтие показаний приборов
).чета потреблениЯ тепловоЙ энергии, горячеЙ и холодной волы га?ахолодной воды, гiltа,энергии, горячей

и оплата по счетам);
покупка гtr}ет и журналов за счет средств полу{ателей

- оформление подписки на гtr|еты и журналы за счет средств полуlателей
СОЦИЧLЛЬНЫХ УСЛУГ;

заполнение квитанций
-доставка книг,

социальных услуг;

- содействие в оформлении путевок на санаторно-курортное лечение.
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пf,д сFшЕшlе }цп)гц Ее )лIЕтываемые при контроле выполнения
ЕЦ ЬлШrш, псшоIIьзyешце TOJrьKo дJIя определения размера выплат
щ харашЕра ýслгlrrr второгrl уровня) :

-фтше в ОрIаЕttзilщ цредоставления услуг организациrIми
тоFпш, оrаЕr,ilцшш, оЕшвilютцIпr{и коммунальные услуги и услуги
сЕщD lтцIt щугпш орI?ЕЕзаIЕяrш, окzцtывzlющими услуги населению;

-щпйствше В оргаЕвацrп ремоЕта жILllого помещения и последУющей
щойуборlсп;

- шдействие В посещеЕЕЕ театров, выставок и других культурных
ерощшгld;

-оказаЕие помоIщt в оформлеЕии документов на погребение;
- пабrподение за состоянием здоровья;
- окilзание первrшrой ловрачбной медико-санитарной помощи в

экстреЕЕой форме;
_ содействие в оказании медиIцшской помощи;
- содействие В проведении медщо-соIц{zUьной экспертизы;
-содействие в проведении реабилитационных

(медицинских, социальных), в том tIисле дJIя инв€UIидов,
индивидуЕLгIъных программ реабилитаrцпл

- содействие в обеспечении необходцлы]\dи техническими средствами
реабилитации в соответствии с индивидушrьной программой реабип"ruц"" ;

- содействие в обеспечении по закJIючению медицинской организации
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями;

- содействие в госпитаIIизации в медицинские организации,
сопровождение в медицинские организации;

- посещение получателей социальньrх усJryг, находящ ихся в медицинских
организациях в стационарных условиях;

- содействие в пол)лении образованиrI и (или) профессии инваJIидами с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуЕtльных
возможностей;

- содействие в трудоустройстве;
- помощь в оформлении документов, искJIючая случаи оформления

док)rментов, затрагивающих интересы третьих Лиц, оказание помощи в
написании писем;

- содействие в получении мер социальной поддержки, в том числе лъгот;
- окzLзание помощи по вопросаМ пенсионного обеспечения и

предоставления других соци€rльных выплат;
-содействие в пол)чении бесплатной юридической помощи в порядке,

установленном законодательством.
3.5. При перевыполнении установленных норм обслуживанчм, в том

числе за счет окЕвания социапъных услуг, предоставляемых гражданам по
фа*"у их обращени,I и обусловленных их индивидуальной Еуждаемостью, в
цеJLях повышения мотиВациИ соци€tлъных работникоВ к качестВенномУ труду и
поощрения за результаты его труда, социztльным, работникам устанавливаются
выплаты стимулирующего характера в процентном соотношении от рil}мера
оклада, равноМ процентУ перевыпОлнениЯ норМ обслуживания,но не более 60%

мероприятий
на основании

I? дом

по

l (длrя

(пrrи)

]счет

Еи
Ьро"
лillа,

вrrей

еrrей

Jб



услуг первого уровня по объективным причинам, не

положЕниЕ о норм1,IровАнии трудА соцI4Альных рАБотников

оклада. Ограничения по размеру выплат стимулирующего характера в
процентном соотношении от р€вмера окJIада, равном проценту перевыполнения
НОРМ ОбСЛУЖИВ аНИЯ, Не ПРИМеШIются в отноше""" рuЪотников, выполЕяющих
дополнительный объем работ за временно отсутствующих работников.

3.б. ПрИ не выработке установленных норм оЬ.rry*"" uнияпо количеству
ддчрDчr v JрчDлrа lr\J v\Jдr9l1,ryrбfl,blМ rrричинам, не зависящим от социального

работника, и выполненных услугах второго уровня, данные услуги идут в зачет
не достающей части норм обслуживания. Пр" этом пропорционаJIьно
сокращаетсЯ количествО услуг второго ypoBHrI, используемое для расчета
р€вмера выплат стимулирующего характера.

з.7. При окzвании дополнительных платнъгх соци€шьных услуг,социалъных услуг, предоставJLяемых за пределами периодичности,
установленной утвержденными стандарт ами, атакже гражданам, в отношении
КОТОРЫХ Не ПРИНЯТО РеШеЕИе Об ИХ НУЖДаеМости в окЕвании соци€rльных услуг,и предоставляемых за плату по установленным тарифам, работникам
устанавливаются выплаты стимулирующего характера в размере 60% от тарифа
на услуги.

3.8. Учет СОЦИЕLЛЪНЫХ услуг, предоставJIяемых |рzDкданам,
осуществляющих плату за социальное Обстцlживание с у{етом превышения

црожиточного минимума,
населенпя, осуществJUIется

среднедушевого дохода полуторной величины
установленной в городе Москве в расчете на душу
в единицах трудоемкости.

3.9. ,Щополнительные платные социЕUIьные услуги и услуги,
предоставJLяемые за пределами периодичности, установленной утвержденными
стандартами, а также гражданам, в отношении которых не принято решение об
их нуждаемости в ок€вании социЕrльных услуг, и предоставляемых за плату по
установленным тарифам, не учитываются при выработке установленных норм
обслуживания.
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РабЕ.rтодатель ГосунарствФннс)гu бюджетною }чре}ffiФния гФрода Москвы Территори*

алышй щец1Р социа.IlьНогц1 сбслРý.шfiIия (ФILш{-f{авьлдсоЕо}) в лиIце шредставитеJlя pa6{F

l,одit.rcJr.$[ * l.ц,lрекfi)ра KapiloBoli Ларисы Имновны (иý{еЬГУеП,rЫй j.{ajleCI Paбortэi{alr*Jш) и ра-

ботвшлlсt, 0Т иI\,gенLI к{уюрьIх вьiсцтIает первиLIная профооюзная OргffнизаIdиr{ в JII,[{де ПРед-

с'ави]ýJтя рабош.икOi} - Iщедседflrе;Iя lIерЕичнсll1 rrрсlфооюзной орI"ан,изffi{ии CtTTcepllН,il

Ната.тья Валерьевна (?Ъоtену"еrчrьfл далее ГIрофп*ф вh.{есте ИЬ{еН)ýlчIые стOронь1 закJшочILц,{

FIасI\}яш{ес c()l]iailIeНиe о сI[еjryющеь{:

Внести изIuенения в РДЗЩЕ,Ц б. ОШДАТА И НФРМý{РGВАЖr{Е ТРУДА
l. 1L 6"9. излФ}кить в следук}rlчей редакLtrии - 1Iорядок tsыплаты заработтто*1

платы установлен Правилами внутрен}iегtl трудовOгtr рвсIIФрядка Уч}зежцент я:

l}BaIiC вьiплачltЕается дсr 20-го t{исла месящil. за l(tэторый шачисляется зарабGтllitя
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Дуощег{) за \.tесяцеi\х, за котоlзый начисляется зарабOтIiая цлата"

2. п. 6.10. IвлO)юlт.ь в сле.ryющей }:е.,цакцiм - Рабогодагеrrь т}рt}х,IзвФд[,ffi Работтмкам

кONIг{еI1оЕщ1{ФшIуЮ tsЫIUIа:Ту к доJD{dI.IoстныА,{ окJIадаl\.f за с*обые услсtsи.,I тр}да Lr ýDкQJIым

кон.tин]Енrчэп,r (rтенсионЁры, инвЕUII4цы, неб:tагопоJtучные Cei,Iы{ и llpyrи,e каLеlприrs) в раз-

Ilfepe |5ад ж дсшкt{Oстною окIIада. Пере.rень должностеi4 по КryIОРЫllчI проIrзвод}flся кФе{"

],],c{:tcal_plo11цarl r}bjl]Jlflla l} paiý,repФ 15 % сг д{OJIжFtоglн-оIе окJIаJIа:За ОСОбЫе -YСJI(J,|]ИЯ'I]Э,v;l.iа 
С

тя}кельlNл контъ.tнгеНюhf (пенСтtонеры, иЕвалрlды, неблагсполучные сее{ьи и др},п,{е кtrгеrФ*

риф 5казан в Прiаlо;кениiл J*{h 5, сотlIасоrзаьтлый с Гфофкомопt.

з. fiополнить Колrшектlтвtый догоtsор пр}lпOх€нIIепiI N9 5 - ýIеречевхь доlrлшlостер1,

шо"ryчак}ýцц{х кt}мшешсашдиOнfi}IФ выrЕлату зя особые },€JнФвIIя Тр}де яа ршботу Ё,rЕtýв_

лыsý кФЕЕтý{пгФýЕтФfo{.

4. Считать fiриложеl1ие .Ns 3 к Коллектив}tое{у дсгOЕФру - ЕНожвrmщие об ФшtJl*те

тр}дlв и вtа.геррЁальЁЕФltt стпдRt\,лшрФш}аýtв{и работtшикош Г{)с5,дар8твеЕ{ЕýФЁ1} бgорцgгяqого
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rою бкщэlетноfц учр)цдения юрода Москвы Терриmриальцоfo цеЕтра
обслркивания <Фили_Щавьцково>, утверждеш{ое 30 мая 2016 юдзl

частью КолшекгIвною доювора-
Соглаrrеl*tе BcTyTIaeT в cI4IIy с 01 шоня 20|6 юда.

настоящее соглашение составлено в 3-экзеIчIгIлярах, имеющих одинаковую

K"yIo силу.
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[Ю_lОЛЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И МАТЕРИАЛЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ
,уз 2

brn Вiол,{
ю
кФили-Щавьцково))
И.Карпова

2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда и материальном стимулировании работников

Государственцого бюджетного учреждения города Москвы
Территориальн ы й центр социального обслужив ан ия <<Ф или-ЩаВыД КОВО)>
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rп-юнЁ_t.lliЕ оБ огlлдтЕ трудд 14 lY-lА,тЕрl{А,цьно\4 стI,1]\1ул1.1ровАllии РАБоТНИltОВ

1. Общие положения

!_l- Нк-тоящее Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников
j|ФKаl]bHbIM нормативным актом, опредеJUIющим порядок и условия оплаты труда ра-

госуларственного бюджетного )л{реждения города Москвы Территориальный центр

обслуживания (ФилИ-,Щавыдково > (далее - Учреждение).
l2, Гtrо_цо;кение о порядке, условиях оплаты труда и стимулировании труда работников Уч-

ршработано в соответствии с законодательством РФ, Труловым кодексом РФ, Прави-

й,"**u", от 24,|О.2о14 ]\ъ 619-пП ко новых системах оплаты труда работников госудаР-

ье\ \iчр,еждений города Москвы, приказом Щепартамента социальной защиты населения

Шflшеквы от 08. |2,20|4r.Ns 1007 <О введении новой системы оплаты труда), приказом Ще-

ЕГТа Сu-rЦ}IZLЦьной защИты населеНия города МосквЫ от 21.01.2015 года Jф 80-к (об утвер-

ГШр,ншrернОго порядка исчисления стимулирующей выплаты (надбавки) за стаж работы в

rcrтtseнHbl'к )п{реждениях социi}льной защиты населения города Москвы>>, Уставом Учреж-

гдцьшIн нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, ло-

ьý{а4 нор}tативньIми актами Учреждения.
l--З- П[о-.Iох(ение согласовано с выборным органом первичной профсоюзной организации,

тrtей интересы всех или большинства работников, и с представительным органом

представляющим интересы всех или большинства работников.
i,4_ \.с-цовИя оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) работника, вы-

стшмy-пирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются обязатель-

дqя вILцючения в труловой договор. Все трудоустраивающиеся до закпючения (подписа-

'т,рудов,ого договора знакомятся с Положением,
t_5. В слу{ае если трудоустраивающийся не согласен с условиями оплаты труда, установ-

щшцл По-цожением, трудовой договор с ним не заключается,

! _6. Ус-цовИя оплатЫ тРУда работникОв, устаноВленные Положением, не могут ухудшать
и иными

!шBEшpjR.?-E{I.1e работников по сравнению с установленным трудовым законодательством

шЕЕiеЕтIЕtsНьь,Iи правОвымИ актами, содержащими нормы трудового права,

Ф.7. CrrcTeмa оплаты труда работников Учреждения разработана с у{етом:
i ед1lного тарифно-кЙификачионного справочника работ и профессий рабочих;
} ел-tного *"-"6"пuционного спр4вочника должностей руководителей, специалистов и

ёlЕOlбЕдшtl{\, квалифиКационногО с11равочнИка должнОстей руководителей, специалистов и других

rцФ?кашщшх. тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым должностям служа-

щп;
} госуларственных гарантий по оплате труда;

i решений Московской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых

rrтыоtшенлtli;
} приtиерньtх отраслевых рекомендаций rrредителя;
} цrнения представительного органа работников,
1.8. Настоящее Положение распространяется на работников Учреждения, занимающих

дЕаdG{,L.,стн в соответствии со -rur*r"rй расписанием (включая работников, работающих IIо со-

gдмЕе{ттгtе_iЬству И IIринятых на временную работу).
[.9. Настоящ"Ъ Попо*ение разработано в целях tIовышения мотивации к труду работников

уqеiкленлtя, обеспечения материальной заинтересованности работников в качественных и коли-

\чЁf.:твен HbD( резу J l ьтатах труда, укрепления трудов о й дисциплины,
i.10. оплата труда работников Учреждения, занятых по совместительству, на условиях не-

Е11_1ЕюгL] рабочего времени, а также при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нор-

ШiЕЯ-'Щ{ЬL!Х, производится пропорционально времени, фактически отработанному в указанных ус-

.r[шаFля\. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности,

зфдь[s{,ае\dОй в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из дошкностей,

tr .1 1. Используемые термины и сокращения:

flа-тжноспlной окл-аd (оклаф _ фиксированный размер оплаты тРУда работника за исполнение

_аоf-[iд1tосТньтх (трудовых) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета

il_}ы пе нс ационных, стимулирующих И С ОЦИ аJ-IЬных выплат,



rЁ.р,Irш;JЕr-fйO{- сформированные с учетом сферы деятельности на основе требований к профес-
що_]готовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соот-

профессиональной деятельности,

ю:чпенсацаонноzо харакmер,I - 
выплаты, обеспечивающие оплату труда

р-щзцfере работникам, занятым на тяжельIх работах, работах с вредными и (или)
lшllпmпsrь*]цfiа особьшrи условиями труда, в условиях труда, отклоняющихся от IIормальных.

аmLu!лuруюu4еzо харакmера - видь7 выплат, направленные на стимулирование ра-
к iiдчественному результату труда, а также поощрение за выполненн),ю работу.

2. Заработная плата
:P-i_ Сhбrшrе положения
'&шщrдt-ltrтнzur плата (оплата труда работника) состоит из вознаграждения за труд в зависимо-

,lдн шi;щт_шфIшации работника, сложностй, кол".,ества, качества и условий выполняемой рабо-
lшплкlп{@r?.эсдшонньD( выплат и стимулир)тощих выплат.

З,?- }t_rовия оплаты труда, включая размер окпада (должностного оклада) работника, вы-

€т@\п._пrр}тощего характера, выплаты компенсационного характера, являются обязатель-
д,.rЕш вЁ;Iючения в трудовой договор. Размеры должЕостных окладов (окладов), ставок зара-

Ет!аты. вьшлат компенсационного и стимулир},ющего характера устанавливаются 
в пре-

фц_rв:а оп.IIаты труда, предусмотренного планом финансово-хозяйственной деятельности в

с1-,бсшдl.tи на финансовое обеспечение государственного задания, и средств, пОлуЧеННЫХ

ЦПЩrmi_-rь-^ яIц€ li д ох од деятель н о сти.
z -з ЗаработнаrI плата выплачивается ежемесячно путем выплаты аванса и основной части

щ,;,шСт,-,tэвt-лI-I п_-Iаты. Размер аванса устанавливается приказом директора Учрежденияили упоЛно-
It_\I _цица и не может составлять менее 40% суммы ежемесячной заработной плаТы ра-

(,fлшg.нмгпэв.

2_4. Порядок выплаты заработной платы установлен Коллективным,щоговором Учрежде-
,ш!iщIЕ| двсiЕс вьш_цачивается до 20-го числа месяца, за который начисляется заработнzUI плата, ОС-

liшlпfllцEв* частъ заработной платы выпJIачивается до 9-го числа месяца, следующего за месяцем, За

tш,,,trу*эЕл,ьшi цатпIс_тIяется заработная плата. При совпадении дня выплаты с выходным или пР€lЗДнич-

lшыmФ _Еrе-.\t заработная плата выIIлачивается накануне этого дня.
? -i.n. Вьшлата заработной платы производится на расчетный счет работника, открытыЙ в

iЕ'лltrшше_ с KoTopbIM Учреждение заключило договор на проведение операциЙ по перечислениям де-

llшlflm=5еt t-FЕдств р аботников,
2_4_2. Вьшлаты пособия по временной нетрудоспособности производятся в день выПЛаТы

Ф}lt]:jýЕ{}!щЁL-],il части заработной платы rrри надлежащем оформлении листка временНОЙ НетРУДОСПО-

2 .$_j. оплата отпуска работникам производится не позднее, чем за три дня до его начаJIа.

2 4.4. Одновременно с выплатой заработной платы работнику выдается расчетныЙ листок.

@tпрмв расчетного листка утверждается локальным актом Учреждения.
2._i_ Настоящее Положение является неотъемлемой частью Коллективного,щоговора, Ут-

шщЕ.ffi_вется приказом директора по согласQванию с профсоюзным комитетом Учреждения.

2 б В С]-ryп{ае изменения трудового законодательства, приказов Учредителя, вносящих из-

.IшпЁ,ЕiЁ.ýl!дЯ В ОПr-IаТУ труда работникОв, Положение подлежит изменению по мере необходимости в

_Е9Jпfuд tЁе щlrря{ке, в котором оно было принято.

3. Формирование фонда оплаты труда

-з_1. Директор Учреждения самостоятельно формирует и утверждает штатное расписание
,;*EЕ-&]CEIUI в пределах фонда оплаты труда, при этом:

Гf.l_}_'l,{ЕН!lЕ оБ ОГIЛАТЕ ТРУДА I{ ILATEPI{A.;]ЬHO\,{ СТtlМУЛИРоВАНtlИ РАБоТ1-I}.1коВ

льные квалuфuкацл,tонные zруппы (IIШ) - группы профессий рабочих и должно-

в повы-
опасны-

- 3'-



m}_зФ,,еЕнttЕ оБ оплА,гЕ трудА и мАтЕриА.цьном стимулировАнии рАБотников

-"шшr,Dопда оплаты труда основного персоЕiIлц непосредственно уrаствlтощего в оказа-

) государственньж услуг (работ), устанавливается в объеме не менее фактиче-
за црсдьцущий финансовый год;

-"шшr,Dоша оплаты административно-уlrравленческого, всfIомогательного персонала уста-
в объеме, не превышающем фактический уровень за предьцущий финансовый год и

ве fuj-Iee 40Yов общем фонде оплаты труда.
SД [I}rатЕое расписание Учреждения составJuIется единым документом, включающее в се-

сJryжащих (профессии рабо.мх) независимо от того к каким видам экономиче-
относятся структурные подрiвделения учреждения.

Зj_ Тryвфtrкационные списки составJuIются для расчета планового фонда оплаты труда по

рOотшку с учетом объема работы, стажа работы и т.д.
S_4_ Фонд оIшаты труда работников Учреждения формируется на календарный год в преде-

фm ср€дств, утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности.
ý5- Фоцц оIшаты труда Учреждения включает в себя:

-фщд оrr,тIаты труда по должностным окJIадам (окладам, ставкам);
- меЕсационные выплаты;
- ЩШ _ТjШРУЮЩИе ВЫПЛаТЫ.

fi-6. Рвшер доли стимулирующих выплат в общем фонде оплаты труда Учреждения - не

fiш}ы

4. Основные условия оплаты труда
a[-l_ Спстема оплаты труда работников включает:

-шшr€ры должностных окладов специалистов, руководителей и служащих, определенные
ltпEE\(ztJrъHbD( рекомендуемых окладов по ПКГ и пок€Lзателей увеличения к ним (При-

JtE l к Положению об оплате труда и материilльном стимулировании ГБУ ТЦСо кФили-

-miпrеры окJIадов работников по профессиям рабочих;
-шuеЕовaшиr[, условия осуществления выплат компенсационного характера и критерии

!пЕшв-Iешя;
- шш}lенование, условия осуществления выплат стимулирующего характера и критерии их

- ЕлпIаты за счет приносящеи доход деятельности.
4Д Размеры должностных окладов, ставок устанавливаются директором Учреждения на

трвбовшrий к профессионаJIьной подготовке и уровню квалификации, которые необходи-

"lшtr(Е!.шествления профессиональной деятельности с учетом сложности и объема выполняе-

шffiOгн_
чШ- Разrrер повышающего коэффициента к минимальному рекомендованному должностно-

а!ý по соответствующим ПКГ устанавливаются по должности работника с )л{етом нulли-

- шtшфш<аrшонно й (внутридолжностной) категории ;

- lpoвEg профессиональной подготовки (образования);

- GJIOrцЕости, важности выполняемой работы;
-€тш работы и других факторов.
4_4_ Разшеры повышающего коэффициента устанавливаются на уровне коллективного дого-
lmlдьЕого нормативного акта Учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом.

4j_ К },gftlновленному размеру должностного оклада на определенный период времени в

0tх)тветствующего календарного года может быть установлен персональный повышаю-
шффпциент к должностному окладу.
{5_1_ Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу устанавливается

шffiшшý- с 5пIeToM уровня его профессионztльной подготовки, сложности, важности выполняе-



: _:-..iE оБ оплдтЕ,lрудА и N4ATEPI4A_IIЬHON{ СТ1,1I\4УЛLlРОВАНИИ РАБОТt{ИКОВ

ршfuгEd- степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

цшшн фшггtэров.
415: Перона_llьный повышающий коэффициент к должностному окладу устанавливается

период времени в течение соответствующего календарного года.

4.-< -i Решение о введении соответствующих персональных повышающих коэффициентов,

шlJлппеЕсационного характера принимается директором Учреждения с учетом обеСпеЧеН-

фlшmа- g1-l з5дIи ср едств ами.
.,]{., _ý 4 Пршrlенение персонального повышающего коэффициента не образует новый оклад и

!ЦГ:JЬlЖтЕя при начислении компенсационных и стимулирующих выплат.
4 i, _].--тfiностные оклады устанавливаются в полных рублях.
з - В с_т\чае изменения размеров должностных окладов и (или) выплат компенсационного

с работниками заключается дополнительное соглашение к трудовому договору.

}trlrr опJаты труда руководIrтеля, запlестителей руководителя, главного бухгалтера
j - {E-laTa труда (заработная плата) руководителя Учреждения включает в себя должност-

!r-тrD? ýt-r\fПеНСflЦионные и сТиМУЛирУюIцие выплаТы и оПреДеЛяеТся В краТноМ раЗМере оТ

эаgtаботной lLцагы работн1.Iков учреждения, относящихся к основному перСОНzlЛУ.

j - !'с_rовLtя оплаты,грула руковолитеJш устанавливаются .Щепартаментом труда и социаль-
tolтu:-.J населения города Москвы и включаются в трудовой договор (дополнительное со-

к тF,},.]овому договору) с руководителем Учреждения.
5 _: IIстrсJIение pzшMepa средней заработной платы работников, включенных в перечни

Ей П 11рофессий работникОв Учреждения, относящихся к основному персонirлу по ви-

тшiёlЕоIш1.Iеской деятельности, принимаемой для опредепения размера должностного оклада

:я }'чреждения, осуществляется в порядке, устанавливаемом Щепартаментом труда и

зiшIIиты населения города Москвы.
i д- Коrшенсационные выплаты руководителю, его заместителям, главному бухгалтеру, за-

фн-тиалами устанавливаются в соответствии с настоящим Положением при на-IIлчии

ц} r4 предусматривающих установление таких выплат.

!-ý. Преrельный уровень средней заработной платы заместителей руководителя и главного

JL--ц. :eзit \-станавливается руководителем учреждения на 10-30 Yо НИЖе, заведующего филиа-
,]дшпш - шл jO, о Ниж€ предельного уровня средней заработной платы руководителя Учреждения.

j П Основания, размеры стимулирующих выплат заместителям руководителя, главному
iЩiпшъгткЦ}-- зztвед}.ющим филиаJIами устанавливаются руководителем Учреждения индивидуаль-

]Ш;

б. Оплата труда прочего персонала
п ] _ -аrя работника Учреждения, заЕимающего должность специаJIист по информатизации,

Wщшшшlф&1еЕ.]оJIжностной оклад в размере - 23680,00 рублей, в соответствии с первым квалифи-

]щltrЕFтJ\{ \ровнем ПКГ <обrцеотраслевые должности служащих третьего уровня)), с учетом
шшlrrшrrчгт^glg \ъеличения минимzlльного рекомендованного должностного оклада, и в соответствии

,щ пш' 4 -i_ настоящего положения,

Первьй
гдшJш,фшаrионный

1ровень

]
l

профессиоЕальная квалификацЕоIrная группа <<общеотраслевые должности
слYжащих третьего Yровня)>

Повышаrощий
коэффициент

минимальный

рекомендованный
должностной оклад

,Щолжности,
отнесенные к

квалификационным

ШЁшш,шфшiаrшонный

}EttrBeEb

Специалист
по информатизации
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llil l] п];_.ia ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И МАТЕРИАЛЬНО\1 СТI{ivlУЛИРОВАНИИ РАБОТItИКОВ

фд дтш пзботников Учреждения, осуществJIяющих профессиональную деятельность по

пабсrшо< устанавливаются следующие рzвмеры окладов по 8-ми разрядам единого
ного справочника работ и профессий рабочих:

tщ-s_ УLтtвllя оплаты труда по должностям начальников отделов по общеотраслевым на-

Ее вошедшим в перечень 1-го квалификационного уровня ПКГ кОбщеотраслеВые
Lт\-лаIш{х четвертого уровня)), лриравниваются к условиям оплаты труда должностеи

отJелов, включенньIх в }казанныи перечень.
rfu^.4[ _trо.тшшостные оклады работников по должностям, не включенным в Единый квалифи-

справоIшик должностей руководителей, специаJIистов и слуя(ащих, устанавливаются
Еорuативных актах учреждения.

7. Порядок и условия выплат компенсационного характера
" Ш В }'чре;кдении применяются следующие выплаты компенсационного характера за ра-
ш },шi]по Bf;LSi. оТкJIоняюЩИхся оТ норМалЬных :

i шшш сLlв\Iещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении

ршбl_-,т rl]и исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобож-
щ,Ф trT рrаботы, определеЕной трудовым договором;
i ттiшбtrтах в особых условиях труда и работе с тяжелым контингентом.
-] Вьштаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным ок-

lt ш обршlтот новый оклад (должностной оклад) и не учитываются при начислении иных
HEьD( и стимулирующих выплат, устанавливаемых к окладу (должностному окладУ).

Е}ьш.lаты компенсационного характера устанавливаются в процентах или в абсолютньrх

Е оL-tаду (должностному окладу), если иное не установлено федеральными законами

уlшшшшш Президента Российской Федерации.

-4 Работа в выходнойили нерабочий прzвдничный день оплачивается работникам, полу-
части оклада (доля<ностного ок-

работа производилась сверх ме-
r-f,шL-IL] (должностноЙ оклад) в размере двоЙноЙ дневноЙ

]!ш, деЕь рабоды сверх оклада (должностного оклада), если

шеФ}rьI рабочего времени.
* 5 По .1оговоренности с работником работа в выходные и праздничные дни вмесТо ПоВы-

ч--\ЕL-Iаты ]uожеТ коМПенсироВаТЬся преДосТаВлениеМ ДоПолниТелЬноГо ВреМени оТДЬIха В

шЕrешеЕЕ. отработанного в вьIходные и праздничные дни.
- Ь_ Разrrер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслУжи-

}:шешr.Iении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего ра-
Е сЕюк. на который она устанавливается, определяются по соглашению сторОН ТРУДОВОГО

с \чето}l содержания и (или) объема дополнительной работы относительно отраслевых

шшт_tзшI и фактически затраченного рабочего времени до 100% от оклада (должностного
; шм'ш ва]ичии экономии фонда заработной платы. При совмещении профессий (должно-

lt* авцшпlеЕии объема работ, расширении зон обслуживания объем выплат производится в

Eкr3}repa должностного оклада по совмещаемой должности с учетом объема фактически

раооты.
- -_ Перчень категорий работников, которым устанавливается компенсационнiUI выплата

тшLljшrшшбrьде !-с_-Iовия Труда и работу с тяжелым контингентом, их конкретные р€вмеры отражаются

----l
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, ]п_-1.\тЕ трудд и мдтЕрлlдль нo,\i с тltмулировдн}{и рдБотI I I,,l ков

дштL\ \-чрежления, коллективном договоре, трудовых договорах с работниками.
с тяжелым контингентомýýIщi.оннъtх выплат за особые условиrI труда и работу

ФЕ 5ц1_-Iс€ З0 процентов.
]птiltШ iffiе,*iггпд:з шризводится в пределах фонда оплаты труда, предусмотренного планом фи-

::вrшолi деятельности в рамках субсидии на возмещении затрат по выполнению
]го_ прп нitличии экономии фонда оплаты труда.

.fi l-Щll Рщqшег c\-ToLIHbIx при нахождении в командировке устанавливаются нормативными
дlшI-Ёr}шr РоссиЙскоЙ Федерации и города Москвы, локаJIьными актаN[и Учреждения.

8. Порядок и условия выплат стимулирующего характера
l&... _ шigъzur сппIулирования к качественному результату труда и поощрения работников за

.r,, заботr,в Учреждении устанавливаются следующие виды стимулир),ющих выплат
,ц*'-зсшлпr на Возмещение Затрат по Выполнению Государственного Задания, при нали-

ф-l.ща заработной платы :

- дlll]шlilдч]ш?\ющие выплаты за стаж непрерывной работы;
- frттшш!ш-_л-Ер}ющие выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты работы,

:ъ ф =Ёдряженность в работе;
- щщлшш&ъные выплаты.
fl[" Iщш-tенение стимулир},ющих выплат к должностному окладу

rшL]шдf Il не )литывается при начислении иных стимулирующих
не образует новый долж-
и компенсационных вы-

{lt !пJшшiiд&lltвае}{ьfх к ДоЛжн о сТноМУ оклаДУ.
Ш -: С:въц-тлрующие выплаты за стаж непрерывной работы устанавливаются работникам

в вцtrе процентной надбавки к должностному окладу в следующих рiвмерах:
- л,г j дп.. 5 _reT - не более 20о%;

- гm]гйrг- е 5 .reT - не более 30о%.

ф ц r]зrъпJирующие выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты работы,
гъ Е напряженность в работе производятся при наличии экономии фонда оплаты труда,

э ]: ЕвIIносящей доход деятельности, экономии по материаJIьным затратам, коммуналь-

-:-_.:1ч.
fr Д : При установлении выплат за качество, интенсивность и высокие результаты работы,
:tд:ъ Е нzIпряженность в работе учитываются:

- i[ЕчеL-тво обслуживания контингента;
- ixlrqTTшraITIBHocTb и творческий подход;
- *й,irC(-rKIIe результаты работы;
- -цL\{енение в работе современных форм и методов работы, использование передового
l-

- фчзЁтIIе в инновационной деятельности;
-.ч}тпе показатели.
ш д ]. Разrлер стимулирующих выплат за качество, интенсивность и высокие результаты ра-

r i-ltrjýEocTb и напряженность в работе устанавливается как в абсолютном размере, так и в
_ie=-o}t отношении к должностному окладу.

F -L _i. Стимулир}.ющие выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты работы,
ý::.:стъ ш напряженность в работе устанавливаются по итогам работы за отчетный период или
[llгNlе_]еЕный срок, и выплачивается работникам пропорциончtльно фактически отработанно-
siгЁмеЕII.

$ 4.-l. Стимулирующие выплаты за качество) интенсивность и высокие результаты работы,
Е],,;шiЕ:стъ и напряженность в работе по итогам работы за период не начисляются в случаях:

Z ненадлежащего исполнения своих доDIшостных обязанностей, указанных в положениях
iiдш тш ; щёз_]е_-Iениях и должно cTHbIx иЕструкциях ;

- несоблюдения сроков исполнения докр{ентов и поручений;

^r-
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{] Б сl ПJlАТ t] ТРУДА 14 fi4ATE P iiA_ll b H o M С Тi 1\1ул1.1Ро ВАнИ },] Р А БоТt{ tr4 КО В

Iр,Yдовои дисциплины;
EIu{ правил охраны труда, правил противопожарной безопасности и техники

ЁВq?ВILЦ ДОРОЖНОГО ДВИЖеНИЯ;

срока действия надбавки и др}тих случаях.
EIUI вьU{влены после фактической выппаты, лишение Еадбавки, а также премий

в том расчетном периоде, в котором нарушения обнаружены.

ШШщЁт{@цаъные выплаты

Щiелtшаъные выплаты могут производиться на усмотрение директора, при наличии

стимулирования по обязательствамфrввза оп_цаты труда и lили фонда материаJIьного

работы за период (месяц, квартал, год);
но за выполнение особо важньIх и oTBeTcTBeHHbIx поручениЙ, за подготовку и

ltsв;ý:нъfч организационных мероприятий, связанных с основной деятельностью Учре-
jl]ц,*щЕs;е \tероприятий, направленньIх на повышение авторитета и имиджа Учреждения

. за номинацию на профессиональн},ю премию и т.д.;

"--.llшt.]iщщздшIчным и юбилейным датам.
lШlýJ_ [Шрп премировании по итогам работы (месяц, квартал, год) учитывается выполнение

и качественных покzвателей государственного задания, условий стандартов ока-

[Ш._*чl_i_ Гtrgrп премировании за выполнение важных и срочньж работ )л{итыВаеТся:
..lщfrш|]ж.ýЕвенное и оперативное выполнение особо важньIх заданий рукоВоДсТВа;
,-,шпllflь]tr]t-}т{_-1вка и проведение важных организационньIх мероприятий, связанньIх с основной

учреждения) а также мероприятий, направленных на повышение авторитета и

\iiwtе;+tдения среди населения ;

.rШщПгчrс|едственное участие в реализации городских целевых прОгРамм И Т.Д.

ifrt--i__д_ Рвзrrер премии устанавливается как в абсолютном значении, так и в процентном от-

iш,E.o_;IfiH о стному окладу.
Рlшолеры премии по итогам работы за период заместителям директорц главному бlхгалтеру

деятельности Учреждения и ре-
(оказание) государственных ус-

.1пректор Учреждения на основании эффективности

д.

ЩaПОrlНенИЯ ГОсудаРСтвенногО заданИя На ВЫпОIНеНие

{fr:",_n__ý. Перечень показателей премирования и критерии оценки устанавливаются и регупи-
гlвк,азатеrшми и критериями балльной оценки и результативности Труда для установле-

tшщrrtmшi по итогам работы за период (месяц, квартал, год) (Приложение ]Ф 2 к Положению об

тр},]а п \IатqриаЛьЕом стиМулировании работников ГБУ тцсО <Фили-,Щавыдково>).

{fuшtц,з = iУo ДОЛЖНостногО оклада, в случае наличиЯ экономиИ фонда оплатЫ труда - До 5Уо

о оклада.
!fi.-ý,б_ Премиальные выплаты производятся в соответствии с прикzвом директора Учрежде-

Ё ][ЧeTL.l\t Показателей и критериев балльной оценки и результативности труда для установ-
.FJ,е_\[IJI-I по итогам работы за период (месяц, квартzlл, год) Учреждения и по согласованию с

гlрофсоюзной организацией Учреждения.
lLФ_ !'t-тановление стимулир).ющих выплат осуществляется в пределах бюджетных ассиг-

iia оплату Труда работников Учрежденищ а также средств от приносящей доход дея-

- направленных Учреждением на оплату труда работников:
- ЕrЧ,КL.lВОДИтелеЙ структурНых подраЗделений Учреждения, специzulистов и иных работни-

)ЕtфЕцtенНых замесТителяМ директора - по предСтавлению заместителей директора Учреж-

- |]rl-TelbцbTx работников, занятых в стр}ктурньж подрiвделениях Учреждения - на основа-

lТЩlеЗ-;ТZIВ:Iения руководителей соответствующих структурных подразделений Учреждения.

-//2 _



.Е.lir1: t)Б оПЛАТЕ ТРУДА И МАТЕРИАЛЬНоМ СТlll\{УЛLlРоВАНИИ РАБо'гl{ИкоR

9. Выплаты за счет приносящей доход деятельности
tlД. ]lrс,:т;пiа\l - как принимающим непосредствеIIное участие в оказании платньIх УСЛУГ,

1a-llml\t процесс оказания платньIх услуг, производится оплата за счеТ среДсТВ оТ

-щ.о].цеятельности.
i: h цщщт средств от приносящей доход деятельности могут производиться следующие

qrп?Еf всOOтветствии со штатным расIIисание (по приносящей доход деятелЬносТи);

- ]Еf-з в 96 от выр)чки (по расценкам за единицу оказанных услуг, выIIолненньIх работ,
Ьппrei trрпlЕизации сдельной оплаты труда в соответствии с методическими рекоменда-

d]E .Е} T-i; f,О}IПеНСаЦИОННЬIХ ВЫIIЛаТ;

-щ. .Е:}ющIrе вьlllJlа,l,ы ;

- ;lrr,Ег! (rЁlеред{ьж отпУСКОВ ;

- ЕiшпdЕгсiцIЕя за Ее использованньй отпуск при увольнении.

10. Заключительные положения
Jl1 _ Щ переходе на новые условия оплаты труда заработнzш rrлата работников (без Учета

a mпrк стшIулирующих выплат), устанавливаемаlI в соответствии с новой сисТеМой оп-

fuл-п ш мо}кет быть меньше заработной платы (без учета премий и иньIх сТимулирУющИх

. lпiлппг-гаtмваемой на основе Единой тарифной сетки, при условии сохранения объема

.r 0бязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. В случае

rmшrабошg; платы (без yleTa премиЙ и иньгх стимулирующих выплат) работнику про-

-щWL]ата при условии сохранения объема должностных обязанностеЙ работников и вы-

шшп рбот той же квалификации. Щоплата производится в отношении работников, с ко-

FlтlпочеЕы трудовые договоры на момент введения системы оплаты трУДа, оТЛичнои оТ

шропорционально отработанному времени.
шlшз В стýчае изменения фонда оплаты тРУда Учреждения и (или) показателей, используе-
qrf шщчgrе окJIадов (должностных окладов) работников )^{реждений, с ними заключаются

--.ЕЬ]ё соглашения к трудовому договору, преДусматривающие соответствующее из-

щлеров должностных окладов и (или) выплат компенсационного и стимулирующего

Ш]liШ:З. ЗФаботная плата работника, выполнившего месячн},ю норму рабочего времени, уста-
,la- законодательством РоссийскоЙ Федерации, и исполнившего свои трудовые обязанно-

lв;ffii т},да), не может быть ниже установленной минимальной заработной платы, утвер-
:Ё Сог_rатпением между Правительством Москвы, московскими объединениями профсою-

r frпмrвскЕми. объединениями работодателей.
Шlr{Ш4_ По_lожение вступает в силу с 01.06.2016 года и действует бессрочно. В случае измене-

тг. з_-з]:Lr законодательства подлежит изменению по мере необходимости в том же порядке,

rс ýЕо было принято.
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работодателя:

rdDLrп-Давыдково>>

Карпова

201б г.

Приложение J\Ъ l
к Положениlо об оплате труда
и il{атери€lльном стимулировании
работников ГБУ ТЦСО <Фили-Щавыдково)

Представитель работников
Председатель профсоюзной организации
ГБУ ТЦСО <Фили-Щавыдково>>

Сикерина

201б г.

l{олжностной
оклад, руб.

Ела

Разrrеры должностIILIх окладов по профессиональным
квалtrфикационныN{ группам должностеIi, занятых в сфере

предоставления социальных услуг

Проф ессионztльнiш квали фикационнiul
гр)rп] Ia, квалификациошrый уровень,

ия

ЩrфссспонаJьllая квалификацI{оlJItая группа <<Щo.,riKrr ости специа лl.! cl-o в втор ого
YDовlIя. ществляIошII{х влеtIие социальных усjl},г))

Социалы;ый
НРrфСССшона.:!ьIIая квалификацfiоIIIIая группа <<Що;r;кtrости спецrrалItсl-ов третьего

т'цlDВня в учрсждениях здравоохранения и осущссl,в.rlяющих предосl,авление
социальньш YcJIl,t,))

1 квалификационный уровень
Специалист по социальной

ПРОфСсспональная квалификационная группа <<Щолжности специалистов третьего
!=РовIIя в у чр еждениях здрав о охр анения и осуществляющих пр едо ста влеIlие

социаJIьньш
Заведующий отделением (социальной
с.]

Размеры должностных окпадов по профессиональным
квалификационным группам должIIостей медицинских и

фармацевтических работников

IIрофессиональная квалификациопная группа <<Медицинский и фармацевтический

дол

r/ý:

ýrý

ftý

llовышающий
коэффициент

Санитарка (мойщица); сестра-хозяйка

-/s -



а.+..8поЕа-тьная квалификационная группа <Средний медицинский и
мацевтический персоналD

l -rл шфшкационный уровень
по лечебной физкчль 2355б,00

3 вшфпкационный уровень
1Ше*гпшская сестра; медицинскzuI сестра 25821,00

нальная квалификационная группа <<Врачи и провизоры))
! вlrпфпкационный уровень

{пециа"тисты з4з14

Профессиональная квалlлфикационная группа должностей
педагогических раоотников

-i r:ва_rшфикаl lионный уровень
_LIсго:ист 35820.00

Професслrональная квали фикационная группа должностей
р.Yё9Е9дц19д9ц .пеIIии

l rъе-lпфикаi{l{онный уровень
Нача;ьник отделом зq200.00

11.тшфессшональI]firl квалификационlrая группа <<Общеотраслевые долiшIос,1,1л
служащих l !ервого уровня))

l квапификаrцl|онный уровень
Секретарь-l1аш t,t ]{истка

5'iас,фстсrrональrtiiя ltвалификациоltIrая [руппа <Обпдеоr-раслевые долll(IIsс,гl|
ащих второго Yровня))

1.]000.00

[ ь:валификацlлонный уровень
Техник l4700.00
2 ь:валификаци онный уровень

l4700,00
Шlрофесспональная квалификационная группа <<Общеотраслевые должности

l lоалификационный уровень

l квалификационный уровень

1 квалификационный уровень
Экономист
l квалификационный уровень

1 квалификационный уровень

28480,00

Разrrеры должностных окладов по профессиональным
пrrтяфпкацIлонным группам должностей работников образования

Размсры должностных окладов по профессиональным
Ч;m.П гпфпкацIлоIIIIьiпл группам общсоr,раслевых должIIостсй руководителеI"{,

специалисl-ов и служащих

l квалификационный уровень
Психолог

^/3 -



r в-пrфвкационный уровень
i[ПЩлтпот61

l в-тпфвкационный уровень

ý вшфвкационный уровень
fuкгштеъ главного

+rt-$fi она.lьная квалификационная группа <общеотраслевые профессии
абочlлх пеDвого чDовня))

l m,я rllфlIкационный ypoBerrb
Щфе:п;lrк: гардеробщик; грузчик;
шщте_-Iянша; курьер; мойщик посуды;

цtla!]T

21584,00}ково:lлтель кружка, культорган

Размеры должностных окпадов по профессиональным
пlшфшкационЕым группам общеотраслевых профессиЙ рабочих

Разrrеры должностных окладов по профессиональным
квалификациоЕным группам работников культуры,

искуссr-ва и кинематографии

на.l ьItая квалификационная группа <<Щолжпости работниl(ов кульIуры,
и K}tIleM ии сDедIlего звенаD

;
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Приrrожеrпrе Nч 2
к Положенrдо об оплате труда
и материaшьном стимулировании

работников
ГБУ ТЦСО кФили-Щавыдково)

Представитель работников
Председатель профсоюзной
органц

и-Щавыдково>>

Сикерина
2016 г.

г

рпова
lб г.

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕМИРОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
УСТ_\НОВЛЕНИЯ ПРЕМИЙ ПО ИТОГДМ РДБОТЫ ЗД ПЕРИОД

максимальное
число баллов поСтепень сJIожностлt

выполненная
работа по
сложности:

работа выполнена:

€*TBeTcTBrre существенно
превышает
должностн},ю
инструкцию - 5

баrrлов

на высоком уровне: 5

баллов

несколько превышает

должностную
инструкцию - 4 балла

на хорошем уРовне: 4

балла

соответствует
должностной
инструкции -2 балла

удовлетворительно 
: 2

балла

несколько ни}ке, чем
в должностной
инструкции - 0

баллов

ниже среднего:0
баллов

Существенно ниже,
чем в должностной
инструкции С 5)

баллов

неудовпетворительно :
(- 5) баллов

выполненная
работа по
сложности:

работа выполнена:работы.

ресурсы существенно
превышает
должностн}то
инструкцию - 5

баллов

на высоком уровне -- 5

баллов

несколько превышает
ДОЛЖНОСТIIУЮ
инстрyкцию - 4 балла

на хорошем уровне :4
ба_пла

довлетворительно :2

-/s-
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инстD\,кции -2 баsтла

несколько Еиже, чем
в должностной
инстрlкчии - 0

бал;rов

ниже среднего:0
бшtлов

Суrцественно ниже,
чем в должностной
инструкции (- 5)

ба;lлов

неудовлетворительно
(- 5) баллов

выполненная
работа по
сложности:

работа выполнена:

пЁл]rfЕрYя
существенно
превышает
дошкностную
инстрyкцию - 5

баллов

на высоком уровне: 5

несколько превышает
должностную
инструкцию - 4 балла

на хорошем уровне:4

соответствует
должностной
инстDчкцич -2 баsтла

удовлетворительно 
: 2

несколько ниже, чем

в должностной
инструкчии - 0

ниже среднего:0
баллов

Существенно ниже,
чем в должностной
инструкции С 5)

неудовлетворительно :
(- 5) баллов

выполненная
работа по
сложности:

работа выполнепа:

существенно
превышает
должностн}то
инструкцию -
баллов

на высоком уровне 
: 5

несколько
превышает
должностную
инструкцию - 4
балла

Й *орошем уровне:4

соответствует
дошкностной
инстDукции-2 балла

удовлетворительно 
: 2

нескоJIько ниже, чем

в долх<ностной
инструкции - 0

Г"*. среднегЬ:0 баллов

Существенно ниже,
чем в должностной
инструкции С 5)

неудовлетворительно :
(- 5) ба,тлов

-/l -



выполненная
работа по
сложности:

Нсге вьппоJЕеЕа:

Еахорошем уровне:4
бапrа

}.]овJетворителъно : 2
баъ-rа

Еиже среднего:0 баллов

неудовлетворительно :
(- 5) баллов

существенно
превышает
должностн).ю
инструкцию -
баллов
несколько
превышает
должностную
инструкцию - 4
балла

инстDукции - 2 ба.пла

несколько ниже, чем
в должностной
инструкции - 0

баллов
Существенно ниже,
чем в должностной
инструкции С 5)

баллов
выполненная
работа по
сложности:

работа выполнена:

существенно
превышает
ДОЛЖНОСТНУIО
инструкцию - 5

баллов

на высоком уровне: 5

баллов

несколько
превышает
должностную
инструкцию - 4
балла
соответствyет
должностной
инстрyкции -2 балла

удовлетворительно 
: 2

балла

несколько ниже, чем
в должностной
инструкции - 0

баллов

ниже среднего: 0 ба,цлов

Существенно ниже,
чем в должностной
инструкции (- 5)

баллов

неудовлетворительно : (-

5 ) баллов

РезультативностьИнформированность
н по бЬзе rleTa:

высокаlI - 3 балла

50 человек: 1 бапл
неудовлетворительноменьше 50 человек: (- 5)

баллов
ивно и в полном объеме -2 баллахDвая дисциплина

, 
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(своевременность и
качество исполнения
приказов и поручений
пчковолства)

нztличие существеIIIIьD( заrrлечаний (- 2) ба-пла

Поддержание порядка
па рабочем месте

отлично - 5 бшлов э
хорошо - 4 баluп
yдовлетвоDитеJьно - 3 ба_тша

нижесреднего-Oбаллов
ЕеудовлетворитеJIьно - С 5) баллов

.Щоброжелательность
п опрятный внешний
вид

отлично - 3 балла 3
хорошо -2 бчтла
неудовлетвоDительно - (- 3) балла

Наличие
обоснованных жалоб

неудовлетворительно - С 5) баллов _5

Отсутствие
обоснованных жалоб

отлично - 5 баллов 5

Нарушение сроков,
установленных
порядков и форм
шредоставления
сведепий, отчетов и
статистической
отчетности

неудовлетворительIIо - С 5) баллов _5

Соблюдение сроков,
!rстановленных
порядков и форм
шредоставления
сведений, отчетов и
статистической
отчетности

отлично - 5 баллов

r?-



Еfiоло;кение
0 пOр}tt{рt}!}аЕЕрfiи тр.Yде *ощиаль*шых работникФts f,Iри ФкезЕfl}Ёи сФциады*ьцк

услуг в форме еФrqиального обслужив*ЁI&Еsl lre} дФN{_y

1. Общая часть
1..i. Настояrцее [Iоlrояtение .чстанавливает нормы TPy;la на фказан,ие

социа-цъньlх усл_Yг сOциаJIьны}.{и работниками Е форьае оФцI{альнсгФ

обслуживания На ДОIч{У. Норrr.лы Труда разработаны в соOтветст-вии с прщксLзсjvI

,Щепартапtента соцrлальнорi зашдliть.I населениrI гOрс,да Мооквьт Jts72i от <<?4>>

aprycTa 2015 r.. <<о НФРIltИРо]з€tнltи труда социаJtьнrях работнико,iз ШPll t)Ка]ан}*]"!

социалъНьж услJvГ в форме сOциа.lьНого обсЛуiкиваЕИя на ДоIv{У->) И прIIКаЗО]чI

,Щегrартапяен.га Tpy;-ia и социаJIьноi.i зашIиты населения горOJIа MocKBti о,г 25 шlаж

20tб года N9 5Е9 <<О ь.tерах пФ сOвершеЕствовац}fю порядка 11редФставлеЕия

с оциrlJtь}{ъж усл Jvг)).

t.2. ()сновными целяNlи нормирования труда сOщиаJIъных работ}lикФЕ
являIот,ся:

- создание условий, необходип,rых для внедрения рацI,{онатьньlх
оргаI.iиз а]цI,tФtt}Iых,

органи,:3аIiци,lруда;

те,YЕIологичfiских и трудоtsIJх l}pОifecc()B, уJ]уLlшеЕия

икерIIна
1 бг.

-обеспе.lеttие нOрмаJIьflого уровня
шI]и {_lреJ{Oс,тавJтеflии социыIьцык усJIуI,

приказоь,1 директора Гос,чларствехIнOго
бюд;кетного учреждения города N,{осквы

ТерриториaLшьЕогQ цOнтра GоциальЕог{)

обс.чужлl вапrrя кФи;rи-,Цавылково l,;

от к\Q> р{ 20lб г. xs Д /t

наII]]яхtенности (интенсивностlt)
грa)кланаьf на лOý4у;труlца

доь.{у.

-повышение эффективност}I социального обсл_члкиванIтя гра}кдан на

i.3. Приvrененке Eropnl тр.yда допяtно способстtsовать:

- ilреД}iilрЁжлеFrи}о
труд сlвых отн о ллlе ниrYt ;

- алекваТtrой ощелrке труда и укреплениItr трудслвой дисщи{lли}{ы;
* а,{оТИtsаци}я работников к пOвыillЁ}iию эффективЕ{Фстш сациацьнOго

обслуживаFIия граждан Еil доI\tу"
1,4. Норiляы ТРУда содер}кат нсрмы вреN{ени EtE оказание соцрlацьных

услуг соц}lалыlъlь{и работнлtкаN{и IIа дому и норN4ы сбслуiлtиtsаI,{ия.

1.5. Норrиаlчrи ,l}peМeн}r охtiачен весь шереtt,ень соt.циальLIык усjl,Vг,
предоставляемых в форп.rе сOциалъного обслу}кивания }ra доN{у"

l.б. Нормы вреý{ени установJIены в ь,lцнутах {з расчете на оJцну

соц}IаJIьную услугу.
1"7. Itepeateцb социы]ьных усл,Yг, их объем, },Iериоди.ч}tOсть

определяются индивидуаJIьныiuи програNIмаN{и предоставления сOциальных

и разрýшению сощиаJIьных кOнфJIиктоR I} сфере

- /9^



усJIуг граIкl].цан, IIрI,1ня,[,ых

_утвержденньiк стаIiдартOв

'l,=:i'::'|;,:=.:|t:: i.': :, .::=:==_..,' :':.l..,:i :]]

, Еа соц}IаIIьное обс-чуживание на j{оlчяу! R paefК[},K

сощиальЕьrх .Yс-цуг.

2. 0рганизацня труда
2.I. fiолл,кллостл{ые обязанности социальньш( работттиков

регJIаhfgtIтI.Iрую,гся трудовып,llr договораh{и, которыs до"IIжны содержать

трудовь{е фушкrдилr, соответствующие прOфесgиOшальнGIч{}r ста!{ДеРТ_v

((Социал,ьныЙ рабо]]никi}, у]].[JерждеЕноI\,ry- прикfl]O.IVI Мкн,груllа Рсэссиtt о'-г

18.1 1.201З ]ф 677н.
2"2. ГIри заключении труl]Iового договора с рабOтнико]ч{ оFi доjтжен бьi,гь

ознакоп.{лен с его нормаh.{и труда"
2.З. Органlлзаt.{ионно-,,гскничсскими усJIоI]ияj!.{},I, Ilрffj{}сматр[,,{Еается

раIf,ионыIьная организация рабочIrх ]vrecT, своевреh,{енЕOе цоjlутl€Ние

I\,Iа,гериаJIоI], необхоl].цшiчtьiх jIJlя работы, собпюдсние раr{иФнаJIьн0l,о реж{,1ма
труда и отдьжЕr

3. ЖормативIlая чаеть
3.1. С учетоýl перечI.Iя соцIlЕLпьных ус:луг, утверял.деЁIFtого

постаЕOвлсни9IчI Правltтелъства L4осквы от 2б,12.2а14 Ns 829*ПП, усТаIIоВЛgны
след,чlоtцие цорfutы вреlчIени (затраты рабочегсt вреNtеrrи сOциальfiСгС

работнt{ка) гrа <rказашие сOциа;ILнь],к усJrуг, в форме сtэllиа,Ilьногсl обол,у"d{иf}ания

на дOму:

]\ь Код и наиNIенование
соцLrацьноi.i услуги

Норма
iiреьяеFIи
(ьяинут)

Тlrудслеп,lttсlсть
(едиirищ

тlэ,чдоемrtости)

1 01 1 1" IIок,чпка II доставi{а :ia очет средств пOлуtlателя

сOцИiШьЕЪlХ УсJI,vГ Еа ДOIч{ IIРОДУК'I()в II{,I'гаI{ИЯ, гоРяч}Iх

обедов из l,оргоtsых оlrr,а,лlлrзаций

45 миtr. 1,5 вт

.| 0l l ?. 1-1t,llTolltb в приготоRлеЕtllи пltlJIи 15 0,5 вт

3, 0l 1З, [IопttэIць в ,приеI\4,е пIrщи з0 1 в,г

4. 01 14. I Iоtсупка и доставка за ctleT средств пол}iчalте-ця

ýOциальшь1,\ .YсJIYI, Еlа дOIu прOп,{ышJlеItных,I овароrз

пепвой нсобходиплос,ги

з0 1вт

5, 0115" Оказание Еоь{ошIи в проведеЕи1l уборки жилых
поluеп:Iсний

з0 l ат,

6. 01 1 б. Щсlс,r;rвrса Iзоды, Tоl]t(at lle,Ie}i" оолействрtе в

обесrле.rэшпи,I оIIJlиl}оп.t (д.ltя шрO}кивак)щик в жиlIых
полсеudеIли,ях без щоытр?льного сlтоплония и (или)

вtlдсlснаб;кс-нltя )

60 Z в-r

7. 0117. Слачаr вещей l] c:T}IpIý, хIIN{чисткY, рел,tонт и

обратлtая ик лос,l,аЕ]ка з€} счет средст1} IIоJIучатеJIя

СОШИаТЬН},IХ YСЛУГ

jtJ 1вт

8. 0118. Содейс.твие в организациFI рее{оЕта жи"цого

пOь,tещешия !1 пOOJrедtцощей коN{плексной уборки
60 2 rl

-Za_
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9. 0l 19. Ссiдействие в ос},шествлении платы за ж]Lцое

шOп,{ещеЕIlе и коN{муIIаJIьные услуп{. усл}ти связи (в Torr,r

числе сflяI,I,lе ilоказашлlI1 шриборов rIета потребления
тепловой энергки, горяtIей и холодной воды, газа,

заполнеЕие квитанц}Iй и оплата по счетаIýr)

60 2вт

10. 11l0, Содействие в организациII цредоставления услу-.г
орI,аFIизация]\{и торговJIи, орI,анизациями,
ока]ываюшiиь{и кO]lINI}aнiшьные _усл.YгII н _усл_Yги связи, а
также другIl},{и Oргilнизациями, оказывающиIиI,I услуг}1
IlilceJIeItlitt)

i5 0,5 в,т,

1l 1 1 1 1. Щоставка кн!lг, покуtrка t,азе,г и ж_yрнаJIов за cLieT,

средств полуЕIателелi социачьньIх },слуг

1< 0,5 вт

12, l112. Офtlрh{"цеIIие п(}дп}Iски на газеты и ж.yрналы за
счет ср едс,тв llо.п!itli},ге: lей социальньIх усл}т

з0 1вт

1_]. 1113. Содействrlе в шос,ещЁниIl теilтров, выставок и
дDугих кyльтyрньIк плероприятий

.15 1,5 вт,

14. l l15. ОrсазанI{е поп,,I0щлr в офорпяJIенлlи док}ъ,Iентов на
погребение

120 4пт

15. а|22. Наб.rrюлеtlие за состоянtr{еNl здоровья 15 0.5 вт

16. 0 123. Оказание шервrл.rной ловрачебной ьледико-

сан}Iтаi]ной пrrп,rопIи в экстреЕной форпrе

з0 1дr

I7. 0|24. Выпсlлнение I\,tодицинский rrроцед},р, перевязок,
иtлъекций fIо I.IIЕначениIо Jтечащегo Bl] ача

з0 IBT

l8. 0 1 2 5, Оказаrrие санитаl]но-t,IIIиенических усJl_чг 90 3вт
l8, 0126, Содействие в оказаниII N{едиц}Iнской поьлошди ба ?вт
1g. 60 2ьт

20. 01 28" С]олействие в IIроведении реtбиJ}итttщllоIлньж
L.{ероприятиЙ (пrедицинских, с 0ци альньIх), в ToNl чLIс-IIе

л.ця LIнвалI.IдOR, на с)снOваIlии иЕдIIвидуа"rьных ilp 0гра]!Iп4

]rеаби.ltитации

60 2лт

22. 0129, С)одейс,гвше в обесrrечеtлии шо закJtIоченIlid)

ьfедициЕской организации лOкарственныh{и преЕар.lтаjчIи

и h{едицинскиь{}l изделия]\лII

б0 2ът

2з. t2l0. Содействие в госпитаIIизации в N,Iелшц}rнские

t]ргilш:]ации, сOшровOждение l} NlедициI{склrе

оргаЕ!rзации

120 4вт

24. l21 1. IIосещение пOлучателеГл соцлtаrьных услуг)
ЕахOдяIIiихся R N.IедIлцинских 0ргани:]аIIиях в

стацшOяарны,\ YсловIIях

120 4 в,r,

25. 1212. Солейс,rвrле в офсlрмлеции путевок на сш{аlорно-
Kvl]ooTНoe лечение

б0 2тт

26. 0014, Сjодейс,твие в поп}.IIении образования и (или)
llрофесспr,t иlIl]ztJIида&[и с учет оN{ особенностей и.х

tlсtлхофизического развития, иflлilвидyчUIьньIх
возможностей

з0 1вт

21. 0015. Содействие в трудоустройстве 30 1гт
28, 0161. Поtчtсlщь в оформ:rеI{ии локу*ментов, исключая

сJIучаи офорпrленця лOкуlчlентов, заIрагивающих
интересы третьих лиц, оказilние по]!tощи в напI,Iсании
писеNI

30 1Bт

29, а | 62.Содейс,rвр19 в по:I).чециII мер социальной
ltоддержки, в т,Oh( LIисJIе -цьгот

45 1,5 вт
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30. 0163. 0казание поý{ощи по вопросам пеЕсЕоЕного
о беспечения ш предо ставления др}тих соIц{fu-Iьнък
RБIпJIат

.15 1,5 Ет

alJt 0164. Соделiствие в IIо"цучении бесп-цатной юрлцичеокой
поý{ощи в порядке, у стfiновленноIu законодательствоIч

in 1вт

л
ii,. j,.,,]:ii?{.lýiýЁfr.{i." ! i ii-ъ=:,=Еa=-=;ji=+гiлili TPi jд a i.:Цi?э==ЭiiЕ:=i,= ='.=:=i_:;:==._==-==];

З.2. На основании норм вреI\{ени определяются нора.,Iы обслуlttивания, В
lIеJ]ях оtIреlцеJIения HOpN{ обслуживания устанавливается еllинил{а
трудоемкост1I социаJIьных услуг (ЕТ). Одна единрIца трудо9IчIкости
]Iри.раR,нивается к 30 rчrин}.r:iам нормы вреN{ени на окrвание социальных услуr,: 1

в,r:30 N{ин.

3.3. Усреднеллляая норма обслутсl-rваниll для L:Oщиальных работт.tиков
сOставляет З00 Ет в I\{есяц и ,.у"станавливается ,Щеriартамrентоь{ ежегодно
по\{есяLIЕо, исходя из шроизводственного каltендаря цри 40 часовой рабочей
неде.це, II расIIета средней трудOеN{кости 1,8вт . приходящgйся Еа t час

рабочего BpoMeI{!{.

3,4. При кOнтроJIе I}ыIIoJIнения норN{ы обс"тrужлrвания учить{Еаю]:ся
только социальные услуги, указанные в индивидуальных програп.{е{ах

IIРеДOС']]а|]JIеНИЯ аОЦИаJIЬНЬD( УСJIУГ, КОТОРЫе ИМеЮ]] 1lеРИОДИЧНОСТЬ ,I] ШРеl{еJIах
стандартов социальных услуг (далее - услуги первого 1,ровня)" Сощиальные
ycJIyI]{, шреl{оставJIяемыý iражланам с ilpe]]ышe}tlteNl периоl{ичнос,i,ц,
определенной стандартами, предоставляеNIые п0 факт.ч их обращения и
обуслсrвлешные их индивиду€tльЕlой нуждаеIчIостьI0 (далее - услуги вторсго
у"ровня), а также дополнитеIIьные социfuIIьные услуги, предоставляемые за
IIлату, ITpI.I коI{троле выполлIе}I!{я Hopt\{ обслужlrвЁIллIdя I.{e уаtrитшЕаtrФтся, а
YIIитываIотся только для 0предел€ния ралз]ч{ера выплат ýтиi\,Iулирующего
характера.

3.4.1. Соцлrальные,yслуги, учитываеNIьiе при контроле выпоJItlениrт EopfuI

обслужив ания (услуги первого уровшя):
- шокуцка и достаtsка за счет cpcllc,t,B IIоJI}iчатеj]я солд}tаJIьных ycJIyI* на

доп4 прOдуктсв питания, горяч}Iх обедов рIз торгOвых организацлtй;
- II(}A,4,(]Iць l} ]Iриi:отовJIении ilишIи;
_ поN.Iощь в приееIе пищи;
- шокуIIка и доставка за счет cpellcTl] IIоJIучатеJ]я сощщiшьt{ых ycJIyI* на

доfuI цроýtышленных товарOв первой необходлtIчIости;
- оказание помощи в проведецх{и уборки хii{лых поtчtещелллtй;

-выполнение ь{едицинский процедур} IIýревязOк, инъекции InO

назнittlецик) лечащего врача; ,,

_ оказанI.Iе санитарно-гигиенических уýлYг;
- дOставкiI вOды, топка пе.tеЁt, содействие в обеспеЁ{еЕрл{1 топллrвоilл (для

прOяtивающих в жилых пOfu,lещениях без цеЕтрЕrпь}lог() отоI]ления и (и"чи)
водосл.tабжетrия);

- сllача Berrle-tl в стирку, химчистку_-, peМo-t-iT и обрагная их j:(ocTaBкa за
счет средств полутIателя социtшьньж услуг;

,: с()j(еЙс,t,вие в осуществлении платы за жиJIOе шOмеrцен,и,е и
кONIмунаJIьные услуги, услуги связи (в ToIur числе снятL{е показаний приборов

,ZZ -
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YчO,rа ш()]]ребления ,r,e]lJIoBoi{ энергии, горячеI,1 и

,, .'+:,.i,: : { ;, r. !,lt ; l:

Хо"jIO;IЕOИ I]оJiы, ГаЗа.'

заполнение кврiтанциЙи ошлата по счета}I);

- дOOтавка книг, ilOкупка г€вет и ж}?нtшов за счет средств пол}чателе}I

социfuцьньiх усJIуг;
- офорьшление подпискI.1 на газеты и журнаJIы зit cLIeT средств

шолучателей социалъных услуг;
- содействtlе в офоршлrrеЕIии п},тевок на caнaTapшo-K}popTl{0e лечеF{,ие.

з.4.2. Соr{иальЕыý услугрI} не учитываемы€ шри KotlTpoJle IзыLlолвения

норм обслуж1тваншя, исполъз,Yеh,Iые TojIbKo для 0шредел€ния разм€ра выплат

стиN.{уJI}Iруюrцеi,о,карактера (услуги второго уроI]ня) :

- содейств}Iе в организации предоставления услуг орга.низаJJия}.{и
,[]оргоI}JIи, организаLIиями, окЕiзывающими KoМivlyНzuЪHbie 'УСЛ,УI И И УСJI}/,Г[{

связи, а такя(е другими 0рганизацияN{и, оказываюшIими успуги tlаседенl{ю;

- со,цеiаствие ts организаI.1ии peN{oHTa iкиJioгo пом€шtrенl,1я и шосJlеllуюi{tей

комплсксной уборки;
- сOдействие в посещеЕiии театров, выставок и другик культ.Yрllых

l\{ерOприятий;
- 0казаI.1}Iе fl.ОIý{Ощи в офорti{леIлии доку]\lеFlтOв HEt погребение;

- неблюдение за сOстояниеNI здOровья;

- оказаFIие первиLIцой доврачебной Iчlедико-саl{i{таршой помощи в

экс],реl]ной форм.е;

реа

- содеЙствие в 0казанI,Iи ý{едицинскOй поN,Iощи;

- со/дейстtsие в l]ровсдени}i меlцико-соrIиаIьнOй эксшер1цзы;

- содействl{е в проведении реабIrлlrтационных мерOI1риятии
на основани},л(,медлrцинск}1х, cOIdиaJ1bHыX), в том ч,исjIе lIJiя инва-цl,{ltrов,

шнд1,IвидУ альныХ програм1\,I реабilлитации
-со.цеЙс,]]лrие в обеспечении необхо/IиfulыNlитекническими ýреlIствами

билитащии в сOответствии с индивидуашной шрогреfuяfulоli реабlтл!lтации;
- сOдеЙствi{е в <rбеспе.rеЕiи1,1 пtl :заклк)чениIо fulедLiцинOкой оргаlшзаци}r

лекарственными прешара,тап,Iи и \{едицинскиý{и изделиями;
- содеi.tствие в гооIIитаJIизации ts медициldские оргаIизации,

сопровоiiiдение в },Iедицинск}lе органцзации;
- посеlтtешие ЕолучателеLi сOци;ьцьIIь{х услуг, НаХОДЯЩИХСЯ ts

Ме/JиIlI'rнск}lхорГанИЗаЦия.ХRсТаt.ц.ионарНЫХ,VсJIОRшяХ;
- содеrYлствие в поJIучениII сбразования и (или) профессиl1 ишвалидаiuи с

учет-tэм особеннOстЁй ltx шсихофизI.1ческог0 разви,l,иrr, инllиt}иllуаJIьны.к

возh,Iо}кностей;
- сOдцейс,,гtr,ие в,lру.ilоус,ryоЙс,t,ве;
- ПОI\.tОЩь в офорплленки докуNlентов, исклtrочая случаи офорп,rления

l1oкyi\IcН.[oB, заiрагиваюilIих интересы ,Iре,tъш{ jlиIl, Фк€u}Ё[ние IIсмO{ц}1 в

ЕаI]исании шисеN{;

- сrодеЙствие в IIолучеFIии i\,Iep социацьЕоЙ поддержки, в тс&,1 ч}lсле льгOт;

- оказание пOмощ}I по вопросаN,I пенсиоt{Е{Oго обесше,lения и

прсдоставлелIия Другý{х социальньD( выIIлат;
* содеиýтtsие в гIOлучении бесплатной юридической шсNlощрI в цорядке,

устаI.Iовленшом зако}лодательством.
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з"5. при шеревыноJIflен}Iи установленных норм обслуlКИВаНИЯ) }t '[o}t{

чис11е за счет оказания соц}I€IJIьнЫХ УСJГJ"г, предоставляемых гражданам цо

факту }1х 11бращепия и обуспOвленнъIх их индивидYаJlь{1ой шутсдаемоQтыQ, в

целях повьiш{эния мотIлваIIии социалъных работникOв к качественнOму труду и

поощр€н!Iя за результаты его труда, социыIьЕыI\t работI{икаN,I устаI{аЕливruотся

выплаты стимулирующего характера в процеЕТноiчI сOотIIошен}Iи от разN{ера

оклада, paBI.IOM fiроцеIIту перевыцOлIlения нарм обслуяtивания,

З.О. При не выработке установленных E-OpI\4. обсJrухси,,ва}lиr[ I]o

коJIиI{есТв,ч Jчсл_уГ первOгО уров}rя по объекТиВныIvI причинаIvI" Не зависящим ат

соIIиаJIьного работника, и выIIолненных ycJIyI'aX B'I'oPoI'o УРОIrНЯ, ltraНH,Ыe

услуги ид Т В зачет не достаюЩей части норМ обслуrкиванllя" ГIри ЭТOIч1

шрошсрциOнаJIьно сокращается, колиЕIес,,гRо усJIуг в,t,орO,го уро}Jгrя,

испальзуеN,Iое для расчета размера выплат стимулир}цOщего характера,

з.7. пpll (Jказании /{0цолнителъных IIJIaI,HЬ]X сOцрIаJIЬНЫХ ycJIyI',

сациаJIъньiх услуг, предоставляеN,Iых за пределаNIи IIеррходичности,

устано,впешной утвержденныý{и стандартами, а таюке гРшкДаНаМ, В ОТЕОШОНИИ

кOторых не пр}tнятс решение об их н_YждаеIv{осТи в окаi}ании социальных

услуг, и предоставляемых за плату псr ycTaIIоBJleI{liыI\d тарифам, рабOтникаIvI

устанавJIиваются выIIлаты стимул}iрующего характера в размере ба% от

тарифа i-Ia ус-цугt{.
3.8. Учет аоц},IаJIьньж ycjlyl,, l]рсдос,гавляеN,I_ых lражланам,

ос_YIцествляющих плату за социilJiъное обсл_vживание с учето\,{ превышения

среднеltуlliеl]сго лохtэ/{а шолуторноЙ tsеJtичLIнЫ Iiрожи,l,Очноl,О А,fLlНИа,fJ*П,{а,

уста.новленной в гOроде Москве в расчете на душу населения, ос_YIцествляется

Т] еД[ИНИ IIаК'[Р}lrlОеМК:ОСТИ.

3.9. ,Щополнит9льЕые rrлаТные социальпые услуги I"{ услуг}I,

шредостаI]JIяемые за IIрелеJIаIuи шериOj(1,1чнос,l-ý{, установJIецной

_YтвержденЕыА,{и стандарта]чIи! а также гражданаI\,I, в отношIениЕI которых не

цриI.1ято реш.[сЕ}lе об их нуждаеIчlости в оказаЕкИ СOЦИаПЬ}IЫХ УСЛУГ, !I

прOдOставляемык за плату по установленныIчI ТаРИфам, не уаIитываются при

выработке у стал,IовлеIlных EopI\{ обслу;кивания,
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Приложение ЛЬ 5
к КоллективIIому,Щоговору

Перечень должностей, поJцнrrDrцЕr
за особые условI{я труда в рабоц,

коDIпенсационную выплату
с тLхселым контингентом

.И.Карпова
20l€ гола

На именование должностп о//о

от должностного окпада
,I[иректор

l5o/"

Заместитель директора
Заведующий отделением
Начальни к отдела контроля качества оIсtзанllя

услуг
Специалист по социальной работе
Специалист по информа,г из ации
Специалист по социальноr.1 реабилитации Ilц-
вzlлидов
Социшlьный работник
Психолог
Врач
Инструктор ЛФК
Медицинская сестра
Медицинская сестра по массажу
Юрист
Культорганизатор
Руководитель кружка
Буфетчик
Официант
Гардеробщик

-Z;-



t

прАви],ЕльстtsO f{осквы
ДЕПАРТАМЕНi ТРilДА I{ СС i.IiiilЛL.H0i i

здilц,lты LIдс}лпЕI II{я гOрOдл },itjс;,зы

изм Ен Еltttя и до пал н Ei{ !!.rI

Колл Е кти Blt о го до го Ео рд
ЗАРЕГИСТРИРО

Mlft| от09,0N.2О_Еr
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
регистрационныЙ ЛЬ 1-38 от 20.01.201бг.

Госуларственного бюджетного учреждения города Москвы
Территориальный центр социального обслуживания

<<Фили-Щавыдково)>

Работодатель Гоqдарственног0 бюджетною учре}цениrI города Москвы Терриюри-
аЛьrшЙ цеЕцр социzLJIьною обслцокиванлzIя <Фигlи-!авьцково)) в лиIде представитеJuI рабо-
ТОД€uIЕJuI - дирекlора КарповоЙ Ларисы Ивановrш (именуепьЙ далее Рабоюдагель) и работ-
Ники, оТ имени коюрьж выступает перви!Iная гrрофсоюзн€ш орпlнизаIшя в JIиIIе представи-
Теля рабсrгrпшсов - цредседатеJuI перви[Iной профсоюзной организаI+Iи Сикершrа Натаья
Валерьевна (IДленуепьй далее Профrсом) вместе именуемые сtороны зЕIкIIючиJIи н€ютOя-

щее сопIашение о следующем:
1. Внести изменения в Коллективный договор в РАЗЩЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛО-

жЕния
Пункт |.2.7. изложить в следующей редакции:

<<Коллективный договор coxpaнrleT свое действие в сл)лаях изменения наиме-
нования организации, изменения типа государственного или муниципurльного учре-
ЖДения, реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения
трудового договора с руководителем организации)).

Пункт 1.2.11. изложить в следующей редакции:
<<,,Щоговор в течение семи дней со дня подписания направляется представите-

лем Работодателя на уведомительную регистрацию в ,,Щепартамент труда и соци-
альноЙ защиты населения города Москвы. Коллективный договор вступает в дей-
ствие не зависимо от факта уведомительной регистрации)).

2. Внести дополнения Коллективный договор в РАЗЩЕЛ 5. РАБоЧЕЕ
ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

Пункт 5.10. изложить в следующей редакции:
<Преимущественным правом на полr{ение отпуска в летнее или любое удоб-

Ное для них время полъзуются следующие Работники, имеющие двух и более детей
в возрасте до 12 лет, ребенка-инв€lлида до 18 пет.

Работодатель обязуется о времени начаJIа отпуска известить Работника под
роспись не позднее, чем за две недели до начала отпуска (ст. 123 ТК РФ)).

Пункт 5.1б. изложить в следующей редакции:

.В.Сикерина
201'6 r.
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<<отдельные работники могут по распоряжению Работодателя при необходимо-
сти эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за преде-
лами норм€rльной продолжительности рабочего времени. Перечень должностей Ра-
ботников с ненормированным рабочим днем установлен в Приложении Ns б к насто-
ЯЩеI\trУ ДОГОВОРУ.

работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный до-
полнительный оплачиваемый отпуск, продолжительностъ которого определяется в
кzLлендарных днях - не менее З-х к€Lлендарных дней (ст.119 тк РФ)). (Приложение
Jф 7).

2. ЩОПОЛНитЬ Коллективный договор приложением J\Ъ б - Перечень должностей
работниКов ГБУ тцсО <<Фили-ЩавыдкоВо> с ненормированным рабочим днем
и приложениеМ J\b 7 Продолжительность ежегодного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска работников.

3. В приложении J\Ъ 1 (Правила внугреннею триовоп) распорядка)
Разде.п 2. Порядок приема и увольнения рабогников IryHKT 2.5. изложить в новой ре-

дакIдд4:
<ТР}ДОВОй ДОЮВОр, не оформлеrпъй в IIисьменной форме, сlIитается зЕlкIIюченным, если

рабсrгrптк присц.пил к работе с ведома ипи по поручению Рабоюдагеля. При факгичесr<ом
догtуIценИи работrrтка К рабсrге рабоюдатель обязан офорпшtть с ним трlдовой доювор в
письменНой форме не позднее трех рабо.поl дней со дня факплческою доrт)ццениrl работ-
ника к работе, а есJIи отношениrI, связанные с использокlнием JIиЕIною тр}дq возникJIи на
оснок}нИи грФкданско-праВовоЮ доювора, но в посЛедствиИ бьши признЕlны тр)довыми
ОТНОШеНИrIМИ, Не ПОЗДНее 3-х рабочю< днеЙ со дня призн€lниrl этIzD( oтношеrлшi тр)довыми
отношениrIми, если иное не устаноRIIено с}дом.)

Раздел 7. Рабочее время пункТ 7.б. дополнить: <<Работодатель имеет право при-
влекать Работника к работе за пределами продолжительности рабочего времени,
установленной для данноГо работника в случае:

- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.
условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно вкJIючается в

условия трудового договора. ))

Раздел 8. Время отдыха пункт 8.3. дополнить: <<Ежегодный дополнительный
оплачиваемый оlпуск работников с ненормированным рабочим днем));

дополниТь пунктОм 8.8. в следующей редакции: <<Работникам с ненормирован-
ным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый от-
пуск, продолжительность которого определена прикЕвом руководителя по согласо-
ванию с профсоюзным комитетом и не может быть менее З-х календарных дней.

право на дополнительный отпуск возникает у работников независимо от продол-
жительности работы за пределами установленной для них продолжительности рабо-
чего времени.))

4. В приложении JФ 3 (Положение об оплате труда и материальном стиму-
лировании работников Государственного бюджетного учреждения города
МосквЫ ТерритОриальнЫй центР социальriого обслуживания <<Фили-Щавыд-
ково>>)
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Раздел 2. Заработная плата
Пункr 2.4. изложить в следующей редакции:
<<ГIорядок выплаты заработной платы установлен Коллективным,Щоговором

учрешдения: аванс выплачивается 20-го числа месяца, за который начисляется зара-
ботпаЯ ImaTa, основн€Ш частЬ заработной платы выплачивается 9-го числа мёсяца,
спед/ющего за месяцем, за который начисляется заработнЕuI плата. При совпадении
ЩЯ ВЫПлаты с выходным или праздничным днем заработная плата выплачивается
паканJД{е этого дня).

5. Соглацеrцае всц/пает в силу с 01 оrcября 20Iб юда.
6. Настоящее соглашение

юрцдшIескую силу.
составлено в З-экземпляр€lх, имеющих одинаковую

-3_
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Приложецие N9 l
к приказу от 28,09.2016 г. Ns l55

a_

Перечень доля(ностеЙ работfiilков
ГБУ ТЦСО <<Фили-Щавыдкбво>

с ненормированным рабочим днем

{Lпl
,lli-

l. Заместитель директора

2. ЗаведующЙй, филиалом

3. Главный бухгалтер
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Пр одолжительность ежегодного дополнителЪного
оIшачиваемого отпуска работников

ГБУ ТЦСО кФили-,Щавыдково))

На именова ние должности Продолжительность ежегодного
допол нительного оплачиваемого

отпчска

Заместитель директора J

Заведующий филиалом J

Главцый бухгалтер aJ

-)n -



t

,t

l'.' ]i-,'l-j;,i]lt| {Q, Ql;..' r1,.iJ:.l

|,, i .i : ! ! i i уз [ !,i! t.,i 1, ;,, i :,, r,, | _- ., ||
:i Е l:.l- !,i,tl ll о !.о li{} :.{,_llj.:'.,i

З.'.i}с Г!i CTPi lГ'L' J.j'.I iLI


