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РабОЮДаТеЛЬ ГО СЩаРСТВеlтrою бюдкетною уте>I{Д енияюрода москвы ърри:лори_ашъй цеЕгР соIц{€Uьною бслцшоваrпая <Фшrr-Щавъlдсово) в й. цредстЕlвитеJIя рабо-юдЕIIЕJUI - д,Iрекюра Карповой JIарисы I,Iваlrовrш (шrлеlтуепьй дапее РбЬдатель) и работ-ники, от имени кOюрьD( высц,пает первиIIншI профсоюзнЕUI орIilниз ыц4яв JIице цредстави-те:пя работlпшсов - цредсед€IтеJIя 1ерgишой .rро6-..ной оргшпв ыryп4Сrкершrа F{атапьяВалrерьевна (I,fuеrтуепьй далее Профlсом) *Ё.r" именуемые сюроны, в связи с вьUIвлен-ными при регистраIцIрI зЕtl\4ечfirиrlми, цриIIIJIи к согJIашению о внесении изменения и допол-неlппi:
1. рАздЕл 1. оБщиЕ положЕния
Изложитъ в следующей редакции:

Пункт 1,6, Коллективный договор закJIючен на три года. Всryпает в силу с <<2lянваря)) 2019 г. идействуетпо <20января) 2022г.
2. рАздЕл 2. трудовоЙ договор. овшспЕчЕниЕ здItятости

ПункТ 2,6, СчиТатъ критериямИ массового уволън енияпокЕватели численности
уволъняемых работников организаций с численностью работающих от 15 и болеечеловек за оцределенный период времени:

2,6,1, УволънеНие в течение Ю календарных дней более 25о/о работников орга_низации от общей численности, рабоrurощ"* в организ ации.
3. рАздЕл 4. оплАтА и нормировАниЕ трудА

Пункт 4,5, Размер месячной заработной платы работника, полностью отрабо-тавшего за этот период норму времени по производственному календарю и выпол-нившего нормы Труда (трудовые обязанности), не может быть ниже миним€чIьнойзаработной платы по городу Москве.
4.РАЗДЕЛ 5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ и ВРЕМЯ ОТДЫХА

ПункТ 5,5, Накануне пр€вдIIичных нерабочих дней, даже если им предшеств).ютвыходные дни, продолжительностъ работы уменьшается на один час - длlя всех Ра-ботников.
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5. рАздЕл б. охрАнА трудА
ПУнкт 6.2. - проведение за счет собственных средств предварителъных (rrр"

ПосТуплении на работу) и пориодических (в течение трудовой деятельности) меди-
ЦиНских осмотров работников, с сохранением за ними места работы (должности) и
СреДнего заработка на время прохождения ук€ванных медицинских осмотров, обяза-
тельньtх психиатрических и наркологиче ских освидетольствований;

- выделение средств на проведение мероприятий по охране труда;
- обеспечеrие рабсrш КомиссIдr по охране труда, создающейсянапарrrчrной основе

из цредставителей рабсrюдатЕJIя и цредставитеJIя профсоюзной оргшrrз ыwI.
6.рАзщл9.зffiположЕния

Пупс 9.1. РабсrюдатеJь обеспе.пвает тIфa>IflФов€lние Колшекгlвною доювора и озна-
комление с шпrл работIIиков организilцм в 7-дlевrъй срок с момента ею подIисания, а всех
ВНоВь посц.пzlюIlцж рабогrпшсов знакомит с Колшrекпвrъпчr доювором под росписъ непо-
средственно tIри приеме на рабоry до подIиса7il4ятрудовою доювора. Профсоюзrъй оргшr
ОбязУuгся ре}ъяснятъ рабсrппш<ам положения Коллекпвною доювора" содействоваIъ реа-
JIизilцtrI lD( црав, ocнoвzlнHbD( на Коллекпвном доюворе.
BHecTTr lвменения, допоJIнения в tIриложения к Колшекгlвноплу доювору.
7. IIРИIIОЖЕНИЕ NЬ 2. Погlопreние об оплате триа и материаJIьном стимулировании
рабогников Гос5царственноп) бюдлпgгною }пIре2Iýдения юрода Москвы Территори-
аJIьною центра социаJIьною обсrryаIсивания <<Фили-Щавьцково).

ПУнкт I.4. Условия оплаты труда, вкJIючая ршмер окJIада (должностного
Оклада) работника, выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсацион-
ного характера, явJIяются обязательными дJIя вкJIючения в трудовой договор. Все
ТрУДоустраивающиеся до закJIючения (подписания) трудового договора знакомятся
с Положением под роспись.

ПУнкт 7.4. Работа в выходной или нерабочий прzвдничный день оплачивается
не менее чем в двойном размере: работникам, пол)лающим окJIад (должностной
оклад), - в размере не менее одинарноЙ дневноЙ или часовой ставки (части окJIада
(должностного оклада) за день иличас работы) сверх окJIада (должностного оклада),
если работа в выходноЙ или нерабочиЙ праздничныЙ день производилась в пределах
месячной нормы рабочего времени, и в рчLзмере не менее двойной дневной или ча-
совоЙ ставки (части окJIада (должностного оклада) за день или час работы) сверх
окJIада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячноЙ нормы
рабочего времени.

Пункт 10.4. Заработнаяплатаработника, полностъю отработавшего за этот пе-
риод норму времени по производственному календарю и выполнившего нормы
труда (труловые обязанности), не может быть ниже минимЕlльной заработной платы
по городу Москве.
8. ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ5. Правила внутрецнего трудового распорядка Государ-
ственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр со-
циального обслуживания <<Фили-.Щавыд ково>).

Пункт 2.3. подп.З - <страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-
хования>). (СНИЛС самостоятельно оформлlяется в пенсионном фонде по месте жи-
тельства)
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б.2. РаботЕик обязан:

ТрУДовым договором, должЕостной инструкцией, регламентирующей деятельность
Работника;

качественно и своевременно выполнять поруIения, распоряженvIя) задания
и указания своего непосредственного руководитеJIя;

ровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионаJIьного заболевания
(отравления);

проходить обязательные предварительные (.rр" поступлении на рабоry) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие
обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские
осмотры по направлению работодатеJIя в сл)лаях, предусмотренных ТК РФ и иными
федеральными законами;

третьих лиц, находящемуся у работодатеJIя, если работодатель несет ответствен-
ность за сохранность этого имущества) и других работников;

дителю о возникновении ситуации, представJIяющей угрозу жизни и здоровью лю-
деЙ, сохранности имущества работодатеJIя (в том числе имущества третьих лиц,
находящегося у работодатеJtя, если работодатель несет ответственность за сохран-

скоЙ Федерации, настояцц{ми Правилами, иными лок€lльными нормативными актами
и трудовым договором.
РАЗДЕЛ 7. РАБОЧЕЕ BPEMrI И РЕЖИМ ТРУДА

Встречающиеся слова (сотрудник) читать как <<Работник>>.

Пункт '7.6. абз.4. В исключительных слrIмх, дJlя срочного выполненшя неот-
ложных особо важных заданий, вызываемых необходимостью обсrryживания насе-
ления, привлекаются дJIя работы в праздничные и выходные дни или во внеурочное
время.
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рАзшл 8. BPEM'I отдIхА
ПУНКт 8.4.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков опредеJIя-

еТСя ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с
УЧеТОМ Мнения выборного органа первичноЙ профсоюзноЙ организации не позднее
чем за две недели до наступления календарного года в порядке.
рАзшл 10. отвЕтствЕнность зА нАруIшниЕ трудовоЙ щлстуl-
пJIины

ПУнкт \0.2.,Що применения дисциплинарного взыскаЕия работодатель должен
ЗатРебовать от работника письменное объяснение. Если по истечениидвух рабочих
днеЙ укЕванное объяснение работником не предоставлено, то составJIяется соответ-
ствующий акт.

Непредоставление работником объяснения не явJLяется преIIятствием дJIя при-
менения дисциплинарного взыскания.

.Щисциплинарное взыскание примеЕяется не позднее одного месяца со дrrя об-
НаРУжения проступка, не считм времени болезни работника, пребывания его в от-
ПУске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа ра-
ботников.

,Щисциплинарное взыскание не может быть применеЕо позднее шести месяцев
со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяй-
ственноЙ деятельности илиаудиторскоЙ проверки - позднее двух лет со дЕя его со-
ВеРШения. В указанные сроки не вкJIючается время производства по уголовному
деJry.

Пункт 10.3. За каждый дисциплинарный просryпок может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание.

Приказ (распоряжение) работодатеJLI о применении дисциплинарного взыска-
ния объявJIяется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его из-
дания, не считаrI времени отсутствия работника на работе.

Если работник откчвывается ознакомиться с ук€}занным приказом (распоряже-
нием) под роспись, то составJuIется соответствующий акт.

,Щисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государ-
ственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальньж тру-
довых споров.
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