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1. оБщиЕ положЕния
1.1. НаСТОЯЩий Коллективный договор (далее -.Щоговор) является правовым

актом, реryлирующим социально-трудовые отношения в Госуларственном бюд-
ЖетнОМ rIреждении города Москвы Территориаrrьный центр социального обслу-
живания <<Фили-.Щавыдково> (далlее - организация).

I.2. Сторонами Щоговора явJIяются:

РабОТНИКи Организации (именуемые далее Работники), представJIяемые пер-
ВичноЙ профсоюзноЙ организацией ГБУ ТЦСО <Фили-[авыдково>> (именуемой да_
Лее ПРОфКОМ), деЙствующей на основании Устава Общероссийского профсоюза и
Положенwя о первичной профсоюзной организации ГБУ ТЦСО <<Фили-.Щавыд-

КОВО>), РабОтОдатель ГБУ ТЦСО <Фили-.Щавыдково>, в лице директора Карповой
Ларисы Ивановны, действующей на основании Устава.

1-, 1.3. КОЛлеКтивный договор закJIючен полномочными представитеJIями сто-
РОН на дОбРовольноЙ и равноправноЙ основе с целью установления более благо-
приятньгх социально-трудовых прав, гарантий и компенсаций, ул)цшающих поло-
жение работников по сравнению с установленными законами, иными норматив-
ными правовыми актами, соглашениями.

1.4. СтороНы коллективного договора принимают на себя следующие обяза-
тельства:

1.4.1. Работодатель обязуется:
- СОбЛЮДаТь Законы и иные нормативные правовые акты, локальные норма_

ТИВные акты, соглашения, действие которых распространяется на организацию в

установленном законами порядке, условиями коллективного договора: трудовых
договоров;

- предоставJIять работникам рабоry, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- ВыПлаЧивать в полном рЕвмере причитаюцtуIося работникам заработную

плату в сроки, установленные настоящим коллективным договором;
- соЗДаВаТь условия для профессионЕtльного и личностного роста работни_

ков, усилениf, мотивации производительного труда;
- предоставJIять Профсоюзу полFгуIо и достоверную информаЦИЮ, необхо-

ДиМую дJIя закJIючениf, коллективного договора и контроJIя за его выполнением;
- информировать Профсоюз о проектах и планах, о реализации текущих и

перспективных производственно-экономических планов, и программ, рассматри-
ВаТь его предложения и замечания в отношении укЕванных проектов и планов;

- ЗНаКОМИТЬ Работников под роспись с принимаемыми лок€lльными норма_
ТИВныМи актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью до
подписания трудового договора;

- обеспечиВать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям
охраны и гигиены труда;

- ОбеСпеЧиВаТь работников оборудованием, инструментами, технической



ДокументациеЙ и иными средствами, необходимыми дJIя исполнения ими трудовых
обязанностей;

- Не ПРеПяТствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудо-
вых прав. Работник может откЕваться от выполнения работы, не предусмотренноЙ
трудовым договором, а также отказаться от выполнения работы, KoTopaJI непосред-
ственно уцрожает его жизни и здоровью. На время отказа от указанной работы за

работником сохраняются все права, предусмотренные трудовым законодатель-
ством, а также средняя заработнмплата;

- обеспечивать санитарно-бытовые и лечебно-профилактические мероприя-
ТИя Для обеспечения Еужд работников в соответствии с требованиями охраны
труда;

- осУществJIять обязательное соци€rльное страхование работников в порядке,

установленном федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими тру-

довых обязанностеЙ, а также компенсировать моральныЙ вред в порядке и на усло-
вvIях, которые установлены Труловым кодексом РФ (далее ТК РФ), федеральными
законами и иными нормативным актами;

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов о
вьLявленньIх нарушениях трудового законодательства, принимать меры по их
Устранению и сообщать о принятых мерах укщанным органам и представитеJIям.

. |.4.2. Работники обязуются:
- полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые обязанно-

сти, возложенные на них трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядкц установленный

режим труда, правила и инструкции по охране труда;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- бережно относиться к имуществу работодатеJIя и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руко-

водителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью
людей, сохранности имущества работодателя;

Профсоюз как представитель работников:
- содеЙствует эффективноЙ работе организации, росту производительности

ТрУДа, Повышению качества работы и укреплению трудовоЙ дисциплины прису-
щими профсоюзам методами и средствами;

- способствует росту квалификации работников, содеЙствует организации
конк)фсов профессионЕtJIьного мастерства;

- контролирует соблюдение работодателем трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, соглаше-
ний, настоящего коллективного договора.

1.5..Щействие коллективного договора распространяется на всех работников
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организации (или филиала, представительстваили иного обособленного структур-
ного подразделения организации;индивиду€rльного предпринимателя), независимо
от их должности, членства в профсоюзе, длительности трудовых отношений с ор-
ганизацией, характера выполняемой работы.

1.6. Коллективный договор вступает в силу с <<2l января) 2019 г. действует по
<<2| января>> 2022 г.

1.7.Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на
срок не более трёх лет.

1.8.По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного

договора в него моryт быть внесены изменения и дополненI4я в порядке, установ-
ленном Трудовым кодексом РФ дJIя его закJIючения.

1.9.При принятии локальньIх нормативных актов работодатель )литывает
мнение представительного органа работников. Коллективным договором может
быть предусмотрено принятие локаJIьных нормативных актов по согласованию с
представительным органом работников.

1.10.Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направJIя-

ется представителемработодатеJIя науведомительную регистрацию в.Щепартамент
труда и соци€rльноЙ защиты населения города Москвы. Всryпление коллективного

договора в силу не зависит от факта уведомительной регистрации.
1. 1 1.Условия настоящего коллективного договора обязательны для ею сторон.

Локальные нормативные акты, издаваемые работодателем, не должны ухудшать
положение работников по сравнению с деЙствующим законодательством, распро-
страняющимися на организацию соглашенvIями, настоящим коллективным догово-
ром. Трудовые договоры, закJIючаемые работодателем с каждым работником, таке

должны соответствовать этому требованию.

2. трудовои договор.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ

2.1. Трудовой договор закJIючается в письменной форме, составляется двух
экземпJIярах, каждый из которых подписывается сторонами.

Полl"rение работником экземпJIяра трудового договора должно подтвер-
ждаться подписью работника на экземпJIяре трудового договора, хранrtщемся у ра-
ботодателя.

2.2. При приёме на рабоry (до подписания трудового договора) Работодатель
обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового рас-
порядка, иными локЕlльными нормативными актами, непосредственно связанными
с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.

2.З. При закJIючении трудового договора в нем по соглашению сторон может
быть предусмотрено условие об испытании работника в цеJrях проверки его соот-
ветствшя пору{аемоЙ работе. В период испытания на работника расцространяются
положеЕш трудового законодательства и иных нормативньD( правовых актов,
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СОДеРЖаЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРаВа, КОЛЛеКТиВного договора, соглашениЙ, локаль-
ных нормативных актов.

ИСПЫТание При приёме нарабоry не устанавливается длялиц, укiliанных в ста-
ТЬЯХ 70, 207 и 289 Трудового кодекса РФ, а также лиц, ранее работавших в органи-
ЗаЦИИ И ПРИЗВаННЬIх Ца Военную службу (направленных на заменrIющую её шrьтер-
НаТиВнУЮ |рах(данскую службу) 

" 
вновь принятых на работу в организацию в те-

чение трёх месяцев после| окончания прохождения службы.
2.4. ВСе ВОПРосы, связанные с изменением структуры организации, реоргани_

ЗациеЙ, а также соцращением численности или штатq рассматриваются Работода-
Телем предварительно с участием Профсоюза. Увольнение работников, явJIяю-
щихся членами Профсоюза по основаниям, изложенным в tIунктах 2,З или 5 части
ПеРВОЙ СТаТьи 81 Трудового кодекса РФ производится с уrётом мотивированного
мнения Профсоюза в соответствии со статьёй З7З ТК РФ.

2.5. ПРи ПрИнятии решения о сокращении численно сти или штата работников
ОРГаНИЗации Работодатель обязуется заблаговременно, не менее чем за 2 (не менее
ЧеМ За два) месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, представ_
JIять В Профсоюз проекты прикЕвоВ о сокращении численностиилиштатаработни-
КОВ, ПЛаны-графики увольнения в связи с сокращением численности или штата ра-
бОтников с разбивкой по месяцам, список сокрапIаемых должностей и работников,
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. В случае, если ре-
Шение о сокращении численности или штата работников может привести к массо-
ВОМУ УВОЛЬНеНиЮ работников, Работодатель обязан в письменной форме сообщить
о нем Профсоюзу не позднее чем за три месяца до начала проведения соответству-
ющих мероприятии,

2.б. КРиТериями массового увольнения дJIя организации явJIяются увольне-
ние 50 и более работников.

работодатель обязуется в течение срока массового увольнения осуществлять
меры, обеспечивающие за счёт средств организации переквалификацию и трудо,

ется лишь тогда, когда Работодателем

допущения:
исчерпаны все возможные меры дJIя его не-

УСТРОЙСтвО Работников, увольняемых в связи с сокращением численности или
штата работников, бесплатное обучение их новым профессиям и создание новых
рабочих мест.

2.7. ПРоВеДение сокращения численности или штата работников осуществля_

. приостановка приёма на рабоry новых работников;
' ПеРеМеЩение их внутри организации на освободившиеся рабочие места;
. откЕlз от совмещения должностей (профессий), проведения сверхурочных ра-

бот, работ в выходные и нерабочие праздничные дни;

дение режима неполного рабочего времени в отдельных подрЕвделениях, в целом
ПО орГанизации с предупреждением работников не позднее, чем за два месяца;

,по соглашению с работниками перевод их на неполное рабочее время или вве-
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, ограничение численности совместителей, временных и сезонных работни-
ков.

2.8. При сокращении численности или штата не допускается уволънение од-
новременно обоих супругов, работающих у РаботодатеJUI, из семъи, воспитываю-
щей несовершеннолетних детей.

2.9. СТОРОны договорились, что в дополнение к перечню лиц, указанных в ч.
2 статье 179 тК РФ, преимущественное право на оставление на работе при сокра-
щении численностиили штата имеют также следующие работники,. маmерu, оmцы,
воспumЫваюlцuе ребёнка в во3расmе dо Iб леm без dруzоzо роdumеля (в случае еzо
смерmu, dлumельноео пребыванuя в лечебном завеdенuu uлu в dруztпс случсlюс оm-
суmсmвuя роdumельскоzо попеченuя)i рабоmнuкu преdпенсuонноzо возрасmа u m.d.

2.10.О ПРеДСТОящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокраще-
нием численностиили штата работодатель обязан уведомить работника в письмен-
ной форме не позднее чем за два месяца.

Работникам, поJцлившим уведомление об увольнении по п. 1,2 части первой
СТаТЬИ 81 ТК РФ. предоставJuIется свободное от работы время (не менее 8 часов в
неделю) дJIя поиска нового места работы с сохранением среднего заработка.

РаСтОРЖение трудового договора без принятия ук€ванных выше мер не допус_
кается.

2.11.УВОльНеНие в связи с сокращением численности или штата допускается,
если невозможно перевести работника с его письменного согласиянадруryю име-
ЮЩУЮСЯ У РаботодатеJIя рабоry (как вакантную должность или рабоry, соответ-
ствующую квалификации работника, так и вакантную нижестояцц/ю должность
или нижеоплачиваемую рабоry), которую работник может выполнять с уrётом его
состояния здоровья.

2.|2.В СЛ)пrае появления вакансий лицам, уволенным из организации в связи с
сокращением численности или штата, обеспечивается преимущественное право
приёма на рабоry.

2.1з.при проведении мероприятийпо сокраrцению численности или штата ра-
ботников организации С письменного согласия работника имеет право расторгнуть
с ним трудовой договор до истечения установленного частью 2 статьп l 80 тк рФ
срока предупреждения об увольнении, выплатив ему дополнительную компенса-
цию в размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально вре-
мени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.

3. ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОФЕ ССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

3.1.Стороны выражают свою заинтересованность в созданииусловий дJIя про-
фессиона_тrьногО роста работниКов, позвОJIяющих каждому работнику освоить но-
ВУЮ (В Т.Ч. СМеЖНую) профессию, повысить квалификацшо по своей специ€lльно_
сти.



3.2. Работодатель создаёт работникам, совмещающим рабоry с обучением,
СЛеДУЮЩие благоприятные условия труда: - работникам, совмещающим работу с
вечерним Обl^rением в Ргсу по направлению организациии специальности - со-
кращенный рабочий день в дни уrебы на l час;

- дJIя Работников, пол)лающих образование впервые и об)..rающихQязаочно,
предоставляется оплачиваемый Отгý/ск на время проведения сессии на основании
ПРеДОСТаВЛенноЙ справки из у^rебного заведения установленного образца.

3.3.В ЦеJIях ПоВышени[ престижа массовых профессий и содействиrI повыше-
НИЮ КВаЛИфИКаЦИИ работников стороны обязуются ежегодно проводить в

аПРеЛе Месяце конкурс профессионального мастерства <Лучший по профес-
СИИ>>, обеспечить rrастие его победителеЙ по соответствующим профессиям в го-
РОДСКОМ КОНКУРсе профессионального мастерства <<Московские мастера).

3.4. В ЦеJIях Поощрения традиции наставничества, обеспечивающей преем-
СТВеННОСТЬ ПОКОлениЙ и сохранение накопленного профессионального опытq ра_
ботникам, осуществJIяющим в соответствии с прикЕ}зом РаботодатеJIя наставниче-
СТВо в организации, производится доплата в рЕвмере 50 О% должностного окJIада в
соответствии с Положением о наставниIIестве. (Приложение ХЬ 1).

4. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
4.1. Работодатель обязуется оплачивать труд работников на основе <<Положе_

НИЯ Об оПлате труда и материальном стимулировании работников Госуларствен-
ного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр социалъ-
ЕОГО ОбСrryЖиВаНия <Фили-,.Щавыдково> (Приложение J\b 2), <<Положения о норми-
РОВаНИИ ТРУДа СОЦИаJIьных работников при оказании социЕlльных услуг в форме со_

циальноГо обслуживания на дому)> (Приложение N9 3) и другими локальными нор-
мативными актами.

4.2.ЗаРабОтн€lя плата (оплата труда работника) состоит из вознаграждения за
ТРУД В ЗаВИСИМОСТИ ОТ кВалификации работника, сложности, количества, качества
и условий выполrrяемой работы (должностного окJIада, окJIада, расчетной часовой
СТаВки, расценок за отдельные виды работ), компенсационных выплат и стимули_
рующих выплат.

4.3.Условия оплаты труда, вкJIючая рЕвмер окJIада (должностного оклада) ра-
ботника, выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного харак-
тера, являются обязателъными дJIя вкJIючения в трудовой договор. Размеры долж-
ностных окJIадов (окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и
СТИМУлирующего характера устанавливаются в пределах фонда оплаты труда,
ПРеДУСМОТРеННОГо Планом финансово-хозяЙственноЙ деятельности в рамках субси-
ДИИНа финансовое обеспечение государственного заданw4и средств, полrIенных
от приносящей доход деятельности.

4.4. РабОТоДаТеЛь обязуется оплачивать труд Работников согласно штатному
расписанию.



4.5. Размер месячной заработной платы работника, полностъю отработавшего
за этот период норму времени по производственному календарю и выполнившего
НОРМЫ ТРУДа (трУдовые обязанности), не может быть ниже минимаJIьной заработ_
НОЙ платы, установленноЙ_С_оглашением о минимальной заработной плате в городе
Москве на соответствующий год между Правительством Москвы, московскими
Объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей.

4.б.ОплаТа Труда работников, занятых по совместительству, на условиях не-
ПОлноГо рабочего времени, а также при выполнении работ в условиях, откJIоняю-
Щихся от нормЕrльных, производится пропорционЕtльно времени, фактически отра_
бОтанному в укЕванных условиях. Определение р€вмеров заработной платы по ос-
НОвноЙ должности,атакже по должности, занимаемоЙ в порядке совместительства,
производится раздельно по каждой из должностей.

4.7.По оТдельным профессиям, должностям, не требующим полной занято-
сти, моryт устанавливаться часовые ставки заработной платы.

4.8.Заработная плата выплачивается ежемесячно гIутем выплаты аванса и ос-
новноЙ части заработноЙ платы. Размер аванса устанавливается прик:вом дирек-
Тора или уполномоченного им лица и не может составJLять менее 40% должност-
ного окJIада работников.

4.9. ПОРяДок выплаты заработной платы установлен Правилами внутреннего
ТрУдового распорядка организации: заработнаrI плата за первую половиЕу месяца
ВЫПЛачиВаеТся 20-го числа месяца, заработная плата за вторую половину месяца
ВЫПлачиВаеТся 5-го числа месяца, следующего за месяцем, за которыЙ начисляется
ЗаработнЕtя плата. При совпадении дня выплаты с выходным или праздничным
днем заработнаrI плата выплачивается накануне этого дня.

4.|0.Работодатель производит Работникам компенсационную выплату к
ДОЛЖНОСТныМ ОкJIаДаМ за особые условия труда с тяжелым контингентом (пенсио-
НеРЫ, инВ€lЛиДы, неблагопол)чные семьи и другие категории) в размере 15Оlо от
ДОЛЖНОСТнОгО окJIаДа. Перечень должностеЙ, по которым производится компенса-
ЦИОННаЯ ВЫПЛаТа В раЗМере 15 % от должностного окJIада за особые условия труда
С ТЯЖелыМ КОнТиНгентом (пенсионеры, инвалиды, неблагополrIные семьи идругие
категории) указан в Приложении Nч 4, согласованный с Профкомом.

4.1 l.Работникам, проходящим обуrение, переквалификацию, повышающим
СВОЙ профессиональныЙ уровень по направлению организации, на весь срок обуrе-
ния сохраняется их средняя заработн€tя плата.

4.12.При Переводе Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским
ЗакJIючением в предоставлении другой работы, на друryю постоянную нижеопла-
ЧИВаеМУю Рабоry в организации за ним сохраняется его прежниЙ средний зарабо-
Ток в течение одного месяца со дня перевода (ст. 1 82 Трудового кодекса РФ).

4.13.За все рабочее время, затрачиваемое на прохождение периодиtIеских ме-
дицинских осмотров, за Работником сохраняется средний заработок.

4.14.Беременные женщины освобождаются от работы с сохранением среднего

- 8-



ЗаРаботка для прохождения медицинских обследованпй, если такие обследования
не моryт быть проведены в нерабочее время.

4.15.Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в сл)л{ае невоз-
МОЖНости Выполнения прежней работы переводятся по их зЕлявлению на другуо
Рабоry с сохранением среднего заработка по прежней работе до достижения ребен_
ком возраста полутора лет (ст.254 Трудового кодекса РФ).

4.16.ВведеНие, замена и пересмотр норм труда производится Работодателем
ПО СОгласоВанию с Профсоюзом не чаще, чем р€в в год после реа.лизации конкрет-
НЫх организационно-технических мероприятий, обеспечивающих ритмичность
выполнения работ и улуIшение условий труда.

4.17.Внеочередной пересмотр норм труда возможен лишь при условии, что
ПРИ СпециальноЙ оценке условиЙ труда рабочих мест выявлены устаревшие и не-
обоснованные нормы труда.

4.18.Работодатель обязуется обеспечивать нормaльные условия работы для
ВЫПолнеНия установленных норм труда, систематиIIески проводить специальIIую
оценку условий труда рабочих мест.

4. 1 9.Работодатель обязуется уведомить Работника о предстоящих изменениях
ОПределенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвав-
Ших необхоДимость таких изменениЙ, в письменноЙ форме не позднее чем за два
месяца.

4.20.ВыплаТа заработной платы руководителю организации производится од-
новременно с ее выплатой всем Работникам организации.

4.2I.Расчетные листки с указанием всех видов начислений и улержаний за ме-
сяц выдаются Работникам за два дня до выдачи заработной платы.

4.22.Работодатель перечисJIяет заработную плату на расчетный счет Работ-
ника с использованием пластиковых карт IIАО (ВТБ) или любой другой банк по
заявлению Работника.

4.2З .Р аботодатель обеспечивает первоочередность расчетов с Работниками по
заработной плате.

4.24.В слrIае задержки выплаты заработной платы (в том числе первой части)
На Срок более 15 днеЙ Работник имеет право, известив РаботодатеJIя в письменной
форме, приостановить рабоry на весь период до выплаты задержанной суммы (ст.
l42TK рФ).

4.25.ПРп напичии экономии фонда оплаты труда иlили фонда материчrльного
СТиМУлирОваншя по представлению руководителей структурных подразделений на
ОСНОВаНии ПОКазателеЙ и критериев оценки эффективности деятельности для
назначения стимулирующих выплат в зависимости отрезультатов труда и качества
ОКаЗЫВаеМЫХ УСлУг, ПО согласованию с Профсоюзом Работодатель может произво-
дить премирование Работников согласно Положению об оплате Труда и матери€tль-
НОМ СТИМУЛИРОВании работников Государственного бюджетного учреждения го-

<<Фили-
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,Щавыдково>>.

Размер стимулирующих выплат за эффективность и высокие результаты труда
Может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении
к должностному окJIаду (окладу).

Стимулирующие выплаты за эффективность и высокие результаты по итогам

работы за отчетныЙ период выплачиваются работникам пропорционально факти-
чески отработанному времени.

4.28. Оценка эффективности и результатов труда работника Организации осу-
ществJIяется на основе анагIиза трудовой деятельности работников в соответствии
с системоЙ показателеЙ, которые опредеJIяются непосредственно дJIя каждоЙ кате-
горий работников.

4.29 . Показате ли дляустановления стимулирующих выплат за эффективность
и высокие результаты труда дляработников организации устанавливаются локаль-
ными актами.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Режим рабочего времени в организации опредеJIяется коллективным до-

говором и приложениями к нему - Правилами внутреннего трудового распорядка
(Приложение Nb5).

5.2. Работникам устанавливается Irятидневная 40-часовЕlя рабочм недеJIя с

двумя выходными днями, за искJIючением Работников, для которых законодатель-
ством и настоящим Коллективным договором установлена сокращеннаrI продол-
жительность рабочего времени, а также для Работников, осуществJIяющих трудо-
вую деятельность в соответствии с графиком, утвержденным Работодателем и со-
гласованным с Профсоюзом.

5.3.Работа в вьIходные и прzвдничные дни запрещается, за искJIючением слу-
чаеВ, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Привлечение Работников к работе
в выходные и не рабочие праздничные дни производится в соответствии со статьеЙ
1 l3 Трудового кодекса РФ. Работа в вьtходной день оплачивается в не менее чем в
двоЙном рЕLзмере или, по желанию работника, компенсируется другим днём (от-

дыха). В этом слrIае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачи-
вается в одинарном р€Lзмере, а день отдыха оплате не подлежит.

5.4. Отдельные категории работников имеют право на оплачиваемые дополни-
тельные выходные дни:

- донорам -1 календарныЙ день, которые можно присоединить к очередному
отпуску или использовать в течение года после сдачи крови;

- всем работникам дJLя прохождения медицинских обследованиЙ - 1 календар_
ных дня в месяц.

Стороны установили, что право на рабоry неполный рабочий день, или непол-
ную рабочую неделю, помимо лиц, указанных в ст. 93 ТК РФ, имеют также следу-
ющие категории работников:
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- лица, частиtIно утратившие на произвоДстве труДоспособность - 3 часа в не-
делю;

- ЛИЦа, В ОТНОШеНИи рабочих мест, которьж по результатам специальной
оценки, имеется закJIючение о неблагоприятных условиях труда.

5.5. Накануне праздничных нерабочих дней, даже если им предшествуют вы-
ходные дни, продолжительность работы qокращается на один час - дJIя всех Работ-
ников.

5.б. Перерывы дJIя отдыха и питания предоставJIяются Работникам в соответ-
ствии с законодательством (ст. 108 ТК РФ).

На 1.T acTкax, где по услоВиям рабОты переРыв установить нельзя, работнику
должна быть предоставлена возможность приёма пищи в течение рабочей смены.
перечень таких участков и работ, порядок и место приёма пищи устанавливается
Правилами внутреннего трудового распорядка.

5.7. Работодатель предоставJIяет Работникам ежегодный оплачиваемый от-
пуск продолжительностью не менее 28 календарных дней. Работникам, имеющим
инвалидность 30 календарньrх дней. Нерабочие прtr}дничные дни, приходящиеся
на период ежегодного основного оплачиваемого отпуска, в число календарных
дней отпуска не вкJIючаются.

5.8. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый от-
пуск, вкJIючаются:

- время фактической работы;
- время, когдаработник фактически не работал, но за ним в соответствии с тру-

довым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержа-
ЩИМИ нОРМы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локЕlль-
ными нормативными актами, трудовым договором сохранялось место работы
(должность), в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие
пр€вдниЧные дни' выходные дни и другие предоставJUIемые работникУ Дни отдыха;

- время вынужденного проryла при незаконном увольнении или отстранении
от работы и последующем восстановлении на прежней работе;

- период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный ме-
дицинский осмотр не по своей вине;

- время предоставJIяемых по просьбе работника отпусков без сохранения зара-
ботной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года.

в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск,
не вкJIючаются:

- время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе
вследствие его отстранения от работы в сJIучzrях, предусмотренных статьей 76
настоящего Кодекса;

- время отпусков по уходу за ребенком до достиженчIя, им установленного за-
коном возраста.

при
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НеОбходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых фу"*-
ций за пределами нормальноЙ продолжительности рабочего времени. Перечень
ДОЛЖностеЙ Работников с ненормированным рабочим днем установлен в Приложе-
нии Ns б к настоящеIчry договору.

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставJIяются ежегодные
дополнительные оплачиваемые отпуска, продолжительность которого определя_
еТся в календарных днях- не менее З-х календарных дней. (Приложение Ns 7 к
настоящему договору).

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого от-
пуска дополнительные оплачиваемые отITуска суммируются с ежегодным основ-
ным оплачиваемым отпуском.

5.10.Очередность предоставления отпусков устанавливается графиками от-
гryсков, составJIяемыми Работодателем с учетом мнения Профсоюза. График отпус-
ков составJIяется не позднее, чем за две недели до наступления кЕrлендарного года.

5.11.Преимущественным правом на пол)чение отпуска в летнее или любое

Улобное для них время пользуются Работники, имеющие двух и более детей в воз-

расте до 12 лет, ребенка-инвапидадо 18 лет.

5.12. Работодатель обязуется о времени начала отпуска известить Работника
под роспись не позднее, чем за две недели до начала отlтуска (ст. 123 ТК РФ).

5.13. Право на исuользование ежегодного отпуска за первый год работы воз-
никает у Работника по истечении б месяцев его непрерывной работы в организации
(ст. l22 ТК РФ). По соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может
быть предоставлен и до истечения б месяцев непрерывной работы по змвлению
Работника:

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

- работникам в возрасте до 18 лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- в других слr{аях, предусмотренных федера-гrьными законами.
5.14. Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), вос-

ПиТыВаюЩему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодныЙ опла-
чиваемыЙ отпуск предоставJIяется по его желанию в удобное для него время.

5.15.По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный отпуск
Может быть разделен на части. При этом продолжительность одноЙ из них не может
быть менее 14 календарных дней (ч. 1 ст.125 ТК РФ).

5.16. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работ-
никУ по его письменному змвлению может быть предоставлен отпуск без сохране-
ния заработноЙ платы, продолжительность которого опредеJIяется по соглашению
между работником и работодателем.



б. охрАнА трудА
6.1. Стороны договорились осуществить ряд мероприятий по охране и улуч-

шению безопасных условиЙ трула. Перечень этих мероприятиЙ, сроки, стоимость
их реализации и ответственные за осуществление должностные лица укЕваны в Со_
глашении по охране труда.

6.2.Работодатель в соответствии со статьей2l2 ТК РФ, обязан обеспечить:
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудова-

ния, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производ-
стве инструментов, сырья и материалов;

- приобретение и выдачу специ€lльноЙ одежды, обуви и инвентаря в соответ-
СТВии с <Перечнем и нормами обеспечения одеждоЙ, обувью и инвентарем работ-
ников государственньD( организаций социального обслуживания города Москвы>>

либо выплату денежноЙ компенсацииза самостоятельное их приобретение, рЕlзмер
индексации устанавливается Постановлением Правительства Москвы;

- индивидуzrльными средствами защиты работников должностей, включенных
в <<Справочник средств индивидуальной защиты работников rrреждений ,Щепарта-
МенТа ТрУДа и социЕ|,льноЙ защиты населения города Москвы>> и прошедших обяза-
Тельную сертификацию (декларирование) соответствия в порядке, установленном
законодательством Российской Федер ации.

- сМыВаюЩими и обезвреживающими средствами, прошедшими обязательную
сертификацию (декгlарирование) соответствия в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и установленным локаIIьным актом;

- соответствующие требованиям охраны труда условиrI труда на каждом рабо-
чем месте;

- режим труда и отдьIха работников в соответствии с трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права;

- об1..rение безопасным методам, приемам выполнения работ и оказанию пер-
вои помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране
труда, стажировки на рабочем месте и проверки знаний требований охраны труда;

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обl"rе-
ние и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований
охраны труда;

-организацию контроJIя за состоянием условий труда на рабочих местах, а
также за правильностью применения работниками средств индивидуальной за-

щиты;
- проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах;
- проведение за счет собственных средств предварительных (при поступлении

на рабоry) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских
осмотров (обследований) работников, с сохранением за ними места работы (долж-
ности) и среднего заработка на время прохождения ука:lанных медицинских
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осмотров (обследований), обязательных психиатрических и наркологических осви-
детельствований;

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностеЙ без про-
хождения обязательньIх медицинских осмотров (обследованиЙ), обязательных пси-
хиатрических и наркологических освидетельствований, а также в случае медицин_
ских противопоказаний;

- информирование работников об условиях труда на рабочих местах по резуль-
татам проведения специагlьной оценки условий труда;

- предоставление федершrьным органам исполнительноЙ власти, осуществJIя-
ющим функции по выработке государственноЙ политики и нормативно-правовому

реryлированию в сфере труда, федера-гrьным органам исполнительноЙ власти, упол-
номоченным на проведение государственного надзора и контроJLя за соблюдением
трудового законодательства и иньIх нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной власти,
осУЩествJIяющим функции по контролю и надзору в установленноЙ сфере деятель-
ности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
охраны труда, органам профсоюзного контроJIя за соблюдением трудового законо-
дательства и иньгх актов, содержащих нормы трудового права, информации и да-
кументов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни
и здоровья работников при возникновении таких ситуациЙ, в том числе по окЕва-
нию пострадавшим первои помощи;

- РаССлеДование и )п{ет в установленном ТК РФ, другими федеральными зако_

нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке
НеСЧаСТньIх Сл)п{аев на производстве и профессионЕл.льных заболеваний;

- беспрегlятственный догryск должностньIх лиц федерЕrльных органов исполни-
тельнои власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и кон-
троJIя, органов исполнительноЙ власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации в области
охраны труда, органов Фонда социЕlльного страхования РоссиЙскоЙ Федерации, а

также представителеЙ органов общественного контроJIя в цеJIях проведения прове-

рок условиЙи охраны труда и расследования несчастных слуIаев на производстве
и профессиональных заболеваний;

- выполнение предписаниЙ должностных лиц федерЕrльных органов исполни-
тельноЙ власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и кон-
трош, и рассмотрение представлений органов общественного контроJIя в установ-
ленные ТК РФ, иными федеральными законами сроки;

- обязательное социальное страхование работников от несчастных слrrаев на
производстве и профессионапъных заболеваний;

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

ников с )летом мнения выборного органа первичноЙ профсоюзноЙ организации
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ИЛИ ИНОГО УПОЛНоМоЧенного работниками органа в порядке, установленном ст.372
ТК РФ для принятия локаlrьньtх нормативных актов;

-наlrичие комплекта нормативньrх правовых актов, содержащих требования
охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности.

б.3. В соответствии со статьей 2l4ТКРФ работник обязан:
- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуа-гrьной защиты;
- пРОХОДить обучение безопасным методам и приемам выполненпя работ, п

ок€ванию первои помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране
ТРУДа, сТажировку на рабочем месте, проверку знаниЙ требованиЙ охраны труда;

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руково-
ДИТеJIЯ О ЛЮбоЙ ситуации, угрожающеЙ жизни и здоровью людей, о каждом
Несчастном слrrае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния
СВоего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионЕlльного
заболевания (отравления) ;

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на рабоry) и
ПеРИОДичеСКие (в течение трудовоЙ деятельности) медицинские осмотры (обследо-
Вания), а ТакЖе проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по
НаПРаВлению работодатеJIя в случ€rях, предусмотренных ТК РФ и иными федераrrь-
ными законами.

6.4. В соответствии со статьей 2l9 ТК РФ каждый работник имеет право на:
- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
- обязательное социаlrьное страхование от несчастных сJryчаев на производ-

СТВе и профессиональных заболеваниЙ в соответствии с федеральным законом;
-ПОJrУЧеНИе ДОСтОверноЙ информации от работодатеJIя, соответств).ющих

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда
На РабОчем Месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах
ПО ЗащиТе оТ воздеЙствия вредньж и (или) опасньtх производственных факторов;

- ОТК€В ОТ ВыПолнения работ в слr{ае возникновения опасности дляего жизни
И ЗДОРОВЬЯ ВСЛеДСТВие нарушения требованиЙ охраны труда, за искJIючением сJIу-
ЧаеВ, ПРеДУСМОТРеНных федершьными законами, до устранения такоЙ опасности;

- обеСпечение средствамииндивидушlьной защиты в соответствии с требова_
нИями охраны труда за счет средств работодателя; обуlение безопасным методам
и приемам труда за счет средств работодателя;

- профессионzrльную переподготовку за счет средств работодатеJIя в сJýлае
ЛИКВиДации рабочего места вследствие нарушения требованиЙ охраны труда;

- ЗаПрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение
ГОСУДаРСТВеННОГО наДЗора и контроJIя за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативньrх правовых актов, содержащих нормы трудового права, дру-
гимИ федералЬнымИ органамИ исполниТельной власти, осуществJUtющими
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фУНКции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органами
ИСПОЛНИТельноЙ власти, осуществJIяющими государственную экспертизу условий
ТРУДа, а ТаКЖе орГаНами профсоюзного контроJIя за соблюдением трудового зако_
нодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права;

-Обращение в органы государственной власти Российской Федерации, ор-
ГаНЫ ГОСУДаРСтвенноЙ власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации и органы местного
СаМОУПРаВления, к Работодателю, а также в профессионzlльные союзы, их объеди-
нения и иные уполномоченные работниками представительные органы по вопро_
сам охраны труда;

- Личное )пIастие или уIастие через своих представителей в рассмотрении во_
ПРОСОВ, СВЯЗанных с обеспечением безопасных условиЙ труда на его рабочем месте,
И В расслеДовании происшедшего с ним несчастного слуI€rя на производстве или
профессионЕlлъного заболевания;

- компенсации, установленные в соответствии с Ж РФ, настоящим догово-
ром, соглашением, локЕLпьным нормативным актом, трудовым договором, если он
ЗаНЯТ На ТЯЖелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

б.5. РабоТодатель обязан организовать контроль за состоянием условий и
охраны труда в подразделениях.

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ
7.1. Работодатель:

фонды.

7.|.|. Своевременно уплачивает нЕlлоги в размере, определенном законода-
тельством, предназначенные для перечисления во внебюджетные государственные

7.I.2. Обеспечивает строгом соответствии выплаты всех видов пособий, уста-
новленньtх законодательством (ФЗ Nч 255 <<Об обязательном соци€tльном страхова-
НИИ На СлуrаЙ временноЙ нетрулоспособности и в связи с материнством>), а
именно:

. по временной нетрудоспособности;

. по беременности и родам;

. по родам;

. по уходу за ребенком до достиженияим возраста 1,5 лет;
Профсоюз осуществJIяет систематиЕIеский контроль за правильностью начис-

ление работникам пособпй и компенсаций.
7.1.З. ПредоставJIяет за счет средств организации:
- возможностъ повышения кв€tлификации и дальнейшего об1..rения молодехш;
- ПРОфеСсиоНальное обуrение и переобуrение женщин, имеющих перерывы в

труловой деятельности, вызванные необходимостью ухода за детьми.
7 .|.4. ОсучествJIяет мероприятия, направленные на снижение заболеваемости

и травматизма.

- /€-



7 .|.6. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахован_
НЫМ Лицам (за исключением застрахованных лиц, добровольно вступивших в пра-
ВООТНОШеНия по обязательному социulльному стр€lхованию на слr{аЙ временной
НеТРУДОспОСобностиив связи с материнством) за первые три дня временной нетру-
ДОСпособности за счет средств cTpaxoBaTeJLя, а за ост€lльноЙ период начинм с 4-го
ДНЯ ВРеменноЙ нетрудоспособности за счет средств бюджета Фонда социального
страхования Российской Федерации.

7.I.7. Работодатель осуществJIяет компенсацию расходов Работникам, осу-
ЩеСТВJIяющим постоянное обсrryживание кJIиентов на дому, на служебные разъ-
еЗДы общественным транспортом в размере, устанавливаемом Правительством
МОСКвы. Щанный tryнкт не распространяется на Работников, имеющих льготы на
проезд городским транспортом.

7.2. Стороны принимают на себя обязательства по организации культурно-
МаССовоЙ физкультурно-оздоровительноЙ работы с работниками организации и
членами их семеи:

- в цеJIях укрепления здоровья работников проводить 2 раза в год <<Дни здоро-
вья)>;

- органиЗовывать отдьtх детей в период летних и зимних каникул на базе дет-
ских оздоровительных лагерей.

- ОрГаниЗуют торжественные проводы, впервые выходящих на пенсию работ_
ников.

В этих цеJIях работодатель ок€вывает профкому содействие в организации ве-
черов отдыха сотрудников, посвященных пр€вдничным датам.

8. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГДНИЗАЦИИ
8.1. Стороны строят свои взаимоотношения на принципах социального парт-

нёрства и в соответствии с Констиryцией РФ, Труловым кодексом РФ, Федераль-
ныМ Законом <<О профессионЕLпьных союзах, их правах и гарантия>( деятельности)>,
ЗаКоном города Москвы <<О социальном партнёрстве>>, Московским трёхсторонним
соглашением и Отраслевым соглашением, настоящим коллективным договором.

8.2. РабоТоДатель содействует деятельности профсоюзной организации, реа-
лизации законных прав работников и их представителей.

Работодатель обеспечивает содействие деятельности профсоюзной организа-
ции со стороны руководителей организациии структурных подр€вделений, других
должностньIх лиц организации. При приёме наработу Работодатель обязан ознако_
МиТь работника с информациеЙ о деятельности первичной профсоюзной организа-
ции, о социальном партнерстве в организации.

8.3. Работодатель ежемесячно перечисJuIет на счет Профсоюза работников
государственньtх гIреждений и общественного обслуживанияРоссийской Федера-
ЦИИ членские профсоюзные взносы из заработноЙ платы работников на основании
личных письменных заrIвлений членов профсоюза, в ра}мере одного процента от
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заработной платы.

8.4. Дя осуществления уставной деятельности Профсоюза Работодатель
бесплатно и беспреIIятственно предоставляет ему всю необходимую информацию
по соци€rльно-трудовым и другим вопросам.

8.5. Работодатель в цеJIях создания условий дJIя у{астия профкома в принятии
РешениЙ, окЕlзывающих влияние на социЕtльно-экономическую ситуацию в коллек-
тиве:

8.5. 1 . ПредоставJIяет Профкому информацию о деятельности организации.
8.5.2. Передает права по защите застрахованных лиц по обязательному соци-

€lльному страхованию Профкому.
8.6. Работодатель и его должностные лица обязаны оказывать содействие дея-

тельности Профкома.
8.7. Работодатель:

8.7.1. ПредоставJIяет Профкому право проведения собраний членов профсо-
юза в рабочее время по согласованию с Работодателем, без нарушения нормальной
деятельности организации. ВыдеJIяет для этой цели помещения в согласованные с
Работодателем сроки.

8.7.2. ПредоставJIяет профкому право проведения своих заседаний в рабочее
время, без нарушения нормЕrльной деятельности организации.

8.7.3. ПредоставJIяет профсоюзному активу, не освобожденному от основной
работы и членам профсоюза свободное оплачиваемое время дJIя краткосрочной
профсоюзной уrебы в согласованные с Профкомом сроки.

8.7.4. Гарантирует, что на период полномочий председателя профсоюзной ор-
ГаниЗации, не освобожденного от основноЙ работы, должность (штатнЕrя единица),
занимаемаrI председателем профсоюзного комитетa, не подлежит сокращению, за
искJIючением слr{ЕLя полной ликвидации организации, а также не может быть пе_

реведена в более низкую группу по оплате труда.
8.7.5. Работники, входящие в состав Профкома, его комиссий, а также предсе-

Датель профбюро не моryт быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без
предварительного согласия Профкома.

8.7.6. Перевод на друryю рабоry работников организации, входящих в состав
Профкома, а также председателей профкома, по инициативе РаботодатеJIя не мо_
жет производиться без предварительного согласия Профкома.

8.7.7. Не освобожденный от основной работы председатель Профкома может
быть уволен по инициативе РаботодатеJuI только с предварительного согласия Мос-
ковскоЙ городскоЙ организации профсоюза работников государственньrх )л{режде-
:ний и общественного обслryживания Российской Федерации.

8.7.8. Представители Профкома, )ластвующие в коллективных переговорах, в
период их проведения не моryт подвергаться дисциплинарному взысканию, пере-
ВеДены На дрУгyIо рабоry, перемещены или уволены по инициативе Работодателя.

8.7.9. М проведения профсоюзной работы, осуществления контроJIя за
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СОблюдением законодательства о труде, правил по охране труда, за выполнением
НаСТОЯЩего Коллективного договора, соглашениЙ председатель, заместитель пред-
СеДаТеЛя Профкома вправе запрашивать у РаботодатеJIя соответств).ющие доку-
МеНТЫ, сВеДения и объяснения, проверять расчеты по заработноЙ плате и другим
выплатам при проведении проверок.

8.8. Члены профсоюзньIх органов, не освобождённые от основной работы,
освобождаются от неё дJuI )лIастия в качестве делегатов съездов, конференций, со_
ЗЫВаеМых профсоюзами, а также для }цастия в работе их органов (заседаниrtх со-
ВеТОВ, исполкомов, президир{ов и т. п.) с сохранением средней заработной платы
за счёт Работодателя.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Работодатель обеспечивает тиражирование Коллективного договора и

оЗнакомление с ним работников организации в 7-дневный срок с момента его под-
ПИСаНvМ, а ВСех ВноВь поступающих работников знакомит с Коллективным догово-
РОМ неПосредственно при приеме на рабоry до подписания трудового договора.1 :'

ПРОфсоюзный орган обязуется разъяснять работникам положения Коллективного
ДОГОВора, содеЙствовать реализации их прав, основанных на Коллективном дого-
воре.

9.2. РабоIодатель обязуется направить настоящий Коллективный договор,
раВно как и все возможные его изменения и дополнения, на регистрацию в Щепар-
ТаМеНТ ТрУДа и соци€tльноЙ защиты населения города Москвы в семидневныЙ срок
со дЕя подписания.

9.3. Стороны предоставJIяют друг друry полную и своевременную информа-
ЦИЮ О ХОДе ВыПолНения Коллективного договора, о принимаемьIх решениях, затра-
ГиВающих социально-трудовые права и интересы Работников организации, прово_

ДяТ ВЗаимные консультации по социЕ}льно-экономическим проблемам и задачам ор_

ганизации.
9.4.Ни одна из сторон Коллективного договора не может в течение срока дей-

ствия договора в одностороннем порядке прекратить выполнение приЕятых обяза-
тельств.

9.5. КонТроль за выполнением коллективного договора осуществJIяется сто-

РОНаМИ СОЦИалЬноГо Партнёрства, их представителями, соответствующими орга-
нами по труду.

9.6. М уреryлирования разногласий в ходе коллективных переговоров и вы-
ПОлненИя Коллективного договора стороны используют примирительные проце-
дуры в соответствии с Ж РФ.

9.7. Лица. представJIяющие работодателя либо представJIяющие работников,
Виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренньж Коллек-
ТиВНыМ договором, соглашением, подвергаются штрафу в размере и порядке, кото-

рые установлены федеральным законом.
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9.8. В периоддействиядоговорав слrIае его выполнения профком обязуется
не Выступать организатором забастовок и содействует работодателю в уреryлиро-
ВаНИИ конфликтов, возникающих из-за требованиЙ, выходящих за рамки согласо-
ванных норм.

9.9. В сЛrIае пересмотра норм законодательства, в сторону снижения прав ра-
бОтников на период действия договора на предприятии (организации), соблюда_
ются прежние нормы.

9.10. В слуrае возникновения коллективных трудовьrх споров стороны обязу-
ЮТся передавать их рассмотрение в организации <<Трудовой арбитражный суд для
рщрешения коллективных трудовьrх споров> и выполЕять его решения.

9. l 1.Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение коллективного
ДОГовора и нарушение его условий несут ответственность в соответствии с законо-
дательством.

9.12.Стороны обязуются начать переговоры по закJIючению нового коллектив-
НОГО ДОгоВора за 3 месяца до окончания срока деЙствия настоящего договора.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о наставничестве

в Государственном бюджетном учJе?цдении города Москвы Террпториаль-
ныи центр социального ооcllуживания <<(Dили_Щавыдково>

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение опредеJIяет цели, задачи и порядок осуществле-

Ния наставничества в организация)( системы труда и социальной защиты населе_
ния города Москвы (дшlее - организации).

1.2. НаСтаВничество осуществJIяется в цеJID( минимизации периода и опти_
МИЗаЦИИ ПРОЦеСсов профессионаlrьного становления и (или) рil}вития работников,
В отношении которых оно осуществJIяется, необходимых дJIя самостоятельного и
э ф фективного исполнен ия ими своих должностньIх обязанностей.

1.3. НОРмативной правовой основой организации наставничества явJIяются:
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мм2012 года Ns 601 <<Об ос_

HoBHbD( направлеЕиях совершенствования системы государственного управле-
ния);

- настоящее Положение.
1.4. Участниками наставничества явJIяются:
- РабОтник, В отношении которого осуществJIяется наставничество;
- наставник;
- рУкоВодитель организации, в котором работает работник, в отношении ко_

торого осуществJIяется наставничество (дагrее - руководитель) ;

- РУКОВОДиТель структурного подразделения, в котором работает работник,
В ОТноШении которого осуществJIяется наставниtIество (дшее _ руководитель
структурного подра:}деления);

- кадровое подре}деление организации.
1.5. НаставниIIество устанавливается в отношении:
- РабОтникоВ, Впервые приЕятых на рабоry в организацию, за искJIючением

РабОтникоВ, имеющих опыт работы в системе труда и социальной заттIиты населе-
НИЯ ГОРОДа МОСКвы более 5 лет и работников, назначенньD( на руководящие долж_
ности.

- работников, нffiначенньIх на иFгуIо должность в организации;
- студентов, проходящих практику в организации.
1.6. ОСУществление наставничества явJIяется выполнением особо важного и

сложного задания в организации.
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2. цЕли и зАдАчи нАстАвниtIЕствА
2. 1. Ще.шями наставничества явJIяются;
- подготовка работникq в отношении которого осуществJIяется наставниче-

ство, к самостоятельному выполнению должностньIх обязанностей;
- минимизация периода адаптации к замещаемой должности;
- помощь в приобретении профессион€lльньIх знаний, навыков и опыта, необ-

ходимьD( дJIя качеСтвенногО выполнеНия должностных обязанностей;
_ успешное прохождение испытательного срока.
2.2.Задачами наставничества явJIяются;
- оказание помощи в профессиональной и должностной адаптации работника,

в отношении которого осуществJIяется наставничество, к условиям осуществле-
ния трудовой деятельности, а также в преодолении профессионаJIьных трудно-
стей, возникаЮщих прИ выполнеНии должностных обязанностей;

- оптимизация процесса формирования и развития профессионапьных зна-
ний, навыков и опыта работника, в отношении которого осуществJIяется настав-
ничество;

- ускорение процесса профессионального становле ния ирЕlзвития работника,
в отношении которого осуществJIяется наставничество, ра:lвитие его способности
самостоятельно, качественно и ответственно выполнять возложенные должност-
ные обязанности в соответствии с замещаемой должностью;

-содействие В формировании навыков слryжебного поведения работника, в
отношении которого осуществJIяется наставниIIество, и применение в слrужебной
деятельности Кодекса этики и сrryжебного поведения работников органов управ-
ления социальной защит населения и rryеждений социального обслуживания,
утвержденного приказом Министерства Труда и социальной защиты населения
Российской Федерации от 3l декабря 2013 Nэ792

- Обl"rение работника, в отношении которого осуществJIяется наставниче-
ство, эффективным формам и методам индивидуальной работы и работы в кол-
ЛеКТИВе, Рil}ВИТИе еГО СПОСОбности самостоятельно и качественно выполнять воз_
ложенные должностные обязанности, повышать свой профессиональный уровень;
- фОРМИРОВаНие У работника, в отношении которого осуществJIяется настав-
ничество, высокой сознательности, дисциплинированности, трудолюбия чувства
ответственности за порrIенное дело и свои поступки, доброжелательного и ува-
жительного отношения к коллективу, гражданам и другим работникам;

- развитие у работника, в отношении которого осуществJIяется наставниIIе-
ство, интереса к профессиональной деятельности, содействие их заIФеплению в
организации;

- формирование активной цражданской и жизненной позиции работников, в
отношении которых осуществJLяется наставниIIество, рЕввитие у них ответствен-
ного и сознательного отношения к работе;

- приобРетение студентами, проходящими практику в организации, про-
фессиональных знаний, навыков, умений.
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ НАСТАВНИIIЕСТВА
3.1. Кработе в качестве наставников привлекztются профессиональнокомпе_

ТеНТНЫе РабОтники, имеющие опыт работы в должности не менее IIяти лет, до-
СТИГШИе ВЫСОКих реЗУльтатов в профессиональноЙ деятельности, польз)лощиеся
аВТоритетом в коллективе и замещающие должность не ниже должности работ_
ника, в отношении которого осуществJIяется наставничество.

К Работе в качестве наставника не может быть привлечен работник, имею_
ЩиЙ Дисциплинарное взыскание, взыскание за совершение коррупционного пра-
вонарушения.

З.2. Утверждение кандидатуры наставника и срока наставниtIества осу_
щестВJIяется приказом руководитеJIя не позднее одного рабочего дня со дня на}на-
чеНия на соответствуюцtуIо должность работника, в отношении которого будет
осуществJIяться наставниtIество.

Кандидаryра наставника утверждается при обязательном письменном согла-
сии работника, назначаемого наставником.

3.3. Максимtlльное число закрепленньIх за одним наставником лиц, в отно-
шении которьж осуществJIяется наставничество, не может превышать двух чело-
век.

З.4. Наставничество устанавливается на срок от двух до шести месяцев в за_
ВИСИМОсТи от степени професоиональноЙ и должностноЙ подготовки работника, в
ОТношении которого осуществJIяется наставничIество. В указанный срок не вкJIю-
чаЮТся период временной нетрулоспособности и другие периоды отсутствия по
УВаЖИТеЛЬНЫМ ПриЧинам работника, в отношении которого осуществJIяется
наставниЕIество.

3.5. Замена наставника осуществJIяется прик€вом руководитеJIя:
- ПО ПиСьменноЙ просьбе наставника или работника, в отношении которого

осуществJIяется наставничество ;

- в слrIае увольненияили перевода наставника на друг5по рабоry;
- В СЛ)Чае ПРОДолжительноЙ болезни илидлительноЙ командировки настав-

ника;
- в слrrае неисполнения наставником своих обязанностей;
- наложенияна наставника дисциплинарного взыскания, взыскания за совер_

шение коррупционного цравонарушения;
- ПРи НаJILIчИи иньIх обстоятельств, преIIятствующих осуществлению настав-

ничества.
3.6. НаставниtIество осуществJIяется на основании индивидуЕlльного плана

наставничества (дшее - индивидуальный план).
Индивпдушrьный план разрабатывается наставником совместно с работни-

ком, в отношении которого осуществJIяется наставничество, в течение трех рабо-
ЧИХ ДнеЙ с Момента установления наставниtIества в соответствии с примерной
формой согласно приложению 1 к настоящему Положению, согласовывается с ру_
ководителем структурного подразделения и утверждается руководителем.

З.'7. В Течение десяти календарных дней по оконIIанииустановленного срока
наставниIIества наставник готовит закJIючение о результатах работы работника, в
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ОТНОШеНИИ КОТОРОГО ОСУЩеСТВляется наСТаВничество, составленное по форме со-
ГЛаСнО ПрилоЖеНию 2 к настоящему Положению (далее - заключение), в котором
ОЦениВаеТСя Деятельность работника, в отношении которого осуществJUIлось
наставниtIество, его исполнительская и трудовая дисциплина, профессионЕLпьные
и личностные качества. При необходимости работнику, в отношении которого
ОСУществJLяется наставничество, даются конкретные рекомендации по дальней-
шеNIу повышению профессионального мастерства.

Работник, в отношении которого осуществJIяется наставничество, должен
быть ознакомлен с данным закJIючение под подпись.

Заключение подлежит согласованию с руководителем структурного подраз_
деления и утверждается руководителем.

Индивидуальный план и закJIючение приобщаются к личному делу работ-
ника.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАСТАВНИКА
4.I. Наставник обязан:
4.1.1. совместно с работником, в отношении которого осуществJIяется

НаСТаВничеСТВо, разработать индивидуЕл"льныЙ план, согласовать с руководителем
структурного подр€вделения и представить его на утверждение руководителю;

4.1.2. содействовать ознакомлению работника, в отношении которого осу-
ществJIяется наставничество, с его должностными обязанностями, основными
направлениями деятельности, полномочиями организации порядком исполнения
распоряжений и ук€ваний, связанных со служебной деятельностью;

4.1.З. ОбеСпечиТЬ иЗ)л{ение работником, в отношении которого осуществJIя_

НаСтаВниЧесТВо, требованиЙ нормативных цравовьtх актов, регламентирую-
щих исполнение должностных обязанностей;

4.1.4. выявJlять и совместно устранять допущенные ошибки в профессио-
нальноЙ деятельности работника, в отношении которого осуществJIяется настав-
ничество;

4.1.5. в качестве примера выполнять отдельные поруIения и должностные
обязанности совместно с работником, в отношении которого осуществJIяется
наставниtIество;

4.|.6. передавать накопленный опыт профессион€rльного мастерства, об5rчать
наиболее рациональным приемам и передовым методам работы;

4.|.'l. еженедельно информировать руководитеJIя структурного подрЕвделе-
ния о ходе осуществления наставничества, дисциплине и поведении работника, в
отношении которого осуществJLяется наставничество;

4.1.8. по окончании срока наставничества подготовить закJIючение, предста-
вить его на согласование руководителю структурного подразделенI4я и утвержде-
ние руководителем.

4.2. Наставник имеет право:
4.2.1. принимать участие в обсуждении вопросов, связанных со профессио-

нальноЙ деятельностью работникq в отношении которого осуществJIяется настав-
ничество;
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4.2.2. ОСУЩестВJLять контроль деятельности работникц в отношении которого
осУществJLяется наставниtIество, в форме личной проверки выполнения заданий,
порr{ений, проверки качества подготавливаемьж документов;

4.2.З. СООбщать о результатах контроJIя деятельности работника, в отноше-
НИИ КОТОРого осуществJLяется наставничество, руководителю структурного под-
разделения;

4.2.4. тРебовать выполнения работником, в отношении которого осуществJuI_
ется наставничество, порядка прохождения наставничества, предусмотренного
настоящим Положением;

4.2.5. КОнТролировать обеспеченность работника, в отношении которого осу-
ществJIяется наставничество, соответствующим рабочим местом и техническим
ОборУлованием, ок€lзывать содействие в создании необходимых условий трудовой
ДеЯТеЛЬНОСти, сообщать о результатах контроJIя руководителю структурного под-
р€вделения.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКАО В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАСТАВНИЧЕСТВО

5.1. Работник, в отношении которого осуществляется наставничество, обя-
зан:

5.1.1. иЗrIаТь требования законодательных и иньtх нормативных правовьD(
актов

Российской Федерации, города Москвы, ,.Щепартамента тРуда и социальной
ЗаЩИТЫ НаСелеНия города Москвы, нормативных правовых актов и организаци-
ОннО- расПорядительньIх документов, регламентирующих деятельность организа-
ции, опредеJIяющих права и обязанности работника;

5.1.2. иЗrIатЬ свои должЕостные обязанности, основные направления дея_
тельности, полномочия и организацию работы организации;

5.1.3. ВыПолнять указания и рекомендации наставника, связанные с из)че-
ниеМ порядка исполнения должностных обязанностей, )литься у наставника прак-
тическому решению поставленных задач;

5.1.4. СОВершенствовать профессионапьные навыки, практические приемы и
способы качественного выполнения служебньтх задач и пор)цениЙ;

5.1.5. совместно с наставником устранять догryщенные ошибки;
5.1.6. СОобЩать наставниry о трудностях, возникающих в связи с исполне_

нием определенньIх должностных обязанностей.
5.2. РабоТник, в отношении которого осуществJIяется наставничество, имеет

право:
5.2.I. пользоваться имеющейся в структурном подразделении служебной,

нормативной, утебно-методической литераryрой;
5.2.2. В инДиВиДуальном порядке обращаться к наставнику за советом, помо_

щью по вопросам, связанным со сJIужебной деятельностью;
5.2.З. При невозможности установлени[ личного контакта с наставником вы-

хоДить с соответствующим ходатайством о его замене к руководителю структур-
ного подразделения.
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б. руководство и контроль нАстАвниIIЕствА
б.l. Руководство и контроль за организацией наставничества осуществJIяет

руководитель или по его поручению заместитель руководитеJIя;
6.2. Руководитель:
- обеспечивает рассмотрение вопросов организации наставничества на опе-

ративном совещании;
- нzLзначает наставников;
- утверждает индивидуальный план и закJIючение;
- в сrццаях, предусмотренных п. 3.5. настоящего Положенvм) производит за-

мену наставника;
- принимает решение о поощрении наставника на основании предложений

руководитеJLя структурного подразделения.
6.3. ответственность за организацию наставничества в конкретном струк-

ТУРНОМ ПОДРЕВДелении несет руководитель структурного подразделения, кото_
рый:

- направJIяет руководителю предложение по кандидатуре наставника, осу-
ществJIяет контроль за работой наставника и работника, в отношении которого
осущестВJLяется наставничество, вносит необходимые изменения и дополнения в
процесс работы по наставничеству;

- создаеТ необходимые условия для совместной работы наставника и работ_
ника, в отношении которого осуществJIяется наставничество;

- согласовывает индивидушrьный план и закJIючение;
- по оконtIании наставничества проводит индивидуаlrьное собеседование с

работником, в отношении которого осуществJIялось наставничество;
- на основании закJIюченйя вносит руководителю предложения о мерах по-

ощрения наставника.
6.4. ПОДРаЗДеЛение кадровой слryжбы осуществJIяет организационное и до-

кр[ентаЦионное сопровоЖдение процесса наставнИчества и координацию работы
по наставниIIеству.

6.4.1. Организационное сопровождение наставничества закJIючается:
- внесением предложений руководителю структурного подразделения о ра-

ботниках организации, которые могут осуществJIять наставничество;
- анализе, обобщении опыта работы наставников;
- поддержании контакта с наставником и работником, в отношении которого

осущестВляетсЯ наставнИIIество, дJIя оказанWЯ необходимой помощи в рамках
своей компетенции.

6.4.2. Щокументационное сопровождение процесса наставничества закJIюча-
ется в:

- подготовке проектов нормативньIх актов, сопровождающих процесс
наставниЕIества;

- окzвании консультационной помощи в разработке индивиду€UIьного плана;
- осуществлении контроJIя за завершением периода наставниIIества и внесе-

ния в лиЕIные дела работников соответствующих записей и документов.
6.4.3. КООРлинацияработы по HacTaBHиtIecTBy закJIючается в:
- ликвидации выявленных трудностей в процессе адаптации работников, в
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отношении которых осуществJIяется наставничество;
- анализе, обобщении и распространении позитивного опыта наставниче-

ства.

7. зАвЕршЕниЕ нАстАвниtIЕствАо
СТИМУЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ НАСТАВНИКА

7 .l. Наставник в течение двух рабочих дней со дня окончания срока настав-
ничества подготавливает и передает на согласование руководителю структурного
подр€вделения закJIючение.

7.2. Руководитель структурного подразделенпя в течение трех рабочих дней
со дня окошlания срока наставничества:

- проводит собеседование с работником, в отношении которого осуществJIя-
лось наставничество;

- согласовывает подготовленное наставником закJIючение и передает его на
утверждение руководителю.

7.3. Руководитель в течение Iхяти рабочих дней со дня оконtIания срока
наставничества угверждает подготовленное наставником и согласованное руково_
дителем структурного подразделения закJIючение.

Утвержденное закJIючение направJIяет в кадровое подрЕлзделение.
7.4. Заключение используется:
- при определении результатов испытания работника (в слуrае если такое ис-

пытание было установлено);
- дJIя выявления эффективньD( методов наставниЕIества и пршIин, преIIят-

ствующих адаптации грarкданских сJryжащих и работников на новом месте ра-
боты;

- дJlя стимулирования труда наставников.
7. 5. Результатами эффективной работы наставника явJIяются:
- освоение и исполъзование работником, в отношении которого осуществJIя-

лось наставничество, в црактической деятельности нормативньD( правовьD( актов,
регламентирующих исполнение должностных обязанностей, р[ение применять
поJцленные теоретиЕIеские знания в профессионulльной деятельности;

- положительная мотивация к профессионzlльной деятельности и профессио-
н€rльному развитию, самостоятелъность и инициативность в трудовой деятельно_
сти;

- самостоятельность работника, в отношении которого осуществJIялось
наставниtIество, при принятии решений и выполнении им должностных обязан_
ностей;

- дисциплинированность и исполнительность при выполнении распоряже-
нпй и указаний, связанньIх со про фессиональной деятельностью.

7 .7 . Результаты работы наставника )литываются при проведении аттестации
наставника, продвижении его по службе, материЕtльном и нематериальном стиму-
лировании.
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Приложение }lbl
к Положеншо о наставничестве

в ГБУ ТЦСо кФили-.Щавыдково)

утвЕрждАк)
,Щиректор ГБУ ТЦСО ((Фили-Давьцково)

Л.И.Карпова
(>20|г.

ИIЦИВИДУАЛЬНЫИ ПJIАН НАСТАВНИtIЕСТВА

(фамилия, имя, отчество работника, в отношении которого осуществJIяется наставничество)

(должность, ФИО настalвника)
Продолжительность с ((_>) 201- г.

л}
п/п

[Iаименование и содержание меро-
прпятий <*>

Период
выполнения

ответственный за
выполнение

отметка о
выполненпи

1
Информирование о правилах внуг-
реннего трудового распорядка,
ознакомление с
локrtльными Ежтап{и организации,
предоставление спразочной
информации

Первьй день Кадровая сrryжба

2. Представление коллективу Первьй день Руководитель
организации,

руководитель
структурного

подразделения

J. Ознакомление с рабочим местом Первый день Руководитель
структурного

подршделения

4. Ознакомление с должностными
обязанностями, основными
направленшми деятельности,
полЕомоtIиями, функчиями поряд-

ком исполнения распоряженпй п
указаний, связаЕньIх со служебной
деятельностью

Первьй день Руководитель струк-
турного подразделе-
ншя, наставник <*>

5.
Эзнакомление с административ.
rыми процедурaми и системой доку.
иентооборота в организации, поряд.
(ом ведения сlryжебной документа.
Iии

Первм недеJIя наставник

6. Ознакомление с используемымп
программIIыми продуктами, поJцпlg-
Еие доступа к базаttл данньгх (при
таличии)

Первая недеJIя Руководитель
структурного

подршделеЕая,
наставЕик
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7. Составление индивидуального
перечня рекомендуемьIх к изrIеник
ЕормативньD( прtлвовьж актов по во.
просапd исполнения должностньп
эбязанностей

Первая недеJIя наставник

8. Обсуждение вопросов вьшолнени,
t{ндивиду€rльной прогрtlп{мы вхожде.
tIия в должность

в течение всего
периода осу-
ществления

наставничества

Наставник, непосред-
ственньтй руководи-

тель

9. Вьшолнение практических
иданий (указать конкретные меро
lриятия с )цетом
цолжностньпr обязанностей)

в течение всего
периода осу-
ществления

IIаставничества

Наставник, непосред-
ственньй руководи-

тель

10. Контроль выполнеЕия практически}
lаданий

в течение всего
периода осу-
ществления

наставIIичества

Наставник, нопосред-
ственньй руководи-

тель

l1 Обсуждение вопросов
В ьшолнен пя индивидуальной
программы вхождения в
цолжность, проверка приобретенньп
tIавыков, знаний и умений

Последняя
недеJIя

Руководитель
структурного

подрапделения,
непосредственный

руководитель
12. Подготовка закJIючения об итогФ,

вьшолнения индивидушrьной про.
грап{мы й представление его не

утверждение руководителю

Пять рабочих
цней со дня окон-

чzlния срока
IIаставничества

Руководитель
оргЕшизации,

руководитель
структурного

подрtrlделения.
наставник

Сотрудник, в отношении которого осуществJIялось наставничество

(должность, Ф.И.О., полпись)

(_> 201_г.
Индивидуальную програп{му наставничества разработшlи :

наставник

(должность, Ф.И.О., подпись)

Руководитель структурного подра:}деления, в котором осуществJIяется наставничество

(должность, Ф.И.О., подпись)( )) 20l г.
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Приложение Ns2
к Положению о наставничестве
в ГБУ ТЦСО <Фили-.Щавьцково>)

УТВЕРЖДАЮ
,Щиректор ГБУ ТЦСО <Фили-.Щавьцково>

Л.И.Карпова
(D2O1'г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах работы работника, в отношешии которого осуществлялось

наставничество

(должность, фа:rлилия, имя, отчество сотрудника)

20Т г.

(должность, фамилия, имя, отчество сотрудника)
Приобрел следующие знания и навыки:

Рекомендации:

ль
п/п

знания п навыки Коммептарии

1 Теоретические знания нормативнойправо-
вой базы, регламентирующей профессиональ-
ную деятельность

2 Теоретические знания нормативнойправо-
вой базы, регламентирующей деятельность ор-
ганизации

aJ Приобретение знаний и навыков, необходимых
для работы (указать каких в соответствии с
должностной инструкцией)

4 Соблюдение трудовой, исполнительской дис-
циплины

5 отношения с коллективом
6 ,Щругое

наставник
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Руководитель структурного подразделения

(подпись)(должность, Ф.И.О.)
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И МАТЕРИАЛЪНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ

1. оБщиЕ положЕния
1' l 'НаСТОЯЩее ПОЛОЖеНИе Об ОПЛате труда и матери'льном стимулировании ра_ботникоВ явJIяетсЯ локЕlJIьЕЫм нормаТивныМ актом, опредеJUIющим порядок и усло-вия оплаты Труда работников Государственного бюджетIIого учреждения города

Ж:;ЭВХ#Х'"Х}ТЫЙЦеНТРСоциЕл.лъногообс-гrl.живаниr.i<Фили-!авыдково>
1,2,ПолОжение о порядКе, условИrtх оплаТы труда и стимуЛированиИ ТРУла ра-ботников орчl,ч"и разрабо"*о 

" 
.ооr""rствии с закоЕоДательством РФ, Трудо-Вым коДексом РФ, ПостаноВлением Правительства москвы от 24.10.2014Ns 619_IIп<<о новых системах оплаты Туда рабЪтников государственньD( учреждений городаМосквы' Постановлением ПрЪъительства Москвьт от 28. 11.2017 ль 917_пп <<об ин_дексации заработной платы работников государственных Учрехдений городаМосквы бюлж_еlно!сферы в 20iS 

"оду;;; 
Пъстановлением Правителъства Москвы от24,12,2018 м 16s0_ггi аб индексации заработной платы рчбо"ников государствен-ньrх УчреЖДений гороДа Москвы бюджетной сферы в 201ъ годр>, прик€lзом щепар_ТаМеНТа СОЦИЕ!"ЛЪНОЙ ЗаЩИТЫ Еаселения.ородч Москвы от 08. 12.2014r.ль 1007 коВВеДеНИИ НОВОЙ СИСТеМЫ ОПЛаТЫ 

ЧУДО, прикЕlзом [епартамента соци.lльной за_щиты населениrI города Москвы о, iL 0120i5 года Й ЪО_к -об угверждении при_МеРНОГО ПОРЯДКа ИСЧИСЛеНИ'I СТИМУЛИРУЮЩей 
""Йur", ("ЙО."*и) за стаж работы вгосударственньrх организациT х соци:l"льЕой запиты населениrt города Москвы>>,ПРИКЕlЗОМ Д'"1Ч]l'е]{Та ТРУДа и соци€rльной защиты населениrt города москвы от08,12,2017 Ns 1479 <об ийксации заработной платы puoo"""*oB государствеЕньD(учреждений города Москвы, подведомственньrх .щепартаменту труда и социа.гrънойзап{иты Еаселени,I города MocKBbn>, црикzц}ом rЩе_партамента труда и соци€|"пъной за-щиты населени,I города Москвы о, 06.07.2018 мЪlZ оо оJ""r*ении заработнойплаты работников государственньIх учреждений города Моa*""r, подведомствеЕнъrх[еПаРТаМеЕТУ ТРУДа И СОЦиалъной защиты населения города москвы>, приказом {е_ПаРТаМеЕТа ТРУДа И СОЦИаЛЬНОЙ ЗаЩИТЫ НаСеления города москвы от 29.12.2018 Ns1759 <<Об индексации заработной платы р"Оо"""*ов государственньп( учрежденийгорода Москвы, подведомственных .Щепартаменту труда и социЕrльной защиты Еасе-леЕия города Москвы>>, Уставом Организацииrиными нормативными правовыми ак-

ffi;"f,]:iХТКОй 
ФеДеР аЦИИ И ГОРОДа Москвы, локЕл"JIъными нормативными актами

1,3,Положение согласовано с выборным органом первиIIной профсоюзной ор-ганизации, представляющей интересы всех 
"о" 

боо"-";Б;;;ботников, и с цред-
lifi ;ЁJrТ;Т#ГЕlНОМ 

РабОТНИКОВ, ЦРеДСтавJuIющим иЕтересы всех или болъшин_

1,4,Услови,I оплаты труда, вкJIючм рЕвмер окJIада (должностного окгrада) ра-ботника, выплаты стимулир}4ощего xapa*Tepu, 
""r.rо""", 

компенсационного харак-тера, явJUIются обязательными дJIя вкJIючени,I в трудовой договор. Все трулоустра-ивающиеся до зашIючеЕия (подписания) ,рудо"о"о договора знакомrIтся с Положе-нием.
1,5,В сJIучае если ТРУлоустраиваюЩийся не согласен с условиrIми оплаты труда,установленными Положением, трудовой договор с ним не закJIючается.

i
$
ý

$

!
l
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И МАТЕРИАЛЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ

1,6,Услови,t оплаты труда работников, устаЕовленные Положением, Ее моryтухудшатъ положение работников по сравнению с установленным трудовым законо-
fi::i:H;*: 

ИНЫМИ НОРМаТИВными правовыми актами, содержащими нормы тру_
7,7 , Спстема оплаты Труда работников Орган изаIширазработана с Jлетом:} единого тарифно-кЙифи*"u"о""Ъ.о справочIrика работ и профессий рабо-чих;
} единоГо ква,гlификационного справочника должностей руководителей, специ-Е,листов и сJt}Dкащих, кв'пификационного справочника должностей руководителей,специЕ|"листов и друп{х служащих, тарифно-квалификационЕых характеристик пообщеотраслевым должностям сJý/жащих;
} госуларgт:ерьгх гарантий по оплате труда;} решений Моско""*ъй трехсторонней комиссии по реryлированию соци-шьЕо -трудовьrх отношений;
} примерньгх отраслевых рекомендаций }ryредитеJIя;} мнения представителъного органа работников.1,8,Настоящее Положение расцрострЕлнrIется на работников Организации, зани-МЕlЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ В СООТВеТСТВИИ СО ШТаТНым расписанием (вкгпочая работников,работающих по совместителъству и пришIтьж на времеЕную рабоry).1'9'НаСТОЯЩее ПОЛОЖеНИе Р*Рuбо"ч"о в цеJIях повышениrt мотивации к трудуработников Орган изации, обеспечениrt материа.гrьной заиЕтересованности работни-ков в качественньгх и количественньD( результатах труда, укрепленш трудовой дис-циплины.

LlO,оплата труда работников Организ ацпп,занятъгх по совместительству, наУСЛОВИ'tХ НеПОЛЕОГО РабОЧеГО ВРеМеНи, а также цри выпол".""" |ч'Ё;;;";;"*"*,откJIон,tющихся от нормЕrльньDq цроизводится пропорционапъЕо времени, фактиче-ски отработанному в ук€}занньж условиях. Определение pi*Mepo' заработной платыПО ОСНОВНОЙ ДОЛЖНОСТИ, а ТаКЖе ПО ДОЛЖностц занимаемой в порядке совместителъ_СТВа, ПРОИЗВОД|IТСЯРаЗДельно по каждой из должнос"at. 
--- - ^'vУ'аЛД\Е Uul'Мggl-ИТ

1.1 1.Используемые термины и сощращения:

'{ОЛ'СНОСmНОЙ oKllad Ф'а'аО1- биксир"Й"""rt размер оIIлаты труда работника заисполнение должностньD( (трудовых) обязанностей определенной сложности за ка-ЛеНДаРНЫЙ МеСЯЦ беЗ УЧеТа КОМПеНСационнъIх, стимулирующих и социЕtльнъIх вы_плат.

IIрофессuонаJtьньrе квалlафuкацаонньIе zрупzш (ПКГ) 
- цруппы гlрофессий рабо- 

.чп( и должносl9й слrжащих, сформlаро"u"""r. с }цетом сферы деятельности на ос-нове требований к профессионапьной подготовке и }ровню кв€}лификации, которыенеобходимы для осуществл ениясоответствующей профессион€шъной деятельности.
вып,паmьI компенсацаонноzо харакmер выплаты, обеспечивЕlющие оплатуТРУда в повышен.ном р:вмере работникам, заЕятым на тяжелъгх работа>' работах свреднымп п (или) опасными и иными особыми условиrtми труда, в условиrtх труда,откJIонrtющихся от нормапъньD(.
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ OIUИTE ТРУМ И МАТЕРИАЛЪНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ

Bbtrulambl сmu]пУлuруюIцеZо харакmер виды выплат, направлеЕные на стиму_лирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за вы-полнеIlную рабоry.

2. зАрАБотнАя плАтА
2.1. Общие положениrt
ЗаРабОТНМ ПЛаТа (ОПЛаТа ТРУда работника) состоит из вознаграждения за трудв зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и усло-вий выполняемой работы, компенсационных выплат и стимулирующих выплат.2,2, Услови,I оплаты труда, вкJIючuш р€Lзмер окJIада (должностного окгlада) ра-ботника, выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного харак-тера, явJIяются обязательными дJUI вкJIючениrt в трудовой договор. Размеры долж-ностных окJIадов (окгrадов), ставок заработной платы, выплат компенсационного истимудирующего характера устанавливЕлются в цределах фонда оплаты труда,предусмОтренногО планоМ финансоВо-хозяйственной деятельности в paMK€D( субсп-дии на финансовое обеспечение государственного заданиrt, и средств, поJýленньIхот приносящей доход деятельности.

2,З, Заработная плата выплачивается ежемесячно tц/тем выплаты заработнойплаты за первую половиIIу месяца и заработной платы rч 
"rору,о, 

половиIIу месяца.заработнzlя плата за первую половиЕу месяца выплачивается 20-го числа теку- .щего месяцa заработна,I плата за вторую половиЕу месяца выплачивается 5-го числамесяцq следуюЩего за месяцем, за который начисляется заработная плата. При сов-падении дЕя выплаты с въrходным или прЕrздничным днем заработнаrI плата выпла-чивается накаЕуне этого дI{я.
2,4,1, Выплата заработНой платы производится на расчетный счет работника,открытЫй в банке, с которЫм Организ ациязакJIючила договор на проведение опера-ций по перечислениям денежных средств работников.
2,4,2, Выгrлаты пособия по временной нетрудоспособности производятся принадлежащем оформлении листка временной нетрудоспособности.
2,4,3, оплата отгryска работникам производится не позднее, чем за три дня доего начала.
2,4,4, одновременно с выплатой заработной платы работниlсу выдается расчет-ный листок, Форма расчетного листка угверхцается локапъным актом Организации.2,5, Настоящее Положение явJUIется неотъемлемой частью Коллективного .Що-говора, угверждается прик€lзом директора по согласованию с профсоюзным комите-ТОМ Организации. дч ч rдучч,ч\,п,stlым 11(,MI

2,6, В сJryчае изменени,I трудового законодательства, прика,ов Учредителя,вносящих изменени,t в оплату труда работников, Положение подлежит изменениюпо мере необходимости в том же порядке, в котором оно было принято.

3. ФОРМИРОВАНИЕ ФОIЦА ОПЛАТЫ ТРУДА
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И МАТЕРИАЛЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ

3,1, [иректор Организации самостоятелъно формирует и утверждает штатное
расписание организации в пределах фонда оплаты труда, при этом:

- доля фонда оплаты труда основIIого персонала, непосредственно rIаствую-щего в ок€вании (выполнении) государственных услуг (работ), устанавливается вобъеме не меЕее фактического уровня за предыдущий финансовый год;- доJIя фонда оплаты административно-управленrrеского, вспомогателъного
персонЕl"Ла устанавливается в объеме, не превышающем фактический JфoBeHb, запредыдущий финансовый год и составJIяет Ее более 40о/о в общем фонде оплатытруда.

3,2, Штатноерасписание Организации составJIяется единымдокумеIIтом, вкJIю-чЕ!ющее в себя все должности сJrужащих (rrрофессии рабочих) независимо от того ккакиМ видаМ экономиЧеской деятелъЕости относятся структурные подразделения
организации.

З,3, ТарИфикационные спискИ составJIЯютсЯ дJIя расчета планового фондаоплаты Труда по кЕDкдому работниIсУ с rIeToM объема работы, стажа работы и т.д.3,4, ФОНД ОПЛаТЫ ТРУДа РабОТНИков Орган изацииформируется на калrендарный
год в пределах объема средств, угвержденньIх планом 6""ч"Й"о-хозяйств.""оt о"-ятельности.

3.5. Фонд оплаты тРУда Организации вкJIючает в себя:
- фонд оплаты труда по должностным окJIадам (окгrадам, ставкам);
- компенсационные выплаты;
_ стимулирующие выплаты.
3,б, Размер доли стимулир}4ощих выплат в общем фонде оплаты ТрУда Органи- 

'

зации - не менее 30Yо.

4. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
4,1, Система оплаты Труда работников вкJIючает:
_ рЕшмеры должностных окJIадов специалистов, руководителей и служащих,

определенные на основе минимЕlльньD( рекомендуемых окJIадов по ПКГ и покЕвате-
лей увеличения к ним (приложение Ль 1 к Положению об olmaTe Труда и материаль-ном стимулировании ГБУ тцсО <Фили-Щавыдково>);

- ра:lмеры окJIадов работников по профессиям рабочих;
_ наименовани,I, услови,t осуществлениrI выплат компенсационного характераикритерии их установления;
_ Еаименование, условиrt осуществления

критерии их устаЕовлениrr;
выплат стимулирующего характера и

- выплаты за счет приносящей доход деятельности.
4,2,Размеры должностньIJ( окJIадов, ставок устанавлив€лIотся директором Орга- .низациИ на осноВе требований К профессИональной подготовке и уровню квалифи-кации, которые необходимы дJIя осуществления профессиональной деятелъности с

rIетоМ сложносТи и объема выполняемой работы. ft
l:

$
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ИМАТЕРИАЛЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ

4,3, Размер повышающего коэффициента к миним€|"лъному рекомендованномудолжностному окJIаду по соответств)aющим ПКГ устанавливаются по должности ра-ботника с Jлетом нЕlличия:
- квалификационной (внутридолжностной) категории;
- }aровня профессионагrъной подготовки (образо"."""j;
_ сложности, важности выполняемой работы;
- стажа работы и других факторов.
4,4, Размеры повышающего коэффициента устаЕавливаются на уровне коллек-тивного договора, лок€Lпъного нормативного акта Организации по согласованию с

профсоюзным комитетом. 

vvД JДgvvDС'.

4,5, К установЛенномУ размерУ должностного окJIада на оцределенный периодвремени в течение соответствующего кu}лендарного года может бытъ установленперсоналъный повыш'ющий коэффициент к должностному окJIаду.
4.5.1. Персонагrьный повышЕlЮщий коэффиЦиеЕТ к должнОстномУ окJIаду уста-НаВЛИВаеТСЯ РабОТНИКУ С УЧеТОМ )PoBHrt его профессионЕл"пьной подготовки, сложно_сти, важности выполЕяемой работы, степени сЕlмостоятелъности и ответственностипри выпОлнении поставленнъгх задач и другтrх факторов.
4.5.2. Персональный повышающий коэффициент к должностному окJIаду уста-навливается на оцределенный период времени в течеЕие соответствующего кален-дарного года.
4,5,3, Решение о введении соответствующих персон€}льньIх повышающих коэф-

фициенТов, выпЛат компеЕсационного характера принимается директором Органи-зации с }цетом обеспеченности финансовыми средствами.
4,5,4, Применение персоналъного повышzlющего коэффициента не образует но-вый окгrад и не rштывается при начислении компенсационных и стимулирующих .

выплат.
4.б. ,ЩолЖностные окJIады устанавливЕlются в полньIх рублях.4,7, В с,ггучае изменеIIия рЕLзмеров должностных окJIадов и (или) выплат ком-пенсационного характера с работниками закJIючается дополнительное соглаптеЕие ктруловому договору.

5. УСЛОВИЯ ОIUIАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕJIЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУ-КОВОДИТЕЛЯ, ГЛЛВНОГО БЖГАЛТЕРА
5,1, ОПЛаТа ТРУДа (ЗаРабОтнЕlrl плата) руководителя организации вкJIючает всебя должностной окJIад, компенсационные и стимулирующие выплаты и оцредеJIя-ется в цратном р,Lзмере от средней заработной платы работников организ ации,отно-сящихся к основному персонЕллу.
5,2, Условия оплаты труда руководитеJIя устанавливаются .ЩепартаментомтРУда и социальной защиты населения города Москвы и вкIIючЕlются в трудовой до-говоР (дополнИтельное соглашение к трудовому договору) с руководителем Орга-низации.
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И МАТЕРИДЛЪНОМ СТИМУЛИРОВДНИИ РДБОТНИКОВ

5,3, Исчисление р:}змера средней заработной платы работников, вкJIюченньI;( в
перечни должностей и профессий работников Организации, относящихся к основ-
ному персонаIý/ по видЕlм экоЕомической деятельности, принимаемой дJIя определе-
ния р€lзмера должностного окJIада руководителя Организации, осуществJIяется в по-
рядке, устанавливаемом .щепартаментом труда и соци€rльной защиты населения го-
рода Москвы.

5,4, Компенсационные выплаты руководителю, его заместитеJIям, главному
бухгалтеру, заведующим филиагlами устанавливаются в соответствии с настоящим
положением при н€lличии условий труда, предусматривающих установление таких
выплат.

5,5, ПреДельный }aровенъ средней заработной платы заместителей руководитеJI;Iи главного бухгалтера устанавливается руководителем организации на лO-з0 %
ниже, заведуюЩего филИалоМ - на ЗOо/о ниже предельного уровня средней заработ-
ной платы руководителя Организации.

5,б, ОСНОВаНИЯ, Ра}МеРЫ СТИМУЛирующих выплат заместитеJIям руководитеJIя,главному бухгагlтеру, заведlющим филиаrrами устанавливЕlются руководителем Ор-
ганиз ации индивицуально.

б. ОПЛАТА ТРУДА IIРОЧЕГО ПЕРСОНАЛА
6,1. Мработника Организ ации,занимающего должность специалист по ин-

форматИзации, установЛен должностноЙ окл4д в panМepe -28418,00 рублей, в соот_
ветствии с первым квагrификационным уровнем I]кГ <Общеотраслевые должности
сJIужащих третьего уровн,I), с )летом пок€ватеJIя увеличения минимЕtльного реко-мендованного должностного окJIада, и в соответствии с п.4.3. настоящего положе-
ния.

6,2, Д',я РаботникОв Орган Изации, осуществJIяющих профессиоЕЕlльrrуIо дея-
тельность по гtрофессиям рабочих, устанавливаются следующие ра:}меры окJIадов
по 8-ми р:}зрядам единого тарифно-квалификационного справочника работ и про-
фессий рабочих:

Ква-rrификацион-
ный уровень

,Щолжности,
отнесенные к

квагrификацион-
НЫМ УРОВЕЯМ

минимальный
рекомендованный

должностной

Повышающий
коэффициент

Первый
ква.гrификацион-

Специагrист
по информатиза-

Ции
l9201,00
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6,3, Услови,I оплаты труда по должностям началъников отделов по общеотрас-
левым направлениям, не вошедшим в переченъ 1-го квалификационного уровняпкГ <общеотраслевые должносТи сJý/жап{ю( четвертого ypoB'",), прцравIIивЕлются
к условиям оплаты труда должностей руководителей отделов, вкJIюченньIх в ука-занный перечень

6,4, Щолжностные окJIады работников по должностям, не вюIюченным в Еди-ный квалификационный справочник должностей руководителей, специЕlпистов и
сJryжащих, устанавливЕlются в локЕlпьнъD( нормативньrх актах организации.

7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ
КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

7,1, В Организации применяются следующие выплаты компенсационного ха-
рактера за рабоry в условиrtх, откJIоняющихся от нормапьных:

} при совмещении профе сспй (должностей);
} работах в особьrх условиях труда и работе с тяжелым контингентом.
7,2, Въlплаты компеЕсационного характера устанаВливЕlются к окJIадам (долж-

Еостным окладаф, не образуют новый оIспад (должностной окпад) и не )литы"*r.,при начислении иных компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливае-мых к окJIаду (должноспIому окгrаду).
7,3, Выплаты комПенсационного характера устанавливЕлются в процентах или вабсолютных размеро( к окJIаду (должностному ошl4ду), если иное не установлено

федеральными законами или указами Президента Российской Федер ации.
7,4, Работа в выходной или нерабочий пр€}здничный денъ оплачивается работ-никам, поJцлающим окгIад (должностной окгlад) в размере двойной дневноЁчасти

окJIада (должностного окп4да) за денъ работы сверх окJIада (должностного оклада),
если работа производилась сверх месячной Еормы рабочего времени.

7,5, По договоренности с работником puboru в выходные и праздничные днивместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополни-тельЕогО временИ отдыха в объеме времени, отработанного в выходные и прщднич-
ные дни.

7,6, Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон
обслryживануIя, увеличении объема работы "о" "arrолнении 

обязанностей временно
отсугствующего работника и срок, на который она устанавливается, опредеJIrшотся
по соглашению сторон 1рудового договора с rIетом содержанияп (пли) объемадо-
полнителъной работы ошIосительно отраслевъD( норм нагрузки и фактически затра-
ченного рабочего времени до I00% от окJIада (должностного окл4да) при налшIии

--]3-



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУМ И МАТЕРИАJIЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ

ЭКОНОМИИ фОНДа ЗаРабОТНОй ПЛаТЫ. При совмещении профессий (должностей), 
уве_личении объема работ, расширении зон обс.ггужив анияобъем выплат производитсяв пределах размера дол)кностного окJIада по совмещаемой должности с yre'oM объ-ема фактически выполнrtемой работы.

7,7, ПеречеЕЬ категорИИ рЪботНиков, которым устанавливается компенсацион-HE.,I выплата за особые услови,t ТРуда и рабоry с тяжелым контингентом, их конкрет-ные размеры отражаются в локЕ,JIънъrх актах Организац"",*оооaктивном 
договоре,трудовъгх договорЕD( с работниками. Размер компенсационных выплат за особыеуслови,t ТРУда и рабоry с тяжелЫм контингентом должен бытъ не более З0 процен-тов.

7,8, Выплата производится в пределах фоrца оплаты труда, предусмотренногопланом финансово-хозяйственной деятелъноъr" в рамках субспдппна возмещениизатраТ по выполнению государствеЕного, ПРИ нЕrличии экономии фонда оплатытруда.

7.9. Размер сугочнъж при Еахождении в к

;}"#Уd:lТ.Ж"*,;;;;оссийскоо*.^ЪiТiН"f :""r:{iffilЖ"Ж;;:,н

8, ПОР{ДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХДРЖТЕРД8.1. С целъю стимулирования к качествеI
РабОТНИКоВ за выполненIý4о рабоry " оо."";:;Н"О;:ЖН;#Т ;:Ж;;виды стимулирующих выплат в предел ах субсидпи на возмещение затрат по выпол-нениЮ государСтвенногО задания,При нulлиЧии эконОмии фонда заработной платы:_ стимулирующие въпIлаты за стаж непрерывной работы;- стимулирующие выплаты за качество, интенсивность и высокие результатыРабОТЫ, СЛОЖностъ и напряженность в работе; 

ЛrvП'{lЁН('gТЬ И ВЫСОКИе РеЗУЛЬ:
_ преми€rлъные выплаты.
8.2. ГфиМенение стимулиРующиХ выплат к должностному окJIаду не образуетНОВЫЙ ДОЛЖНОСТНОй ОКJIаД 

" ". У""r"rвается при начислении иных стимулирующихи компенсациоЕIIых выплат, устаIIавливаемьIх к должЕостному окJIаду.8,3, Стимулир},ющие выплаты за стаж Еецрерывной работы устаЕавливаются

ffi;хЖ,?*ж"*u"и 
В ВиДе 

"ооu'","Б "йЪч"*" * дй"о.r"о*у окJIаду в сле_
- от 3 до 5 лет - не боле е 20О/о;
- свыше 5 лет - не боле е З0%.

I

8.4. Стимулирующие выплаты за качество, интенсивностIтаты работы, сложностъ и напряжеЕность в работе *o"."o*r."1riX.""#.J;.#;НОМИИ фОНДа ОПЛаТЫ ТРУДа, средств от приносящей доход деятелъности, экономиипо материЕlлъным затратам, коммун€lлъЕым услугам.8,4,1, ПрИ установЛениИ выплаТ за качесТво, интенсивностъ и высокие резулъ-таты работы, сложностъ и напряженностъ в работе rIитывЕлются:_ качество обс.гryж ивания контингента;

*3g -



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И МАТЕРИАЛЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ

_ инициативность и творческий подход;
_ высокие резулътаты работы;
- применение в работе современньгх форм и методов работы, исполъзоваЕие пе-редового опыта;
- Jластие в инновационной деятелъности;
_ другие показатели.
8,4,2, РаЗмер стиМулируюЩих выплат за качество, интенсивность и высокие ре_зультаты работы, сложность и напряженностъ в работе устанавливается как в абсо-лютноМ рzвмере, так И в процеНтноМ отношеЕии к долЖностному окJIаду.

,"r", }1J;"|;:HXЖ#"J,"'""*' 
За КаЧеСтво, интенсивностъ и высокие резуль -

боты.чо,*.,"ыйпериод","'fi Т;;x]Н""":ffi:i:Ж:,}.Т"Ж:н"rж}_r;
пропорционtшъно фактически отработанному времени. 

r9T раuuft
8,4,4, СтимулИрУющие выплаты за качество, иЕтенсивЕостъ и высокие резуль-

ffi'#1]#"':"ff*:" И ЕаПРЯЖенностъ в работе по итогам работы ,u .r.р"оо 
""} ненадлежащего исполнениrt своих должностньгх обязанностей, указанных вположениях о подразделеЕиrtх и должностнъIх инструкциrгх;} несобЛюд ениясроков исполнениrI документов и поручений;} нарушеЕия трудовой дисциплшш;

} несоблюдени,t правил охраны труда, правил противопожарной безопасностии техники безопасности, правил дорожного движеЕия;} окончаниrt сроКа действИя надбавКи и д)угИХ сJt}лIЕuIх.Если нарушени,t выявлены после фактической выплаты, лишение н4дбавки, атакже премий может производитъся в том расчетном периоде, в котором нарушени'обнаружены.
8.5. Преми€л.JIьные выплаты
8,5,1, Премиагlъные выплаты моц/т производитъся на усмотрение директор.ПРИ Н*ЛШИИ ЭКОНОМИИ фОНДа ОПЛаТЫ ТРуда п /плпфонда,ф"*ьного стимулиро_вания по обязателъствам коллективного договора:
- по итогам работы за период (месяц, квартагr);
- единовРеменнО за выпоЛЕение особО важньIХ и oTBeTcTBeEHbIX ПОр5пrений, заподготовку и проведение важнъD( организационных мероприrtтий, связанных с ос-новной деятелъностъю Организац ИИ, атакже мероприrIтий, направленных на повы-

фi:Ж;"ЪlТlЖТТiЗ*""'аIШИСРеди";;";;;;,J^"о^n""ациюнапро-
_ к праздничным и юбилейным датам.
8,5,2, При премировании по итогам работы (месяц, квартагl) учитывается вы-полнение количественнь[х и качественных показателей государственного заданиrt,условий стандартов окаlаниrt усJIуц др.
8,5,3, При премировании за выполнеЕие Bax(HbIx и срочньж работ Jлитывается:- качественное и оперативное выполнение особо 

"й""о заданий руководства;

-qo -



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И МАТЕРИАЛЪНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ

- подготовка и проведение вЕDкных организационных мерогФиrIтий, связаннъIхс основIIой деятелъностъю Организа ЦЦИ, атакже мероприrIтий, направленных на ,,о-вышеЕие авторитета и имиджа Организ*"" .р.ди Еаселениrt;- непосреДстВенЕое 
Участие 

" P'*"'uu"" й;;;;;;;;""* проIрамм и т.д.8,5,4, Размер премии устанавливается как в абсолютном значении, TEIK и в про-ЦеНТНОМ ОТНОШеНИИ К должностному о*Ы-'9 
EvvvJl&'rЛrv* 5НаЧеНИИ, TEIK И ]

, Размеры премии оо "rооI}-ч?fl"l;Н""д заместитеJIям директора, главIlомубухгагrтеру опредеJuIет директор Орган ,ruur, на основ анииэффективЕости дея-тельЕосТи ОрганИзациИ и резульТатоВ исполнениrt государственного заданияна вы-полцение (оказание) государ.r"""""о услуг.8,5,5, Переченъ показателей премиро"** и критерии оценки устанавлив€лIотсяИ РеryЛИРУЮТСЯ ПОКаЗаТеJUIМИ И критер иями о*оi"ой оч."й и резулътативностиТруда дJUI установлениrI премий rо 
"ro"u* 

puбor", за период (месяц, квартагl) (При-ложение ЛЬ 2 к Положению об оплате труда и матери*""оr.rr]
]{1КОВ 

ГБУ П{СО <Фили_{авьтдково>>). 
*ДwУЛСUlDНuМ СТИМУЛИРованииработ_

]:H;^Lf#ffi::;1"#rbn в случае IIЕrпичи,t экономии фонда оплаты труда
8,5,6. Премиалъные выплаты производятся в соответствиитора организации с Уrетом Показателей и критериев баллънойt 

с прик€lзом Дирек-
тивности труда дJut установлени,I гrремий по итогам работы r" ;X'#a:.1i',r*#-тагr) Организ ZцпЦи по согЛасованиЮ с первшШоt пробсоюзной организацией Орга-низации.

,"**I;lЖ;:::1'_':"^'"ИРУЮщихвыплатосуществJuIетсявпределахбюджет_
носящейдоход;НЖ#}JJ#,хlЖх1l"ъ;ffi ж*:нжжников:

- руководителей струкý/рнъD( поДразделений Организации, специЕ!"листов ииных работников, подчиненных заместитеJшм директора * по представлению заме-стителей директора Организ ацпц;
- остЕ|,льньIх работников, занятьrх в струкчрных подразделениях Организации

;#;:Ж'Ш:"ХХТff 
ени,tруководителейсоответствующихструкц.рньrхпод_

9, ВЫПЛАТЪЦ ЗА СЧЕТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЪНОСТИ9,1, Работникам - как приним.ющим непосредственное уrастие в ока}аЕиипЛаТных УслУг' Так и обеспечивЕlюЩим процесс ;;;;'ro"Jo"o услуг, произво_дится оплата за счет средств от приносящей доход деятелъности.9.2. За счет сDелстR rr' -л,,,:лл---;*' 
Аv^'л л','I,ЕJIъности'

следующи" 
";Т"Н;;, 

"' 
ПРИНОСЯЩей ДОХОД ДеЯтелъЕости могут производиться

- оплата в соотвеТствиИ со штатЕым расписание (по приносящей доход деятелъ-ностф;

l

i
l

f
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ OIUIATE ТРУДА И МАТЕРИАIЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ

- оплата вYо ат Выручки (по расценкам за единицу окаjtанных услуг, выполIIен-ньгх работ, Другие форйы организации сделъной оплаты Труда в соответствии с ме-тодическими рекомендациrtми Утед"rЙ;
- все виды компенсационньгх выплат;
_ стимулирующие выплаты;
_ оплата очереднъж отпусков;
- компеЕсация за не исполъзованный отгryск при увольнении.

1 0.зАкIIючитЕльныЕ положЕ нIця10,1, При переходе на новые условиrt оплаты труда заработнЕUI плата работни-ков (без учета премий и инъIх стимулирующих выплат), устанавливаемаrt в соответ-ствии с новой системой оплаты труда, не может быть,"""-. заработной платы (безJлIета премий и иных стимулирУющих выплат), выплачиваемо й наоснове Единойтарифной сетки, при условии сохранеЕия объема должЕостнъIх обязанностей работ-никоВ и выполЕениrt ими работ той же квЕ|.JIификации. В слгl.чlе снижения заработнойплаты (без учета премий и иных стимулирующих выплат) работнику производитсядоплата при условии сохраЕения объема оъrr*"о.тньгх обязанностей работников ивыполнени,I имИ рабоТ той же квагrифиКации. {оплата производ йтсяв отношенииработников, с которыми заюIючены трудовые договоры на момент введения си-стемы оппаты труда, отличной о, ,uр"6"ой, орооорционалъно отработанному вре-мени.
l0,2, В С,гr5пrае измененИ,t фондl оплаты Туда Организа циии(или) показателей,исполъзуемых прирасчете окJIадоВ (должносr""о окгrадов)работников 

учреждений,с нимИ закJIючаЮтся допоЛнительнЫе соглашениrt к трудовому договор,, предусмат-
#tr"Жlffi;LНf"Т#МеНение размеров должностнъIх окJIадов и (или) вы_

1 0,3, ЗаРабОтн* 
"n""" ;;ЁН:f#::НТffi.l" меслпIую Еорму рабочеговремени, установленIцпо законодателъством Российской Федер аIции,и исполнив-ШеГО СВОИ ТРУДОВЫе ОбЯЗаННОСТИ (НОРМ"' 

'pyouJ, 
не может быть Еиже установленной

Ж:fiilЖХ;::::::g"Тj;", УТВеРжденной Соглашением между правителъ_
Еиrtми работодателей. 

ЬеДИНеНИЯМИ ПРОфСОЮЗОВ И МОСКОВскими объедине-
10.4. Положение вступает в сиц/ с 01.01 .2019года и действует бессрочно. ВcJý4lae изменени,t трудового законодателъства подлежит изменению по мере необ-ходимости в том же порядке, в котором оно было принrtто.

-,2-
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вЕрffд Пршlожение Nч 2
к Положеrтrдо об оrшате трула
и материЕrльном стимулировании
работников
ГБУ ТЦСО <<Фили-.Щавыдково))

Представптель работнпков
Председатель профсоюзной

дрпOвА

flавьцково>>

. Карпова
2019 г.

ПЕРЕЧЕНЪ ПОКАЗЛТЕЛЕЙ ПРЕМИРОВАНИЯ И КРИТЕ РИИОЦЕНКИ
NIЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕМИЙ ПО ИТОГДМ РАБОТЫ

лЁ
п/п

показатель
максималь
пое чпсло
баллов по
крптерпям

степень качества Степень сло2Iсности

1 Качество работы.
Акпqуратность п
тщатеJIьность в
работе. Соответствие
норматпвов

rаоота выполпена: Выполненпая работа
по сJIоrкности:

10

от 0 багшов до 5
баплов

от 0 баллов до 5 баrшов

2
| 
Оргапизация работы.
способность
эффективно
использовать
ресурсы и время для
достиrкецпя высоких
результатов.

работа выполнена: Выполненная работа
по сложности:

10

от 0 баrrлов до 5
баrшов

от 0 ба.тшов до 5 балшов

з | Планированпе.
l Способпость
| разрабатывать пlреализовывать
планы действий,
адаптпруя их к
изменяющимся
условпям.

raooTa выполнена: Выполненпая работа
по слоrкности:

10

от 0 балшrов до 5
балrлов

от 0 балrлов до 5 бшlлов

4 Отношенпе к работе.
Ответственпость,
способность работать
с большой нагрузкой

l

rаоота выполнена: Выполненная работа
по сJIо2кностп:

l0

от 0 бшrлов до 5
бшшов

от 0 баллов до 5 баrrлов

5 Коммуникацпя.
способность
эффектпвно
взапмодействовать с

rаоота выполнена: Выполненная работа
по с.похсности:

10

от 0 баплов до 5
ба.rrлов

от 0 ба.гшов до 5 баrrлов
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людьмц, ясно
вырах€ясь в Jrстной и
письменной форме.

6 способность
оценивать рабоry п
способствовать ее
улучшенпю

rаоота выполнена: Выполненная работа
по слоr(ности:

10

от 0 ба.плов до 5
баллов

от 0 баллов до 5 бапrлов

7 Проведенпе
информацпонно-
разъяснптельной
работы

IлпlpормироваIIность
граrrцан по базе

Jчета:

Результативность 6

свыше 50 человек:3
балла

высок€ц - 3 ба.тrла

50 человек: 1 балл 9редIяrI - 1 багrл
меньше 50 человек:
(-5) ба_плов

IIеудовлетворительно -
(- 5) баллов

8 Трудовая дисциплина
(своевременность и
качество исполнения
приказов и поручений
л5rководства)

оперативно и в полном объеме -2 баlла
IIЕlличие существенЕьD( замечаний (- 2) балла

2

9 Поддерлсанпе порядка
на рабочем месте

O,r)Iично - ) oElJшoBъ
хорошо - 4 бшла
удовлетворительно - З ба
ниже среднего - 0 багrлов
неvловлетвопитёпLrrсl - 

( -

пла

'б.,-Б

5

I0 ЩоброжегrатеJIьность
и опрятный внешнпй
впд

3

11 frаличпе
обоснованных rкалоб

Ееудовлетворительно - G 5) баrrлов _5

12 Отсутствие
обоснованных жалоб

(,,r]rично - ) oaJmoB 5

13 Нарушение сроков,
установленных
порядков и форм
предоставленпя
сведений, отчетов п
статистической
отчетноgтll

fl( улOвлетворительЕо - (- 5) баллов _5

l4 
| 
Соблюленпесроков,

l установленных
| порядко" п форм
| предоставления
| свеленпй, отчетов п

| 
статистической 

l

| отчетности l

Urjlично - ) oaljlлoB
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УТВЕРЖДШНО
пр}Ircвое{ д.Iректора Госуларственног0

бrолжетного учреждения гOрода, Ъ,Iосквы
ТерриториаJIьI.Iого цен,цра соци€шьного

обс-цyживания <<Фрrли-Лавьlлково >>

от g'J*ffi_фф* 20tб г. Nо ДУ

вЕршд

гrолtlжеrr
о нормfiрованIIи труда еоциальных работни

услуг в форDIе социального обсл

дOвд

ии сOциальных
а допtу

l. 0бщая часть
1.1. НастOящее Поло;lсение устанавливает нормы тРуца на 0казание

соIIиаJIьных ycJlyГ соци€шьныlvlи работникаtчtи в форме социаIъIrIого
обслу;lсивания на дому. Нормы ТР}ца разработаны в соответствии с приказоN{
f{еПар'гамеН'га соIdиаJIьн<rЙ запl,кты насеjLения горо;ца Москвы М72], от <24>
августа 2015 г. <<о нормировании тРУда социальных работников пI]и 0казании
социаJIъньlх усJI)iГ в форшrе соr{и€tJIьнот,о обсrrуживания на lIoMyD !1 IIрик;LзOIчI

fiепартап,rента труда и
2016 года j\b 589 (О
социальных услуг>.

социальной защиты населения города Москвы от 25 мая
мерах по совершенствованиIо порядка предоставл9ния

!

1.2. ОСнов1,Iып,Iи целями нормироваItия тр}ца социаJIы.rых работLIиков
являю,гсrI:

- с:о:tда},lие условий, необходимых для вIlедренIш ращиошалыIых
организацисrнных, технологических и трудOвых процесссв, }'л}п{шения
организации труда;

-обеспече:ние норh{r}Jlъноr,о уровня нашряженности (интешсивности)
труда пр}I предостав"цении социальных услуг |ражданаNI на доl\,{у;

-по.l]ыIJ]ен,ие эффективности социального обс;rуживания Ipax{l{aн на
ДOIчlУ.

1.3. Применение норп.{ труJIа лоJIжно сшособствовать:
- предупреждению I1 разрешению социitпъных rсонфликтов в сфере

трудовых отношеший;
* адекватной оценке тр}ца и укреплению трlrдовой дисциплины;
-МОТИВr}ЦИИ Работllиков к повышеник) эффектлlвIIости социЕ}JIы.Iого

обслуживания |раждаЕ на дому.
1.4. I"lopnlы труда сOдержаТ I{орl\{ы BpeMeI.Iи на окtrJа}Iие социitJIышIх

услуг социальнышtи работниками на доIчfу и нормы обслужлrвания.
1.5. Норь.rами времени охвачен весь переченъ соци€шьных ус.iIуг,

одну
шрелоставJIяеh.tых в форме соr{иаJIьного обслух{}Iвания на дое4у.

1.6. Норп.лы вреI\{ени установлены в п,lинутах в расчете на
соци€шьн,ую усJtугу.

1.7. Перечень социаJIьных услуг, их объешr, периодичность
ошре/{еJlЯютсЯ инi_(иви/{УЕtJIьным}I [рограммаI\.1и шре/.цоставJIения соlIиаJIьньiх
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услуг гI]аждан, принятых на социальное обслу}кивание на дOму, в palvIкax

утвер}кденных стандартов соци€tльных услуг.

2. 0рганизация труда
?.1. fiолжностные обязанности социальных работников

регламентируIотся трудовы]чIи договорами, котOрые должI{ы содержать
трудовые функции, соответств).ющие профеосионалъноh{у стандарту
<Соцлtальныtt работник>>,, утверх(денному прик€lзом Минтруда России от
18.1 l .zаrc Лg б77н.

2.2. При заIоIючениI1 трудовог0 договOра с работником сн дол>кен быть
ознакоп.{JIен с el,o нормами труда.

2.3. Организационнс}-техниtIескиr\.Iи условиями предусматривается

рационаJIьная организация рабочих Nlест, cl]oeBpeмeнHoe шолrIение
платериаjIов, необходиl\.{ых для работы, соблюдение рац}Iон€шьного реrtиь.IаЧ трудаи отдыха.

3. Нормативная часть
3.1. С учетOм перечня соци€tlrьных услуг, утвержденного

I]CIcTaI-IoBлeI.IиeNI fIравительства Москвы от 26.12.2al4 М 829-ПГl, установлеIlы
следующие нOрмы вре]\{ени (затраты рабочего BpeIvIeHи сOциацьного

работника) на оказание социалъных услуг, в форшле социального обслуживания
на дому:

Je Код лr наиме}Iоваtние
социgrльной услуги

Норма
Bpe}IеHII
(плинr,т)

Трlцоеплкость
(единиrI

fir}цоеьlкос,rи)
I 01 1 1, ПoKyrlKa и доставка за счет средстIr полyчателя

социttльньгх услуг на доп,{ про,цуктор питания, горячих
обедов и:] то,рговьгх организаций

45 мин. 1,5 вт

) 0l12. Помtlщь в rrриготовлении пищи l5 0.5 рт

0l1З. Попrсlщь в приеме шIлщи 30 lpT
4. 0114. Покупка и доставка за счет средс,tI} поJIучаlте-ця

соrIиальньIх услуг на дом IIромыtшленньгх товарOв
поrlвой необходимостrr

з0 1вт

5. 01l5. Оказание помощи в прOведеIлии 1борки x&IJIbIx

шоttлещений
з0 1вт

6. 01 16. fiocTaBкa воды, топка печей, содействие в
обеспечении TOплLIBolr.r (лля проживающих в )IФlльш

IIс}н{ещениях без центраJIыIого отоплеllия и (или)
водоонабхсепия)

60 2 ут,

7. 0117. Сда.rа веrrlей в стирку, xиIvItIиcTKy. peI!{oHT и
обратная их доставка за счет средств получателя
сOциа]ьI.Iых чсJIYг

з0 l вт,

8, 01l8. Содействие в орт,анизац}Iи ремонта жиJIого

iI"9"l,"Lе"]ц_е""ý.у]ду_п_о_,9дедушýД_Lодцдgý"gдgпубgрхlt

60 2вт
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9. 0119. Содействие в сlсуIцествлении платы за жI.IлOе
шомещеýие и комму}IальЕые услугУ, услуги связи (в Totr.t

числе снятие IIоказанIIй приборов }'tIета шоlребления
тепловоI1 энергии, горячей и холодной воды, rаза,
запо-пненис квитанцIIй и оплата по счетаD{)

60 2вт

l0. 11l0. Содействие в организации шредоставлеIlия }iсл}iг
оргаFIизацияп{и торгов.IIи, организациями,
оказываюIци&{и коь,rь.r},нrlJlьные усл_угL и усл}ти связ}l, а
также лру,гип.lи организrщияп.{и. оказывак)щими услуг}I
I-IaceJIeHиIo

l5 0,5 вт

1l 1 1 1 1. flocTaвKa книг, покуtrка газет и жур}l.шов за счет
_с_р9дс]:в пол}чателей социа_гrьных усл!т

i5 0,5 вт

12. 1I 12. Офrэрмление пOдпIIски на газеты и хtурналы за -l**-зб
ctleT средств IIоJцrчателей социальньIх услуг l

lBT

lз. 1113. Содействlте в lIосещениитеатров, выставOк и
др},гих кульцlрньж мероприятий

45 1,5 вт

14. 1115. оказанпе lrомощи в оформлении док}апентов на
rrоrребение '''

|20 1пт

l5. 0122. НаблIоление за сос,гояниеIчI здороIJья 15 0.5 вт
l6. 012З. Оказание fiервиlш{ой доврачебной ýlедико-

gqýдIз,рgрДJg}t9_цIи в экстренной форме
30 l вт,

17, 0 1 24. Выполнение I\,f едиr{инский процед,чр, перовязок,
иr.lъекций tTo пазнаI{еfiиIо печащего врача

30 1вт

l8. 0 1 25. Оказание санитарнO-гигиенических услуг 90 3нт
l8. _Q"Ц {. 9рзqд":д"е * оказ ании медиId}Iнсксl й попсоrци 60 2вт
l9. 0 l27 . Со действие в проведении медико-социалъной

эксшерlизы
60 2вт

20. 0 1 28. Содействие в lIровелении реабилитzlцио}Iных
меропррIятий (медицинских, социальных), в топл число
для инваJII.IдOв, на 0сновании индивидуальньж програп.fм
реабилитации

60 2rт

,r1
LL. 0129, Содействrле в обесше.lении по закJIIочениIо

мед}lIIинской органлтзации лекарственныil{rl препаратами
и п{едицинскип{II изделияN,{}I

60 l 2вт

2з 1210. Соделiствие в госпитЕtлизации в I,Iедицинские
орr,анизации, сопровожце}lие IJ медиц}rнские
орr,анизации

l20 4вт

24. 121 1. ГIосещение пол)лIателей социапьЕьIх услуг,
нахOдяш{ихся в I\{едицинских организаIIиях в
с,|ацLlоЕар}Iых чсловиях

па 4 Bl,

25, T2l2. Содействие в офорlчrлении шчтеt]ок на сашаторно-

_ý:р""ш$_9"._е_ лек"gце 
_

60 2ьт

26. 0014. Содейс,твие в по-ц,тlggиrт образованияи (или)
шрофессlли ишл}алидаýfи с учетоIu особеrrностей их
гlсихофизического рitзвиlия, индивидуаJIыльгх
возtчtожностей

з0 1вт

2]. 001 5. Содействие в трудоустройстве 30 1рт
28. 0I61. Поrrлощь IJ оформленIrи док)rмеIlтоts, исклк)чая

сJIучаII офорiчtления докуп,f ентов, заграI.и]]ающих
ИНТереСЫ треТЬrГХ.ЦИЦ, 0Ка3аНИе ПОIч{ОrЦИ В наП}IСаниИ
писеL{

30 [вт

29. 0162. Содействие
lIоJцер}кки, li том

в поJIyIении мер социа.тrьrrой
числе льго,г

45 1,5 вт
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30. 0163. Оказание помоIци по вопросам пенсионЕого
обеспечеrrlrя и предоставлеЕия др}тшх соци€lJIьных
выfiлаг

45 1,5 вт

зl 01б4. Содействие в получении бесплатной юрлтдической
помOшIлI в п_орядке, установленЕоIи законодательством

30 1вт

3.2. На основании норм tsремени ошределяются нормы обслуrклrван,ия. В
целях определения HopL.I обслуя<ивания устанавливается единица
трулOемкостI,I социальных усJIуГ (Ет). одцна елини,ца 1руд{оемкосlи
пр}lравнивается к З0 минутаý{ норN{ы времени на ок€Lзание соци.lJIьных услуг: 1

в,r:30 I\{иЕ,

3.3. Усредненная норма обслуживания для соц}IаJIъных работников
составляет 300 Ет в месяц и устаIIавливаетая fiепартамеIIтом е}кегодно
ПОМеСЯЧнО, исходя из производственного календаря при 40 часовой рабочей
шеделе, и расчета средней трудоемкости 1,8вт , приходящейся на 1 час
рабочего времени.

3.4. При контроле выполЁения нOрIuы обслl,живания учитываются
тоJIько социаJlьные усJIуги, }iказаннъjе в индивиllуаj]ьных проlрап,flиах
предоставления социЕLлъных услуг, которые и&Iеют периOдичность в пределах
стандарт'ов соIIиальныХ усjIуГ (да_шее - ycjlyги шервоIlо 1zровня). Соцлrшtъные
услуги, предOставляемые |ражданам с превышениеiчI периодичности,
опредеJIенной стандартами, предостаItляемые по факту их обращенrтя и
обусловленные их индивиду€lJIьной нуждаемостью (далее - услуги второго
1ровrш), zI такNtе дополIIительные социаJIы{ые услуги, предоставляе]чIые за
пJIату, при контроле выполнения норм обс"rгуживания не учитываются, а
уtIитываIотся толъко для определешия размера вышлат стимулир}rIOщего
характера.

3.4.1. СоцисutЫlые уолуГи, учитЫваемые при коIIТроле выполнеНИЯ HOPI'I
обслужив ания (услуги первого уровня) :

_ покупка }I доставка за счет средств пол)лателя социальных услуг на
дом lrродук1]0в IIитания, t,оряч,их обедов из тOрI.оtsых организа1_1ий;

- поl\,{ощь в приготовлении пищи;
- IIомошр ts r-IpиeМe пиIци;
- покупка II доставка за счет средств полуrIателя социrLпьных услуг на

доh.{ промышJLенныхтоваров гrервой _необходимо сlи;
- оказание пOмощи в проведении уборки жилых поплещений;
- выполнение ]\Iедицинский процедур, перевязок, инъекциlt по

назначению лечащего враIIа;
- окiваI.Iи е санитарI.Iо_гигиеFIических услуг;
-ДОСТаВка ВоДы, тоIIка печей, содействие в обеспечении топливом (для

проживающих в жилых помещениях без централъного отOплеI.1ия и (или)
водоснабжения);

- сдача вещеЙ в стирку, химчистку, pe]i{OHT и обратная их доставка за
счет cpellcT]3 IIолучатеJIя социЕlJIъных усл,уг;

- содейlствие в осуществлении гIлаты за жилое по]\{ещение
коммунЁuIьные усJIуI,и, услуги связи (в том чисJIе сfIrl,rие шоказаний rlриборов
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' учета потребления тепловой энергии, горя.rей }I холодной воды, газа,
запOлше}Iие квитанций и оплата гI0 счетам);

- доставка книг, покупка галзет и журнztдов за счет средств пол}лчателей
социальных услуг;

- офорп.rление подписки на гiLзеты и журнitJIы за счет средств
получателеи социаль}Iых услуг;

- содействие в офорп,тлении путевок на санаторно-к}?ортное лечение.
З.4.2. Социальные услуги, не учI,IтываеI\{ые при контрOле выполнения

норм обс.тlуживания, исшользуемые ToJ]bKo /{jIя определения разIuера выIIJIат
стимулирующего характера (услуги вторOг0 уровня) :

- сtrl{ейс,гвие R организации предоставJIения услуг сlрганизациями
торговли, органLIзациями, оказывЕtющиI\{и коN{мунапьные успуг}1 и услуги
СВЯЗИ, а ТаКХ(е ДРУr"ИlчIИ ОРГаНИЗаЦИЯIv{И, ОКаЗЫВаЮЩИL,IИ УСJIУI'И НаСеЛеНИЮ;

- содейств}Iе в 0рганизации реN,Iонта жилого поL,Iещения и пOследlтощей
коN{tIлексллой уборки;

-содеиствие в пOсещении театров, выставок и других культурных
шлероприятий; ,

- ок€вание помощи в оформлении документов на погребение;
- наблlодение за состоянием здоровья;
- оказание перви.lной доврачебной медико-санитарной поп,Iощи в

экстренной форме;
- соlIействие в оказании медицинской шомош{и;
- содействие в проведении медико-социальной экспертизы;
- содей,ствие в IIроведении реабиlrитаIdионных п,rероприятий

(медицинских, социальных), в том числе для инваIIидов, на основании
индивиlIуаJIьньrх rrрограмм реаби.lrитации

- содействие в обеспечении необходимыми техническиIuи средстваI\{и

реабилитации в сOответствии с иI.Iдивидуалъшой програ]\{п.{сlй реабилитации;
- содействие в обеспечении по заключgнию медицинской органи:}ации

лекарстве }Iныý{и препаратап{и и мqдицllнскиh,Iи изделия jvlи;

- содействие в госпитализации в Iиедицинские организацIIи,
сопрс,во}кдение в медицинские организации;

- посещение полулателей социЕrльных услуг, находящихся в
Iuедицинских организациях в стационарных условиях ;

- содействие в IIоJIучении образования и (или) rrрофессии инIзаJIидами с

учетом осOбеннOстеli их психофизического развития, индивидуаtJIъных
возможнос,геи;

- содействие в трудоустройстве;
- шомопlь в офорrчrлении докумsнтоI}, искJIючiш случаи оформления

докуi!{ентов, затрагивающих интересы третьих л}lц, оказание поNIощи в
шаписаfiии писем;

- содействие в полrIении i\{ep соци€tльной поддержки, в то]\{ числе лъгот;
- trказаI{ие rrоfuIощи по ..Boпpocit&I пешсионного обесгrечеллия и

предOставлениrI других социrtпьных выплат;
- ссlдействие в получении бесплатпой юридичес.кой помощи в порядке,

установлонном законодательствсм.
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3.5. ПРи trеревыполнении установленных норм обс;rуживания, ts тоý{
ЧИСле За сЧеТ оказания соци€LJIьных услуг, предOставляемых |ражданам по
фаКТУ их ОбРаЩения и обусловленных их индивидуаJIьнOй r-rl.экдаемостьIо, в
целfi( повышения мотиВации соци€lJIьных рабоТникоВ к качестВенному труду и
ПООЩРеНИЯ За РеЗ\"ЛЬТаТЫ еГо ТрУДа, социальны},{ работLIикаNI устаI.Iавливаются
ВЫПлаТы стиI\{}цирующего характера в процентноIu соотношении от р€tзмера
окла ца, равном процеI-Iту перевып олнения нOрм обслухrив ания.

3.6. ПРИ Не Выработке установленных Hop]vf обс"rrуживания tio
КОЛИЧеСТВУ УСЛУГ ПеРВОГо Уров}Iя по объективным причинам, не зависящим от
СОl{ИаJlъНОГО работника, и выrтолненных усJIугах второго },ровня, /Iанные
УСЛУГИ ИДУТ В ЗаЧеТ не достающеЙ ча.сти HopnI обслухслrвания. При этоIчI
прошорциOнrtfiьно сокращается количестI]о усJIуг второго уроRня.
использу,емое для расчета размера выплат стимулирующего характера.

3.7. Пplr окаЗании доIIоJIнительных платных социчtJIьных услуr,
социrtльных услуг, предоставляемых за пределами периодичности,
УсТаI{оВленнсlЙ утвер}кденнып,{и сiirндартами, а также грa)Iiдашап{, в с)тI{ошении
КОТОРЫХ Не ПРИНltТО решение об их нуждаемости в оказании аоциальньrх
УСлУГ, и ПреДоставляемых за плату по устаI.IовлеI.п{ым тарифап.л, работttикапл
устанавливаются выплаты стимулирующего характера в размере 60% от
тарифа ца ус.tl}rги

3.8. Учеr: со].dишIьных ycJIyI,, прелоставJtяеL{ых ]рa>кданам,
осуществляющих плату за соци€Lлъное обслуживание с учето]u превышения
средне/{уtIIевого дохола поllуторной величины шрожиточного минишrулла,

УстановленноЙ в городе Москве в расIIете на душу населения, осуществляется
в ед[иницах 1рудс)емкос,lи.

3.9. fiополнительные платные соци€lльные услуги и услугI1,
шрелоставляе1\{ые за пределами шериоl.цичнос,ги, установJIенной
утвержденными стандартами, а также гражданам, в отношении которых не
ПРИI{ЯТ0 РеШеНИе об их нуждаемOсти в оказации социаль}Iьiх услуг, !1

Iтредоставляемых за плату по установленным тарифам, не }rIIитываются при
выработке },сlта}Iовлецных норм обслухtив ания.

,
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ь должностей, получающих компенсацпонную выплату
за особые условия труда п рабоry с тяжелым коптингентом

Приложенr"Хр 4
к Коrrлекплвному договору

ль
пlп

Наименованпе должности о//о
от должностного

окпада
1. Директор

l5о/n,

2. Заместитель директора
з. Заведующий отделенцем
4. заведующий филиагlом
5. Начальник Отдела контроJIя качества оказания услуг

начаJIьник Отдела социЕллъных коммуникаций и ак-
тивного долголетия, начальник Отдела обеспечения
техническими средствами реабилитации

6. Главный специалист
7. Главный специ€lлист по моЕиторинry
8. Главный специагrист по информационным системам
9. специалист по информационным системам
10. Главный специалцст по первичному приему
11. Специагrист цо социальной работе
12. Специалист по информатизации
13. специагrист по социагrьной реабилитации инвапидов
14. Социальный работник
15. Психолог
16. Врач
17. Инструктор ЛФК
l8. Медицинqкая сестра
19. Медицицскzлrl сестра по массажу
20. Юрист
2l. Кулъторганизатор
22. Р)rководитель кружка
2з. Буфетчик
24. Официант
25. Гардеробщик
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-.Щавьцково>

Государственного бюджетного учрещденпе Москвы
Территориальный центр соцпального

1. оБщиЕ
1.1. Настояllцае Правигlа вIIугреннею тру

Карпова
zOt ft.

- Правила)

ю-оцредеJUIют трудовой распорядок в ГосударственноМ
Рода МосквЫ ТеррrгоРиагrьныЙ цеIilР СОIЦ.[ЕЛJIЬНОГО

ково> (далее - орпlнизаlцая) явJUIются локапьным нормативным актом, которые
регламентIФуют трудовые отношениrt междJ/ ГБУ ТЦСО <Флшпа-[авьцково> иРа-
ботrиком с момента ю( возникновения, оцредеJUIют порддок црием4 перевода и
),вольнения Рабопппсов; основные гIрава, обязанности и ответственность сторон
]iрудовъD( отrrошенrй; режим работы, вреIuя отдD€; применяемые к работнrжаr,r
меры поощрения, взыскания за нарушения трудовой д{сIцIIIJмны, а т€!юке иные во-
просы реryлцровЕлниrI трудовьD( отrrошеr*rй.

1,2. Настояцц,rе гIравила разработаны в соответствии с Констлrтуlдией Россий-
ской Федераrрrи, Трудовыпл кодексом Россlйской Федерацrш, другтrми законода-
теJIъными аlстапли Россlйской Федершдр*r, Уставом и Колrлеrсгивrrьшл догOвором в це-
JID( )цсреплеIilIя трудовой дlсrртпгrтrы, эффекгrавной орплнизаIц,Iи труда, pil{иoцtlJb-
ного испоJIьзов€lния рабочего времени, обеспечениrI высокою качества и произво-
дрIтеJIьноспI труда работrтlжов Оргшrrзilцд{.

1.3. В настояIIцD( Правлшlа< испоJIьзуются след/юпие термины:
<Фаботодате.гь> - Государственное бюдкетное учре)цдение города Москвы

Террrгориагlьrъй цеIrтр соIиаJIьного обслгужив агниякФкгrrr-.Щавьцково)) в лице д{-
реIсгора;

<<Работлrик>> - физическое лицо, всчaпившее в трудовые отношения с Работода-
телем на основЕlнии трудовог0 доювора и на иньD( основаниrD(, цредусмотренньD(
ст. 16 Трудово.о кодекса РФ;

(dд\лшистршдип - доJDкностные Jл{ца, упоJIномоченные цредстЕлвители Рабо-
тодатеJIя, вьшоJIняющие от его имени фуrrкщш.l управления, в частности в сфере тру-
довъD( отношеlлпi;

<ЩисцигLгптна ТРУдо> - обязательное дIя всех работrтlжов подчинение гIрЕлвипЕлпd
поведенИя, оцределенныМ в соотвеТствиИ с ТрудоВым кодеКсом РФ, НаСТОЯ11ЦШ\Д4

,Щавыдково>

вЕршА

кАрпOвА
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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

ГфавипаШаl трудоВым допоВором, доJDкностными инструкиями, ш)ул{ми локаль-
ными нормативными актЕлIчIи.

1,4, Щействие насТОЯПЦ.D( Правпгl распрострЕlIIяется на всех Рабоппаков Орга-
низации, за исшIючением положеrпй, оцредеJUIюllцок едтlъшl рехим труда и отдьD€
_ в отношении рабоптlл<ов, которым в соответствии с трудовыми договоршш (со-
глашениЯми К трудовыМ доюворам) устаIrовпен отJIичаюlrийся от ед{ною режимтруда и отдъD€.

1,5, Настояцие Правигlа, а TaIoKe все изменения и дополнения к ним угверщда-
ются диреIсгором Оргаlrrзацш{ с }четом мнрlиятlредставителъного органа Рабоши-
ков В порядке, установпенном Трудовып,r Кодексом РФ шя цриIIят[rя локЕlJьньD(
нормативньD( aIOoB.

1,6, Прамгrа внутреннеrc трудового распорядкаявJIяются цриложением к Кол-
леImивноIчD/ догOвору Оргалшзаrцли.

1,7, С Правппаrurr вIццреннего трудового распорядка Рабоппж знакомится под
роспись при приеме на рабоry (до подгллсЕлния трудовою доювора).

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬIIЕНИЯ РАБОТНИКОВ
2,1, оснОваниеМ дJIя приеМа на рабоry к Работодателпо служиг трудовой дого-

вор, закгпочаемьй с Jмцом, обратrтвппамся с соответствующим писъменным зЕл.яв-
лением.

2,2, При приеме на рабоry (ло подлд санпятрудового договора) Работодателъ
обязаН ознакомИть работНика под роспись с ЕастолIцrп{и Правигlашrи, Ко.гшеrсгив-
НЫМ ДОГОВОРОМ (ПРИ еГО На-ГtИЧИИ), иными локалыlыми нормативными ЕlктЕлми,
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.

2.З.ПрuзЕlкJIючении трудовою договора лицо' поступЕлющее на рабоrу, цредъ-
явJIяет Работодате.гпо :

- паспорт илпl л+лой дочд\{еIrг, удостоверяюIrцтй .гплчность;
- трудовую кншкчr, за искIIючением слцпl3gв, когда трудовой договор зЕlкJIю-

чается впервые игпr работrrик посц/пает нарабоry на условияl( совместителъства. В
сJIучае отсутстви,I у лиц4 поступЕlющего на рабоry, трудовой кнюкки в связи с ее
утратой, поврецдением иJIи по иной пршине Работодатель обязан по письменному
з€uIвлению этого JIица (с указштием прrcины отсутствия ТРУдовой шижки) офор-
митъ нов}4о ТРУловlто кш{)Iссу. ТрУдо"а" кнюкка самостоятельно поч/пается и при-
носится в отдел кадров дпя запоJIнения. Лицо, поступaющее на рабоry без трудовой
КНЮККИ' С€lМОСТОЯТеJIЪНО ПОКУПаеТ ее. РабОТОДаТель блшпсл трудовьD( кЕюкек и
вкJIадышей к шпrл не цредостtlвJIяет в связи с ID( отсутствием.

_ cTp€lxoBoe свIIдетельство государственного пенсионною стрЕlховЕлния.
(сниIIС самостоятеJьно офорrr,ulяется в пенсиоЕном фоlце по месту жлrгелъства);

_ докумеIIты воинского учgта , NIя воеrrrrообязанньD( и лиц, подJIежапцтх цри-зыву на военI+{ю с.гrужбу;
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- дощумеIrг об образовании,о квшификации или нал;дqIииспеци:л.пьнъD( знаний
- при посцдшенпи на рабоry, требуопцrю специальнъD( знЕlний пгttl специаrrьной
подготовки;

- сцравIIry о наличии (отсугсrвии) судlап,rости п (плп) фалста уголовного цресле-
дования либо о црекращении }толовнопо цреследования по реабилIfl}Iруюпцr}{ ос-
новu!ниям, вьц€}нFIуIо В порядке и по форме, которые устанавливаются федерапь-ным оргаЕом исполнитеJьной власти, осJдцествJIяюшц{м фУ"*ц"" по вьrработке и
реализации государственной поJмтики и Еормативно-цр:шовоN{у реryлцрованию в
сфере вrrутренНID( дол, - црИ поступлении нарабоry, связilIЕую с деятелъностью, к
осуществлению которой в соответствии с настолIцш{ Кодексом, иным федерапь-ным з,lконом не допускЕtются лица, имеюIIц.Iе или имевIIIие судимость, подвергЕlю-
щиеся ипи подвергавIIIиеся Jлоловному цреследов€лнию;

_ медшц,Iнсчlю кнIDIGсу;
_ медш{инское закJIючение о состоянии здоровъя;
- иные докуIиенты, согласно требованияrл лействlпощего законодателъства РФ.
закгдочение трудового договора без гrредьявгrеrпая уке}аннъD( дочiментов не

производигся.

заrrрещается требовать при приеме на рабоry документы, цредставление кою-
pbD( не пре.ryсмотрено зЕжонодательством.

2,4,Трудовой договор закIIючаетсяв IIисьменной форме, составJIяется в двух
экземппцра<, кахqдый из KoTopbD( подписывается сторонаN,Iи. Од"н экземпл4р тру-
дового договора передается работнику, дlrугой хрЕлнится у Работодателя. Полqrчg-
ние рабоТrrшсоМ экземIIл4ра трудоВою договора подтвершдается подписью Работ-
ника на экземплцре трудовою договор4 хранящемся у РаботодатеJIя.

2,5, ТруДовоЙ договор, не офорrИгlеlптый в IIисъменной форме, счи1ается за-
шIюченным, есJIи рабопrик приступип к работе с ведома иJIи по поручению Рабо-
ТОДаТеJIЯ, ПРИ фШСТИЧеСКОМ ДОПУЩении рабошrика к работе работодатель обязан
оформиТъ с ниМ трудовоЙ договоР в письменноЙ форме не поздНее трех рабо.пп<
дней со дня фаrсгического допущения работrrика к работе, есJIи отношениrI, связан-
ные С исполъзОваниеМ лиItногО труд4 возникJIи на основ:}нии гращданско-гIрЕlво-
вого договора но впоследствпп бьulп цризнаны трудовыми отношениrtми, - но
поздIее трех рабочш< дней со дня признЕlния этих отношений трудовыми отноше-
ниrIми, если иное не устtлновлено судом..

2.6.В трудовом договоре доjDкны быть указаны:
2,6,1, Сведения о фамигrии, имени, отчестве рабопrика и документе, удостове-

ряющем его JIичность.

2,6,2, Сведения о наименовании работодателя, а TaIoKe о црисвоенном еп{у
идеrrпrфикаIlионном номере налоюIшателъцика (IД+D.

2,6,з, СведениЯ о цредставителе работодате.гrя, подписЕлвшем трудовой дого-
ВОР' И ОСНОВЕlНИИ, В СИЛУ КОТОРОГО ОН НаДеЛеН СООтветств}4ощими поJIномочиями.
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ПРАВИЛД ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РДСПОРЯДКД

2.6.4. Сведения о мест€ и дате закIIючени'I трудового договора.
2,6,5, обязательные условиrI трудовою договор* Щопоrпrительные и прочие

услови,t вюIючаются в трудовой договор с согласия рабопrика и Работодателя.
2-7 - КчисJry обязательньD( условий трудового договора относятся:
2,7,L Условие о месте работы, цредост€лвJIяемом работтrикУ дIя выпоJIнения

порrIаемой работы (трудовой Фr"оlr";.
2,7,2, Условие о тудовой функrии: работе по доJDкности в соответствии соштатным расписанием, специЕл"JIъности с укЕванием квагпафикации.
2.7.3. Условие о дате Еачапа работы работником.
2,7,4, Условие о сроке действия 

'aрУдового договор4 закIIючаемого с рабопrи-ком на оцределенньй период, и основаниrD( дIя закJIючения трудового договора наопределенный срок в соответс твиис федерагrъным зЕжонодательством.
2,7,5, Условие об огrлате труда работлrика - с указанием р:вмера тарифной

ставки иJIи окпада (долхсlостного окгr4да), рчвмеров доппаты, надбавок и поощри-
тельнъD( выIIлат, полагаюIIцD(ся работлrик5l, а TaIoKe сроков Io( выIIлаты.

2,7,6, Условие о режиме рабочего времени и времени отдьD.u - если в отноше-
нии дЕlнного работнrтса эти показатеJIи отлиtlЕlются от обшцок цравил, действуюпртх
у РаботодатеJIя.

2.7.7. Условие о компенсации за тякелJдо рабоry и рабоry с вредными п (wм)
опасными услови,Iми труда - если работник прш{имается на рабоry в соответству-
юIIцD( условиrD( (с указшrием харiжтеристик условий труда на рабочем месте).

2,7,8, Условия, оцредеJUIюшц,Iе в необходимьD( сJIуча'D( харiжтер работы (тру-
довоЙ функциИ), пор)лаемоЙ работrrшсу: подвюкной, разъездной, в гrути и Др.2,7,9, УсЛовие об обязаТеJIъном социальном стрil(овiлншаработrrика в соответ-
ствии с федера.гlьным з€конодательством.

2,8, При выявлении недост.lюпрIх сведений их следует внести в трудовой до-говор Еа основ€tнии соответств)поIIцD( дощумеIIтов. При выявгlении недостЕIюIIцD(
условий I,D( следует зафиксlтровать в допоJIнительном соглашении к трудовому до-говору, в далънейшемрассматриваемым в качестве его неотъемлемой частrr.

2,9, Рабmнж обязан цриступитъ к исполнению cBoI,D( трудовъD( обязанностей
со днrt, оцределенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не оцреде-
лен день начапа работы, то работrrик доJDкен цриступить к работе на след5топцлй
рабочий день после всч.пления договора в сиIrу.

2,10, Еслиработrтик не приступил кработе в день нача.паработы, то Работода-
тель имеет цр€lво анIIуJIироватъ трудовой договор. Ашrулпrрованньй трудовой до-говор считается незакJIюченЕым.

2.1l. Трудовые договоры могуг зzлкпючаться:
1) на неоцределенньй срок;
2) на оцРеделенный срок (срочный тРУдовой договор).
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2,12, СРОЧНЪй ТРУДОВОй ДОЮВОр Может зЕлкJIючаться в сJцца5ц, пре.ryсмотрен_
нътх Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федерагrьныпли законЕlми.

2,1З, Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и цричины, по-
сJцDкивIIIие осноВаниеМ дJIя з€lшIючения такого договора, то он счигается закIIю-
ченным на неоцределекньй срок.

2,14, При закгпочении трудового договора в нем может быть предусмотрено
условие об испытании работrrика в цеJuD( проверки его соответствия поручаемой
работе.

2,15, огсутствие в трудовом договоре условиrI об испытании означаец что ра-
ботrrиК пршят на рабоry без испытанrая. В Слryr.lзg, когда работrrик факгичесIи до-
пущен к работе без офорп,rгlения трудового договорa, условие об испъrгании может
бьrь вкJпочено в трудовой договор, только если стороны оформrrгrи его в виде от-
ДеJьНого соглапIеIilля до нач€rла работы.

2.16. Испытание при приеме нарабоry не устаIIавJIивается дJIя:
- JIиц, избраннЬпr пО кончрсУ на запdещение соответствующей доJDкности,

цроведенноп{у в порядке, установленном трудовым законодательством и иными
норматиВнымИ гIравовыМи €жт€lмИ, содержаццrп{и нормы ]iрудового црава;

- беремеНньur жеШIин И ЖеНПЦ.Ш, имеющlD( детей в возрасте до поJtугора лет;
- JIиII, не достипIIID( возраста восемнацтIати лет;
_ JIиц, приглашенньD( на рабоry в порядке перевода от д)угого работодателя по

согласованию между работодате.гlяrли;
- лиц, з€lкJIючЕlюццD( трудовой договор на срок до двух месяцев;
- иньD( лиц, в сJryчаях, предусмотренньD( IIастояцurм Кодексом, иными феде-

рЕlльными закон€ll\dи.

2,17, Срок испытЕlния не может гIревышать трех месяцев, а цязаrrлестителей
руководIrгеля ОргашrзаIIvм, главною бухгагrгера и его заместIIтелей, руководи1е-
лей фигlИалов, цредстаВигелъств иJIи иньD( обособленньD( струIсгурнъD( под)азделе-
нlй организаций - шести месяцев, есJIи иное не установлено федерапьнъпчr законом.
При зашпочении трудового договора на срок от двух до шести месяIIев испытание
не может гIревышать двух недель.

2,18, При закгпочении lрудовоrc договора на срок до двух месяцев испытание
рабошшсу не устан€lвJIивается.

2,19, С работнrжашrи, с которыми согласно зЕконодательству РФ, Работодатель
имеет цраво зzlшIючать письменные договоры о полной шrдивидrагlъной иJIи кол-
лективной (бригцдной) материагrьной ответственносм, соответствующее условие
доJDкно бьrь вкIIючено в трудовой договор при его зЕlкJIючении.

2,20, ПрИ заклочеНии трудоВого доювора лица, не достш,,Iие возраста восем_
надцати лет, а также иные лшIа В СJIlпIЕ!_lгх, цредусмотренньD( Трудовъпrл кодексом
Российской ФедераIц{и и иными федеральными законЕlми, должны гrройти обяза-
тельный цредварительный медицинский осмотр.
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2,2l, На основанИизЕlкпюченного трудового договора издается приказ фаспо_
ряжение) о приеме работтrика на рабоry. Содерхание приказа доJDкно соответство-
вать услови,Iм зЕlкJIюченного трудового доювора. Приказ о приеме на рабоry объ-
явIIяетсЯ работrпаКу поД росписЬ в трехдневный срок со дЕя фалсгического начала
работы, По требовЕlнию работrтика Работодателъ обязан въцать ему надJIежаще за-
вереIilýlю копию указанного црикща.

2,22, Перед нача"лом работы (началом непосредственного испоJIнения работ-ником обязанностей, предусмотренньD( зашIюченным трудовым доювором) Рабо-
тодателЪ (уполпrоМоченное ишr лпацо) цроводит иЕструктiDк по правилам техники
безопасности на рабочем месте, обучение безопасньпл методам, приемам выполне-
rпая рабОт и окЕlзzlнию перВой помоIIи при несчастнъD( сJIуч€lл( на производстве,
инструктЕlJк по охране труда.

работrrик, не гrрошедппrй инструI.,ак по охране труда, техIIике безопасности
на рабочем месте, обучение безопаснъпчr методЕлм, приемаIи вьшолнеЕия работ иокЕlзанию первой помопц,I цри несчастньIх сJIуч:UD( на производстве, до работы не
допускается.

2,2З, Работодатель ведет трудовые книжки Еа каJЕ(дого рабопrик4 цроработав-шего у него свыше пяти дней, в сJIJлае, когда работа у РаботодатеJUI явJIяется дIя
работrrика основной.

3. ПОРДДОК ПЕРЕВОДА РАБОТНИКОВ
3,1, Перевод работrrика на другло рабоry - постоянное иJIи временное изме-

НеНИе ТРУДОВОЙ фУНКlЦаИ РабОТlТИКа и (пгlи) структ}рного пош)Евделения, в кото_
ром работает работника (если структурное подразделение бьшо Jказано в трудо_
вом договоре), цри цродоJDкении работы у того же работодате.гrя, а также перевод
на рабоry в другylо местностъ вместе с работодателем.

3,2, Перевод работника может быть цроизведен толъко с письменного согла-
сия работника.

3,3, Не требует согласия работlпака перемещение его у того же работодателяНа ДРУГОе РабОЧее МеСТО, В ДРУГОе СТРУктурное подразделение, расположенное в
той же местности, поруrение еп{у работы на д)угом механизме иJIи ацрегате, есJIи
это не влечет за собой изменениrI оцределеЕнъD( сторонами условий трудового до-говора.

3.4. !огryскаетсЯ временнЬй перевоД (до одного меслда) работника на другуо
рабоry, не обусловленн}4ю трудовым договором, у того же работодателя без его
письменного согласиrI в следlющих сJIrIаrrх:

- ДJIЯ ЦРеДОТВРаЩеНИЯ КаТаСТРОфЫ ЦРIфОДНОГО или техногенного xapalffepq
цроизводственной аварии, Еесчастного сrцrчаI на производстве, пожара, наводне-
нум, голода' зеl\,IлетрЯсения, эпI4демиИ и в .гпобьп< искIIючителъньD( сJцлаrD(,
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ставяпЕ[х под уцрозу жизнъ или нормчlльные жизненные условия всего населения
иJIи его части;

- в сJryчае цростоя (временной гrриостановки работы по цршин€лм экономд.Iе-
ского, технологиtIеского, техниЕIеского или организационного харакгера), необхо-
димости цредотвращениrI уничтожениrI или порчи имJдцества либо замещения вре-
менно отсутствующего работlrика, если гlростой или необходимость цредотвраще-
ни,I JrншIтожени,t или порчи иIvfуIцества либо замещения временно отсутствую-
щего работнlл<а вызваны 1резвычайнъпчrи обстоятельстваIчIи.

3,5, ДIя оформления перевода на другyrо рабоry в письменной форме закJпо-
чается дополнителъное соглашение, cocTaBJUIeMoe в двух экземпJIяраr, кашдьй из
KoTopbD( подписывается сторонами (Работодателем и Работником). Один экзем-
пл4р соглашения передается Работнику, другой хранится у РаботодатеJIя. ПО.гý..1g-
ние работником экземппцра соглашения подтверх(дается подписъю работника на
экземIIл4ре соглашения, хранящемся у РаботодатеJIя.

3,6, Перевод Рабоппака на другуо рабоry оформляется приказом, издzшным
на основании дополнительного соглашенш к трудовому договору. Приказ, подпи-
сшrнъй руководителем Организации иJIи уполномоченным лицом, объявгrяется Ра-
ботницу под роспись.

4. ПОРДДОК УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
4, L Трудовой доювор может быть црекращен фасторптуг) в порядке и по ос-

новЕlни,IМ, цредусмотренным Трудовышr кодексом Российской Федер ациии иными
федераrr"ными закон€лми.

4.2. Прекращение трудовоrc договора оформляется цриказом фаспоряже-нием) Работодателя. С гrриказом фаспоряжением) Работодателlя о црецращении
трудового договора работник доJDкен быть ознЕкоIчlпен под роспись. По требова-
нrло работника Работодатель обязан вьцать l* 

"*оежацим образом заверенную
копию укапанною цриказа фаспоряжения). В сл5rчае, когдаработник отк:лзывается
ознакомитъся с приказом фаспоряжениеф о цреIФаIцении трудового договора под
роспись составJIяется Акт <<об отказе работrrика от ознакоlчtления с приказом)).

4,3, !неМ црецращенш трудОвогО договора во всех случЕл,D(явJIяется послед-
ний день работы работrтика, за искJIючением cJýлaeB, когда работник фактлrчесrc.л
не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
или иЕым федерагlьным законом, сохраЕrIлось место работы (должность).

4.4. Прп Уволънении работник, не позднее дня црекращения трудового дого-
вора, возвращает все переданные емУ Работодателем дJIя осуществления цудовой
фу"оl"" документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные
ценности, а также документы, образовЕlвшиеся при исполнении трудовьD( функ-
ций.

{
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4,5, В день црекращения трудового договора Работодатель обязан вьцать ра-
ботrrику трудовую rcfiжIry и произвести с ним расчет.

4.6. Заrмсь в трудовую кЕшкку об основании и о прЕIине црецраrцения тру-
дового договора доJDкна цроизводитъся в точном соответствии с формулIФовкЕLми
Трудового кодекса Российской Федерации или иного федерагlьного закона и со
осылкой на соотВетств5пощие статью, часть статьи' п5п{кт статьи ТрУдового ко_
декса Российской ФедераIши или иЕою федераrrьною закона.

4,7 - В сJýдIае' когда в день црекращенш трудового договора, вьцатЬ тРУдо-
вую книжку работниrсу невозможно, в связи с его отс)дствием либо отк€}зом от ее
поJýления, Работодателъ обязан нацравIIть работницу уведоtvrпение о необходимо-
сти явIlться за трудовой rcrrоrской либо датъ согласие на отправление ее по почте.
По письменному обращеншо работrrика, не пол)лившего труловую книжIсу в день
рольнения, Работодателъ обязан выдатъ ее не позднее трех рабочих дней со дня
обращения работlrика.

5. ОСНОВНЫЕ IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
5.1. оснОвные права и обязанности РаботодатеJIя состоят в след}ющем:

5.1.1. Работодатель имеет право:
4,1,1.1. Закгпочатъ, lвменять и расторгатъ ]рудовые договоры с работниками

в порядке и на условрIя<, которые уст€!новлены федера"льным законодательством о
тРуде.

5,1 .1 .2. Весrи коJIпективные переюворы и заюIючатъ коJIлективные договоры.
5. 1 . 1 . 3. ПоопцrяТь работтrиков за добросовестный эффеlсгивный труд.
5,1,1.4. Требовать от работников исполнения ими трудовьD( обязанностей и

берехсrого отношения к иlvtуIцеству работодатеJIя, в том числе к шуществу тре-
тъlD( лиц, нЕlходящемуся у работодатеJIя, если последrпай несет ответствеЕность за
сохранностъ этого имуIцества, и д)упD( работников, соблподения правил вIIутрен-
него трудового распорядка.

5,1,1,5. Привлекать работlrиков к дисциплинарной и материагrьной ответ-
ственности в порддке, устЕlновленном федераrrьным зzлконодательством о труде,
коJIлективным доrcвором.

5. 1 . 1 .б. Приrrимать локальные нормативIlые аIсгы.
5,1 ,1.7. Создавать объединения работодателей в цеJID( цредставителъства и за-

щиты cBoID( интересов и вступать в них.
5,1 ,1,8. При гrриеме на работу в сJгучае необходшrлости tIроверять подJIинностъ

докуIиентов об образовЕlIIии и другие цредостzlвJUIемые документы вызывЕlюцц,Iе
сомнения.

5, 1, 1 . 9. Взыскивать денежные средства в установленном законодательством
рФ порядке С РаботникоВ ОрганизациИ за гrряrлоЙ (действенныЙ ущерб,
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причиненный центру: недостачу, порчу, цроведение излицIнID( выIUIат по вине Ра-
бот*тика другопdу субъекry (физическоп{у или юрид{ческому лшry) и др.

5,1,1.10. В цределах вьтлеленIIьD( бюдхетньD( ассигнований на зарабоптую
плату самостоятельно оцредеJIят вl[ды и ршмеры доплат, н4дбавок, гrремrй, поощ-
рений и друпD( выплат стимулирующего xapalffepa.

5.1 .2. Работодатель обязан:
5,1,2.|. Собrподать ТРудовое законодательство и иные нормативные гIравовые

акты, содержапц,rе нормы трудовог0 црава, лок€lльные нормативные акты, условия
коJIпективного договора, соглашенлй п трудовьD( договоров.

5.1.2.2- ПредостаВгlять рабОтrrикаМ рабоry, обусловгrенIryю трудовым догово-
ром.

5.1 .2.3. обеспеЕIивать безопасность и условия труда, соответствующие госу-
дарственным нормативным требованияп,t охраны труда.

5.1.2.4- обеспечИвать рабОтлтиков оборудованием, инструментами, техниче-
ской документацпеЙ п иными средствЕlми, необходимыми дJIя испоJIнения ими
трудовъD( обязанностей.

5.1.2.5. обеспечИвать рабОтникам равIIую оплату за труд равной ценности.
5,1,2,6, Выплачивать в полНом panмepe причитЕлюпIуюся работникаltл заработ_

Е}4о гшаТу в срокИ, устаноВленные в соответствии с федера.гlъным законодатель-
ством о труде, коллекп.Iвным договором, цравилЕlми вIтуцреннегюl трудового рас-
порядка, трудовыми доповорЕlми. Аванс выIшачивается 20 .тrrсла месяцq за кото-
рый начисJIяется зарабmная ппата, основная частъ заработной гшаты 5 числа ме-
сяца, след/ющего за месяцем, за которьй начисJIяется заработнЕл.rI IIпата.

5.1.2.7 . Вести коллективные переговоры, а TaIoKe закпючать ко.гlлективный до-
говор в порядке, установленном федеральным законодательством о труде.

5.1.2.8. Предоставлягь представитеJIям работrrиков полц/ю и достоверIтую
информацlло, необходим5по дUI зЕlкпючениrl коллеIffивного договора, соглатпения
и контроJIя за их выполнением.

5 ,l .2.9 - Знакомить работrrиков под роспись с цринимаемыми локЕл.льными нор-
мативнЫми аtr(таМи, непосРедственно связаннымисLD<трудовой деятельностью.

5,1,2.10. Вьшолrrягь цредписания федерапьЕок) органа испоJIнительной вгrа-
сти, упоJIномоченноп) на цроведение посударственного надзора и контроJIя за со-
б,гподением трудовог0 законодатеJьства и инъD( нормативньD( цравовьD( актов, со-
держашцrх нормы трудового црава, друпD( федерал"ньж органов исполнителъной
власти, осущестВJIяюпаlа< функциИ по контРоJIю И надзору в установленной сфере
деятельносм, )шлаtIивать штрафы, напоженные за нарушения трудового законо-
ДаТеЛЪСТВа И ИНЬD( НОРМаТИВньD( правовьD( актов, содержаIцю( нормы 1рудового
права.

5.1.2.|1. Рассматривать цредставления соответствующrD( профсоюзньD( орга-
IIов, иньD( избранньп< рабоптиками цредставителей о выявленнъD( нарушениD(
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трудового законодательства и инъD( актов, содержаццD( нормы трудового црава,
принимать меры по устранению выявленньD( нарушенlй и сообщать о принятьD(
мерах укозzшrным органам и цредставитеJIям.

5.1 .2.12. обеспечиватъ бытовые цDкды работIиков, связанные с исполнением
ими трудовъD( обязанностей.

5.1.2.13. ОсуществJIятъ обязательное социальное страхов€лние работников в
порядке, установленном федерагrьным зЕ}конодателъством о труде.

5.1.2.14- Возмещать вред, причиЕеннъй работникам в связи с исполнением
ими трудовьD( обязанностей, а также компенсцровать мор€lJьный вред в порядке и
на услови,D(, которые установлены федерагlьным законодательством о труде,
иными нормативными щ)авовыми актами, коллективным договором.

5.1.2.15. ОбеСПеЧИТЬ ЦРОИЗВОДствеrilодо и трудов}ю дисцшIлину, осуществ_
JIять организациошIуIо рабоry, нагIравленную на устрiшение потерь рабочею вре-
МеНИ, ПРИМеIIЯТЪ МеРЫ ВОЗДеЙСТВИЯ К нарушитеJuIм трудовой дисциплины.

5 .1 .2.1 6. обеспечИть испраВное содержание помещений, отопления, освеще_
ния, вентиJIяции, оборудования в центре.

5.1.2.t7 . Прtпlпмать необходимые меры по гrрофилактике цроизводственного
травматизма, гrрофессионаjIьньD( и друпD( заболеваний работников; обеспечивать
в соответствии с действующими перечнем и нормЕlми специапъной одешдой, спе-
циагrьноЙ обувъю и друп{ми средствами Iшдивидуальной защиты.

5.1.2.1 8. СпособсlвоватЬ Работrrикаrrл в повыше ний имисвоей квагшфикации,
совершеНствованИи г[рофеСсиональIIъD( навыков - создаватъ условии для профес-
сионалъного и творческого роста, внед)ения передовою оIIыта, научной организа-
ции труда на кшкдом рабочем месте.

5.1.2.19. Своевременно цредоставJIятъ отtIуска всем Работникам в соответ-
ствии с угвержденными графиками отпJ.сков обеспечивать материапьЕIуIо заинте-
ресовЕшность РаботrтикоВ в резулъТате lD( личного ТрУда и в общи итогil( работы,
вьцаватЬ заработlrую платУ в устЕlноВленные сроки трудовым договором, коллек-
тивным договором и друпдд{ локЕ!"пьными нормативными актами.

5.1.2.20. Постоянно ос)дцествJIятъ контроль за знаниями и соб.гподением Ра-
ботниками всех требований техники безопасности, цроизводственной санитарии и
гигиены труда, протIrвопожарной безопасносп{.

5.2. Прочие црава и обязанности Работодателя оцредеJUIются коJIлективным
договором, а в отношении конщретньD( работников - закJIюченным с ними ТрУдо-
выми договорами и согляпIениями к трудовым договорам.

б. ОСНОВНЫЕ IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
6.1. Рабошик имеет цраво на:
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_ закJIючение, изменение и расторжение трудовою договора в порядке и на
условиD(, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федершьными законами;

- цредоставление еплу работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требова-

ни,Iм охрЕlны тРУда и условиям, цредусмотренным Коrшrективным договором;
- своевременЕую и в поJIном объеме выIIлату заработной платы в соответ-

ствии со своей квагlификацией, сложностъю труда, коJIиIIеством и качеством вы-
поJIненной работы;

- отдьDq обеспечиваемый установлением нормальной гrродолжительности ра-
бочеЮ времени, цредостulвпением еженеделънъD( вьD(одньD( дней, нерабочлс
цр€rздничньD( дней, оплаIIиваемъD( ежегодньD( отtц/сков;

- поJл{уIо достоверlтуlо информацию об условилr труда и требованид1( охраны
труда на рабочем месте;

- гrрофессионtl"льЕУIо подготовку, переподготовку и повышение своей квали-
фикации в порядке, установленноМ Трудовьrм кодексом Российской Федерации,
иными федерагrьными законЕлми;

- }лIастие в уIIравлешlи Организацияп{ в гrредусмотренных Трудовым кодек-
сом РосСийской Федераrдии, иными федерагlьными з€жонами формаr;

- заIциту cBoID( трудовьD( црав, свобод и законнъD( интересов всеми не запре-
щенными законом способашrи;

_ разрешение иIцИвид/альНьD( И коJIпеIffивньD( трудовьD( споров, в порядке,
установленном Трудовьпл кодексом Российской Федер ации, иными федершь-
ными законами;

- обязательное социапьное страхование в сJIучЕ[rD(, цредусмотренньD( феде-
рЕlпьными законами;

_ возмещение вреда, цричиненнопо ему в связи с испоJIнением трудовьпс обя-
занностей, и коtvшенсацию морального вреда в порядке, установпенном федерапь-
ным законодательством о труде;

- иные црава, цредоставленные ему трудовым законодательством.
б.2. Работник обязан:
- добросовестно испоJIнIIть свои трудовые обязанности, возложенные на нею

ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ, ДОJDКНОСТНОЙ ИНСТРУкциейииными документами, регламен_
тIФующими деятельность работника;

_ качестВеннО и своевременнО въшолЕяТь поручения, распоряжения, задания
и ука}Елния своею непосредственного руководитеJIя;

- соб.гподать настояшцае Правшlа;
- соб.гподать трудовую дисциплиIту;
_ выполЕятъ уст€lновленные нормы труда;
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- цроходИть обутеНие безопасrrьrм методам, цриемам выполнения работ и ока-
занию первой помощи, пострадаВIш.[м на производстве, инструктarк по охране
трудъ стаJкцровIсу на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда,
дIя сотрУдников, входяццD( в перечень вьцачи спецодежды, работать в выдаrrной
спецодежде, спецобуви, пользоваться необходш\льIми средствЕlми иlцивrад5rагrьной
зацц{ты.;

_ цроходЕгь обязательные цредварителъные (при посч.плении на рабоry) и
периодические (в течение трудовой деятельноспа) медицинские осмотры (обсле-
лования), а также цроходить внеочередные медицшIские осмотры (обследовашая)
по нагIравлению РаботодатеJIя в сJryча.D(, цредусмоlренньD( Трудовым кодексом
Россlйской Федер аIшии иными федершьными законrлми;

- соблподатъ требовulния по охране труда и обеспеченшо безопасности труда;
- предупреждать непосредственно руководитеJIя о невьD(оде на работ, ПоД-

тверждать факт нgIрудоспособности цредъявлением JIистка нетрудоспособностrr
иJIи друп{ми докуп{ентами в день вьD(ода на рабоry;

- своевременно сообщать в отдел кадров об изменении персоналъньD( дЕлнньD(
(4ДРеСа ПРОЖИВаНИЯ, РеМСТРаЦLItIrизменении фамиrпаи, паспортньD( дЕлннъIх, кон_
TaImHbD( телефонов и т.д.);

_ не разглаIтrать сведения, ставIIIие известными Работrrику в связи с исполне-
нием им доJDкностньD( обязанностей, затрамваюпие часпý.ю жизнь, честь и до-
стоиIIство друптх Работников и поJI)лателей социЕлльнъD( усJtуг;

- бережно относиться к имуIцеству Работодате.гlя (в том числе к плуществу
третъID( лиц, нil(одящемуся у РаботодатеJUI, если Работодатель несет ответствен-
ность за coxpElнHocTb этого имJлцества) и друпаl работников;

- содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления в IIистоте и
исгIравном состоянии, а также соб.гподать чистоту на террrтгории центра; соблпо-
дать установгrешrый порядок хранения матери€lпъньD( ценностей и документов;

- способствовать создЕlнию благогrриятrrой деловой атмосферы в коJIлективе;
- НеЗаМеДJП'IТеЛЬНО СООбЩаТЪ РабОТОДаТе.гпо либо непосредственному руково_

дитеJIю о возникновении сI4ryаIшп, цредставJuIющей угрозу жизни и здоровью JIю-
дей, сохранности плущества РаботодатеJIя (в том числе имJдцества TpeTblD( лиц,
нЕlходящегося у Работодателя, ecJrи Работодатель Еесет ответственность за сохран-
ностъ этого l,лtчтуlцества) ;

_ цринимать меры по устрilнению цриtIин и условий, цреIIятствующID( нор-
мальному вьшоJIнению работы (aBaplи, простои и так дагrее), и немедленно сооб-
щать о сJýлившемся происшествии Работодатеrпо;

- повышать свой профессионаrrъный }ровень гrугем систематического c€lyo-
стоятелъного из}цения специагrъной JIитературы, жJфналов, иной периодшIеской
специалЬнойинфОрмациИпо своеЙдоJDкносТи (профеСсии, специалrъностф, по вы-
полняемой работе (услугам);
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- закJIючать договор о пошIой материЕtлъЕой ответственности в сJцлае, когдаtIриступает к работе по непосреДственнопгу обс.гrуживанию ипи использованию де-нежнъIх, товарньIх ценностей, иного имуIцества, в сJцлЕUD( и в порядке, устЕ!нов-ленIIьD( законом;
- испоJIнять иные обязанности, цредусмотренные законодательством Россий-ской ФедерацИи, настоЯцрIмИ Правилаlrли, иными локЕ|.льными нормативными ак-тами и трудовым договором.
6.3. РаботниIсу запрещается:
_ передавать свое удостоверение друплм лиц€lм;
_ использовать в личнъD( цеJID( инструменты, цриспособлениrI, техниц/ и обо-

рудование;
- использовать рабочее время дJIя решения воttросов, не обусловленнъD( тру-довыми отношениями с Работодателем, а тЕ!кже в период рабочего времени весплличные телефонные рЕ}зговоры, ЕIитать книги, гчветы ш{уIо литерат}aрУ, не имею-цryю отношение к трудовой деятелъности, пользоватъся сетью Intemet в JIиIIнъD(

цеJUгrq играть в компьютерные ицры;
- Iqrрrrгъ в помещени,Dь вне оборудованньD( зон, цреднЕлзЕаченнъD( дJUI этId(

целей;
- употреблять в рабочее BpeMrI Еlпкогольные напитки, наркотические и токси-ческие Вещества, цр}D(одИть на рабоry в состоянии z|"лкоголъного, наркотшIеског.o

или токсического опьянения;
_ выносить и передавать д)уг}rм лицам сrцоrсебную информащтю на бумажньгхи электронньD( носитеJUrх;
- ОСТаЫIЯТЪ На ДIИТеЛЬНОе ВРеМЯ СВОе РабОЧее Место, не сообщив об этом сво_ему непосредственномуруководитеJIю и не полJлив его разрешеIrия;_ отвечать на воцросы, даватъ комментарии, иЕгервью цредставитеJIям сми,касающиеся деятелъности Организации без гrредварительного согласования с ру-ководи,гелем.

6,4, ТруДовые обязаннОсти И гIраваработниКов конIФетизIФуются в трудовьIхдоговорil( и доJDкностньD( инструкциDL

7. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И РЕЖИМ ТРУДА
7, 1, Продолжительностъ рабочего времени работников Орган изациисостав-

JI]яет 40 часов в неделю.
7-1.|. В соответствии с действующим законодательством

Учр""tдaнии устанавливается пятцдневнм рабочая недеJIя со
мом работы:

Начагlоработы с9часов
Перерыв с 13ч 45 мин до 14ч 30 мин.
Окончание работы 18 часов

РФ" соlрудникап4 в
следJдопим режи-
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В гlягншry 16ч 45 мин
7.1 -2. Медицинским сестрам устаIIовлена сокраrценн€ля цродолжительность

рабочей недели в соотвеТствии со ст. 350 Трудовою кодекса РФ в размере 39 часов
в недеJIю.

7.1.З..ЩлЯ остальнЪD( специаJIистов установлен гибкий црафик работы в соот_
ветствии с работой Оргаlrизаrцаи (приказ ДСЗН г. Москвы лэ 2558 от 08.11.2010г.):

Нача.гrоработы с 9часов
Перерыв с 13ч 45 мин до 14ч 30 мин.
Окончание работы 20 часов
В гlятлrшlу

Суббота
1 8ч 45 мин
17ч 00 мин.

в rrредшествуюцц/ю пягницу перед рабочей субботой рабочий день )д{ень-
шается на 1 час (дlя сохранения 40 часовой рабочей недели).

При рабочей субботе сотруднику цредоставJIяется вьrходной день - поне-
дельник.

ГрафиК предост€lвJIяетсЯ сотруднш(у дIя ознакомления за месяц до наступле-
ния rIетного периода. При вьD(оде сотрудника на рабоry в суббоry, второй вход-
ной день ему предоставJIяется в понедельник.

7 -1.4. ЕсЛи прИ приеме на рабоry или в течение трудовьIх отношен пй ра-
ботниtсу устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдьD(а, то
такие условия подлежат вкJIючению в трудовой доювор в качестве обязатель-
HbD(.

7.2.Прп приеме на рабоry сокращеннаrI продолжительЕость рабочего вре-
мени устанавливается:

- дJIя работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более
35 часов в неделю;

- для работников, явJIяющихся инвалидамп I плп II группы, - но более 35
часов в недеJIю.

7 -З. При приеме на рабоry или в течение действия трудовьD( отношений по
соглашению между Работодателем и Работником может устанавливаться непол-
ное рабочее время.

7.3.1. Работодателъ обязан установить неполное рабочее время по их
просьбе след/ющим категориям работников:

- беременным женщин€лм;
- одномУ из родиТелеЙ (опекуЕУ, попечите.гпо), имеющему ребенка в воз-

расте до 14 лет фебенка-инвzlлида в возрасте до 18 лет);
- лицУ, осуществJIяющемУ уход за больным членом семьи в соответствии с

медицинским закJIючением, выданным в установленном порядке;
- женщиЕе, находящейся в отtryске по уходу за ребенком до достиженияим

возраста трех лет.
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7 .4. Максимальн€lя продолжителъность ежедневной работы предусмотрена
дJIя след/ющих лиц:

- работнИков В возрасте от 16 до 18 лет - семь часов;
_ }чащихся, совмещающих учебу с работой:
от 16 до 18 лет - четыре часа;
- инвалидов _ в соответствии с медицинским зЕлкJIючением.
7 .5 . Ия работников, работЕ!ющих по совместительству, продолжительность

рабочего дня не должна превышатъ 4 часов в день.
7.5.1. Если работник по основному месту работы свободен от исполнения

трудовъIх обязанностей, он может работать по совместительству полный рабо-
чий денъ. Продолжительность рабочего времени в течение одного месяца (дру-
гого rIетного периода) при работе по совместителъству не должна превышать
половины месячной нормы рабочего времени, устаЕовленной дJIя соответствую-
щей категории работников.

7.6. Работодателъ имеет право привлекать Работника к работе за пределами
продолжительности рабочего времени, установленной дJIя данного работника в
слrIае:

- если работник работает на условияl( ненормированного рабочего дrя.
условие о режиме ненормированного рабочего дня обязателъно вкJIючается

в условия 1рудового договора.
- в вьD(одные И нерабочие црulздничные дни. Привгlечение к работе цроизво-

ДИ:ГСЯ ПО ПИСЬМеННОП4УРаСПОРrDКеНИЮ РабОТОдателя с согласиrt Рабопrика в преде_
лах цредусмотренного з€жонодательством и с rI9том мнения гlрофсоюзного коми-
тета.

работа в вьD(одной и нерабочий гrразднишrъй деЕь оплаtIивается не менее чем
в двойном р:Lзмере. По желаЕию работника, работавшего в выходн ой плинерабо-
чий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдьu<а. В
этом сл}цае работа в неработмй гlраздни.пrый день оплатIивается в одинарном р:Lз-
мере, а денъ отдъDra оплате не подIежит. Дргой день отдьD(а цредост€lвJIяется по
з€1,Iвлению работника В течение месяца после работы в вьD(одной или гlраздничньй
денъ.

В искгпочительнъD( cJýлaяb дJIя срочного выпоJIнения неотложньпк особо
вilкньD( з4даний, а также длlя обеспечения дежJ(рства*сотрудники Организации
гФивлекаются дJIя работы в праздничные и вьD(одные дни или во внеурочное
время.

7.7. !о начапа работы каждый работник обязан отметитъ свой приход на
рабоry, а по окончании рабочего дЕя - уход с работы в порядке, установленном
в Учреждении. Работодатель обязан организовать )лет явки на рабоry и ухода с
работы.

7.8. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым
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Работником в табеле )дета рабочего времени.
7.9. Учет рабочего времени ведется руководитеJIями струкryрных подразде-

лений тцсо. Табеля рабочего времени предоставJIяется руководитеJUIми в бух-
галтерию 2разав месяц на 15 --€ и последнее число месяца вкJIючительно.

7.10. Местrrые комаIццровки и разъезды выпоJIнrtются по с.ггужебной необхо-
ДИМОСТИ На ОСНОВаНйИ ГРафИКОв работы КоординационнъD( советов, ОУС3Ц
Угrравы, Профсоюзной организЕщии или конкретному зад€!нию непосредственною
или прямого руководитеJIя.

Сотрудник, оставJUIющий по вышеукч}занной при.Iине рабочее место, цредва-
рительно записывает в ж)рналере}ъездов соответствующие сведения и оповещает
непосредственного руководЕгеJIя об отъезде и цредполагаемом времени возвраще-
ния.

Сотрудник, гrрибывший после местrrой комаtцIФовки иJIи отъезда по порrIе-
нию рукОводитеJIя, докJIадывает последнему о своем возвряпIении и результатil(
выполнения задания.

8. врЕlия отдщхА
8.1. Время отдьD€ - время, в течение которого Работник свободен от испол-

нения 1рудовьrх обязанностей и которое он может использовать по своему усмот-
рению.

8.2. Видашrи времени отдъDra явJuIются:
- перерывы в течение рабочего днrt;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдьrх);
- нерабочие прЕ}здншшые дни;
- ОТгý/ска,

8.3. Работникам предоставJIяется следrющее время отдыха:
8.3.1. перерыв дJIя отдьD(а и питания с lз.45 до 14.30;
в отделе социальньж коммуникаций и активного долгол етчм,в отделении

срочного социального обсJryживанwя, в отделении социальной реабилитации, в
отделе обеспечения техниrIескими средствЕлми реабилитации, где по условиям
работы, связанным со спецификой деятельности, одновременно всем Работни-
кам перерыв на обеД установИть невозМожtlо, предостЕlвJIяется возможность при-
ема пищи в течение рабочего дня поочередно.

8.3.2. два вьD(одных дня - суббота, восцресенье;
8.3.3. нерабочие праздничные дни;
8.з.4. Ежегодные отгryска с сохранением места работы (должности) и

среднего зарабопса.

8.3.5. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отгtуск работников с
ненормIФованным рабочим днем.

8.з.6. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться
иные выходные дни, а также другое время предоставлеЕия перерыва дJuI отдьжа
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ипитанияо так в отделениях дневного пребывания, отделении срочного социЕrль-
ного обсrryживания, отделении социальной реабилитации, пункте выдачи и про-
ката технических средств реабилитации где по условиям работы, связанным со
спецификой работы, одновременно всем Работникам перерывы установить не-
возможно, Работникам предоставJIяется возможность приема пищи в течение ра-
бочего дЕя поочередно.

8.4. Работникам предоставJIяется ежегодный основной оплачиваемый от-
пуск продолжительностью 28 (двадцать восемъ) ка"лендарных дней. По соглаше-
нию межд/ работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск мо-
жет быть рil}делен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отtryска
должна быть не менее 14 кагlендарньD( дней.

8.4.1. Право на использование отгIуска за первый год работы возникает у
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Рабо-
тодатеJIя.

8.4.2. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отгrуск
до истечения шести месяцев непрерывной работы по их заявлению след.ющим
категориям работlrиков :

- женщинЕlм - перед отгtуском по беременности и родам или непосред-
ственно после него;

- работникам в возрасте до восемнадцати лет;
- совместитеJIям одновременно с ежегодным оплачиваемым отгrуском по ос-

новному месту работы;
- в других сJr}цzUD(, предусмоlренных федерапъными законами.
8.4.3. Отгryск за второй и последдощие годы работы может предоставJIяться

в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления
ежегодньIх оплачиваемьD( отгtусков, установленноr,графиком отпусков. График
отtIусков утверждается Работодателем не позднееii чем за две недели до наступ-
ления календарного года в порядке, установленном Труловым кодексом Россий-
ской Федерации.

8.5. При желании работника использовать ежегодный оплачиваемый отtryск
в отлиtIный от предусмотренного в графике отпусков периол работник обязан
предупредить Работодателя об этом в письменном виде не позднее, чем за две
недели до предполагаемого отгryска. Изменение сроков предоставления отпуска
в этом сJr}цае производится по соглашению сторон.

8.6. По семейным обстоятельствам и другим уважительным пршIинам ра-
ботнику по его письменному зЕUIвлению может быть предоставлен отtц/ск без со-
хранения заработной платы, цродолжительность которого опредеJIяется по со-
глашению между работником и Работодателем.

8.6.1. Работодатель обязан на основанип письменного з€lявпения работника
предоставитъ отпуск без сохранения заработной платы:
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- rIастникам Великой отечественной войны - до 35 калеIцарных дней в
году;

- РабОТаЮщиМ пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарньrх
дней в году;

- работникам в сJDЕаях рождения ребенка, регистрацппбрака. смерти близ-
кю( родственников - до rIяти капендарных дней;

- В ДРУГИХ сJryчмх, предусмотренньD( Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами.

8.7. При работе на персонЕlльных компьютерах рекомендуется устраивать
перерыв 15,20 мин. через 1,5-2 ч. после начала работы и через 1,5-2 ч. после обе-
денного перерыва пгrи небольшие перерывы после кФкдого часа работы.

8.8. РабОТНикам с ненормировЕlнным рабочим днем предоставJIяется еже_
годный дополнительный оплачиваемьй отгryск, продолжительность которого
определена приказом руководитеJIя по согласованию с профсоюзным комитетом
и не может быть менее 3-х ка.гlендарньD( дней.

ПРаВО на дополнительный отгryск возникает у работников независимо от
продолжительности работы за пределами установленЕо й пlя них продолжитель-
ности рабочего времени.

ч 9. поощрЕниязА труд
9.1. 3а успешное и добросовестное исполнение трудовъD( обязаlтностей, про-

должительную и безупречЕую работу, выполнение заданий особой сложности
и другтrе успехи в труде црименяются рtr}лиtlные пооцц)ения:

- благодарность;
_ прешФование;
_ нацращдение почетными црамотаN{и;
- цредстЕлвление к званию JIyIшего по гrрофессии.

k 9.2.работодатель может применять к работнику одновременно несколько
мер поощрения.

9.З. ПООЩРения объяв.гrяются прикаj}ом, доводятся до сведения всего кол_
леImива и зuлносятся в трудовую IG{ижку работrrика.

10. отвЕтствЕнность зА нАрушЕниЕ трудовоЙ длсщш.ш,пш
10.1. 3а совершение д{сIрIплинарною гфоступк4 то есть неиспоJIнение или

ненадлежаrт(оо исполнение Работником по его виIIе возложенных на него трудо-
вьпr обязанностей, Работодатель имеет право rтрименитъ следуюпц,Iе дисIц,IIIJшIнар-
ные взыскания:

-замечание;
_выювор;

_ увольнение по соответств}iюцц{м основ€лниям.
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Проryлом считается отсутствие нарабочем месте без уважительньD( причин в
ТеЧеНие Всего рабочею дЕя, не зависимо от его продоJDкитеJьности, а также в сJIу-

Чае ОТС)ДСТВИf, на Рабочем месте без уважительньD( rфичин более четырех часов
под)яд в течение рабочего дня.

|0.2. rЩО применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен за-
ТРебовать от Рабопrика объяснение в IIисьменной форме. В слrучае отказа Работ-
НИКа ДаТЬ }Кt}Занное объяснение иJIи если по истечении двух рабочюl днеЙ укЕван-
НОе Объяснение Работrrиком не цредставлено, то составJIяется соответствуюuцлй
акт.

Отказ работника дать объяснение не может сJrужить преIIятствием дJIя при_
менения дисцрIIIJIинарного взыскания.

.Щисцигшlинарное к}ыскание применяется не позднее одного месяца со дrя об_

нарУжения проfiупка, не считчл.я времени болезни работника, гlребывания работ_
НИКа В отгryске, а также времени, необходимого на )лет мнения цредставитель_
ного органа работlтиков.

,Щисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести ме_

СЯцеВ со Дня совершениrI цроступка, а по результатам ревизии, проверки финан_
СОВО-хозяЙственноЙ деятельности или аудwгорскоЙ цроверки - позднее двух лет
СО ДНЯ еГО СОВеРшения. В указанные сроки не вкJIючается время цроизводства по

)головному деJry.

10.3. 3а каждый дисциплинарный гlросryпок может быть применено только
одно дисциIIJIинарЕое взыскание.

Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания объяв-
JIяетСя работнику.под расписку в течение трех рабочих днеЙ со дня его издания,
не считая времени отс)дствияработника наработе. В cJýпIae откzLзаРаботникапод-
писать ука}анный приказ составJIяется соответствуюшцай акт.

[исципгптнарное взыскание может быть обжаловано Работником в
ГОСУДаРственноЙ инспекции труда или орган по рассмотрению иIциви.ryа"пьньD(
трудовьD( споров.

10.4. ЕСли В течение года со дня применения дисциплинарного взысканпя
Работник не будет подверп{ут новому дисциплинарному взысканию, то он счита_
ется не имеюццш дисциплинарного к}ыскания.

1 1. МАТЕРИАIЬIIАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИЙ
1 1.1. Работодатель имеет право привлекать рабошrика к материальной ответ_

ственности в порядке, установленном Труловыпл кодексом РФ и иными федерапь_
ными законами.

11.1.1. ТРУловьшчr договором иJIи з€lкJIючаемыми в IIисьменной форме согла-
Шениями, црипагаемыми к нему, мо}кет конI!ретизIФоватъся материЕlлънаrl ответ_
ственность сторон этою договора.
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11.1.2. Расторжеше трудового договора после rтричинения ущерба не влечет
за собой освобождения работrпака от материаJьной ответственности, цредусмот-
ренной Трудовып,r кодексом РФ игrи иными федерапьными законами.

11.1.3. Материшlъная ответственность работника насцшает за ущерб, цриtIи-
ненньй ишr РабоТодатеJIю в результате виновного цротивоtIравного поведения (деИ-
ствий ипи бездействия), если иное не предусмотрено Труловьпл кодексом РФ ипи
иными федераrlьными законами.

l 1.1.4. Работrтик, цричинивппгй гlрямой действительньй ущерб Работодателпо,
обязан его возместить. Непо;rученные доходы (уrгуценная вьrгода) взыск€lнию с ра-
ботlrика не подJIежат.

11.1.5. Работlтик освобожДается от материальной ответственности в слrIал(
возникновения ущерба вследствие :

- нецреодолr,шrой сипы;
- нормаJIъного хозяйсrвенного риска;
- крайней необходллп,tости пгrи необходrдrлой обороны
11.1.6. За rrричиненrшй ущерб работlп.rк несет материапыIую ответственность

в цредела.>( своего среднего меся.Iного заработка, если иное не цредусмотрено Тру-
довым кодексом РФ игпа иными федерагrьными закон:лми.

|1.1 .7 . В слryчаж, цредусмотреннъD( Трудовьпл кодексом Российской Федера-
Iшиили иными федерапьнъпчrи законами, на работлтика может возлагаться матери-
альная ответственность в полном рЕвмере цричиненного ущерба. ПолнаrI матери-
€uБншt ответственность работrrика состоит в его обязаrтности возмещать приtIинен-
нъй РаботодатеJIю прллой действителъный ущерб в полном рm}мере.

11.1.8. ffuсьменные договоры о полной иIцивI4дуЕлльной ипи коJIпеrстивной
(бригадНой) матеРиаrьноЙ ответственности могуr закIIючаться с работникал,tи, до-
стипшиМи возрасТа восемнадцати лет и Еепосредственно обс.тrуживаюццrми илиис-
пользуюццпии денежные, товарные ценноспr иJIи иное Iд[ущество.

1 1.1.9. Размер ущерба, пршиненного работrrиком РаботодатеJIю цри )црате и
порче иIшущества оцредеJIяется по факплческим потерям, исчисJIяемым исходя из

рыночньD( цен, действ5поццD( на день приtIинениrI ущербq но не ни)ке стоимости
иluущества по данным бухгагlтерского )цета с JлeToM степени износа этого шчtуIце-
ства.

11.1.10. Истребование от работника письменного объяснения ддя устЕлновле-
ния причины возникновения ущерба явJIяется обязательным. В слrучае откtr}а или
)rкJIонения работrrшса от цредоставления укшlанного объяснениясостЕtвJIяется соот-
ветствуIошшй акт.

1 1.1.1 1. Взыскание с виновного работ-rпжа ср{мы причиненного ущерба не

цревышающей среднего месячного заработка, цроизводится по распорякенrдо Ра-
ботодателя. Распоряжение мох(ет быть сделано не позднее одного месяца со дня
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окончательного установлениrI Работодателем рil}мера пршIиненного работником
ущерба.

11.1.12. Если месячньй срок истек игlи рабопrик не согласен добровоJьно воз-
месмть причиненньй РаботодатеJIю ущерб, а сумма пршиненного ущерба, подIе-
жащая кlыскЕlнию с работrтика, цревышает его средний месячный заработок, то
взыскание может ос)лцествJIятъся только судом.

1 1.1.13. Работtтик, виновнъй в гIри.Iинении ущерба РаботодатеJIю, может доб-
ровоJIънО возместИть егО поJIностЬю иJIи частично. По соглашению сторон ТрУдо-
вого договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом слу-
чае работник цредстЕlвJIяет Работодатешо письменное обязателъство о возмещении
ущерба с укЕванием KoIilipeTHbD( сроков гrrrатехей. В случае увольнения рабоптика,
который дап письменное обязательство О доброволъном возмещении ущерба, но от-
к€tзЕlлся возместIlтъ указанньгй ущерб, непогашенная задоJDкенность взыскивается
в судебном порядке.

l1.1.14. С согласия Работодателя рабопrик может передатъ ему дJIя возмеще-
ния причиненного ущерба равноценное имущество иJIи исгIравшъ поврежденное
им)дцество.

1 1.1.15. Возмещение ущерба гrроизводится независимо от ttривлечения работ-
ника к дисциIIJIинарноЙ, 4дмиЕистратrrвной иJIи уголовной ответственности за дей-
ствия игпл бездействие, которыми причинен ущерб Работодатеrпо.

11.1.16. В случае увольнения без увalкrrгельньD( tlриtин до истечения срока,
обусловrrенного трудовым договором или соглашением об обучении за счет
средств Работодателя, работrrик обязшl возместитъ затраты, понесенные Работода-
телеМ на егО обучение, исчисленные пропорцион€lJIъно фаlсгrrчески не отработшl-
номУ после окончанИя обучеНия времени, есJIИ иное не предУсмотрено трудовьпd
договором или соглашением об обуrении.

1 1 .2. огветственность Работодателя:
11.2.1. материагlъная ответственность Работодателя насцrпает за ущерб, rrри-

чиненньй РаботниКу в результате виновного противогIрЕlвного поведения (деt-
ствий игrи бездействия), есJIи иное не предусмотрено Трудовыпл кодексом РФ rши
иными федераlrьными законаN,Iи.

11.2.2. Работодатель, гrричинивrrпrй ущерб Рабошицу, возмещает этот ущерб
в соотвеТствии с Трудовып,r кодексом РФ и иными федерапьными законЕlми.

|1.2.3. Рабоmдатель, гrричиниВrrпай ущерб шчrуществу Работrrика, возмещает
этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба иeIисJIяется по рыночным ценаtл, дей-
ствуюпцrм на день возмещения ущерба. При согласиирабопrика ущерб может быть
возмещен в нат)ре.

11.2.4. Заяыlение Работлrика о возмещении ущерба направJIяется им Работода-
теJIю. Работодатель обязан рассмотреть посц/пившее заrIвление и приЕятъ соответ-
сrвующее решение в десятI,ддневнъй срок со дня его посцrплениrl. При несогласии
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работlrика с решением Работодателя иJIи непоJýлении ответа в устчлновленный срок
Работник имеет цраво обрат1,Iтъся в суд.

12. трудовыЕ споры
трудовые споры, возникшие между Работником и Работодателем, разре-

шЕlются посредством переговоров сторон, состоящих в трудовых отношениях, в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федерагlьными зако-
нами РФ.

13. зАкIIючитЕJIьныЕ положЕ ния
13.1. Правила вступают в сиJry со дЕя вступленияв сиIry Коллективного до-

говора, приложением к которому они явJIяются.
lз.2. По всем вогIросам, не напrедпп{м своего решения в настоящих Прави-

лах, Работники и Работодатель руководствуются положениями Трудового ко-
декса РФ и иньD( нормативно-правовьD( актов РФ.

1 3 .3. По инициативе Работодат еля илиРаботников в настоящие Правила мо-
ryт вносИться изменениЯ и дополНениrI в порядКе, установленном трудовым за-
конодательством.

13.4. .Щействие Правил в период, указанный в п. 13.1, распространяется на
всех работников, независимо от их должности, цринадлежности к профсоюзу,
длительности трудовых отношений с Работодателем, характера выполняемой ра-
боты и иньD( обстоятельств.
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Перечень должностей работников ГБУ ТЦСО <<Фили-Щавыдково)
с ненормированшым рабочим днем

1. Заместитель директора

2. Завелующий филиалом

3. Главный бухга,гrтер

копия
вЕрнА

- rr-



@,z{
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Продолжительность ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска работников

ГБУ ТЦСО <<Фили-Щавыдково>

Наименование должности Продолжительность ежегод ного
дополнительного оплачиваемого

отпуска

Заместитель директора 5

Заведующий филиа-гlом 5

Главный бухгалтер 5
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