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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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Телефон: 8 (495) 123-56-38,8(495) 123-56-31
ОКПО 11564496, ОГРН 1127746760822, ИНН/КПП
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E-таН: alekseevskiy@dszn.ru

Департамент труда и социальной
защиты населения города Москвы

Направляем на уведомительную
регистрацию коллективный договор
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный
центр социального обслуживания «Алексеевский».
1. Юридический (фактический) адрес учреждения - 129164 г. Москва,
ул.Ярославская, д.5.
2. Административный округ, в котором зарегистрировано учреждение
Северо-Восточный административный округ.
3. Представители сторон, подписавших коллективный договор:
Руководитель
учреждения:
Шугаева
Лариса
Александровна,
телефон - 8 (495)-123-56-30.
- Председатель профсоюзной организации - Валиуллова Танзиля Зинуровна,
телефон 8 (495)-682-63-18; 8-916-386-95-13.
4. Отрасль, вид экономической деятельности - предоставление социальных
услуг без обеспечения проживания.
5. Форма собственности - государственная.
6. Численность работников учреждения - 519 человек.
7. Численность членов первичной профсоюзной организации - 204 человек.
8. Наименование вышестоящего профсоюзного органа - Территориальная
профсоюзная организация учреждение социальной защиты г. Москвы.
9. Сведения о заключенных в учреждении коллективных договорах повторно.
Приложение: коллективный договор ГБУ ТЦСО «Алексеевский» в 4 экз.

Представитель работодателя:
Директор ГБУ ТЦСО «Алексеевский»

Т.З. Валиуллова
8 (495) 682-63-18

Л.А. Шугаева

Представитель работников Председатель
профсоюзной
организации
ГБУ
тцсо

Представитель раб.отодателя Директор ГБУ тцсо Алексеевский»

т.з. Валиуллова
2017 г.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«АлЕКСЕЕВСКИЙ»

Москва
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1. Общие положения
1.1. Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем
в лице директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы
Территориальный центр социального обслуживания «Алексеевский» (далееучреждение ) Шугаевой
Ларисы
Александровны,
именуемого
далее
Работодатель, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
работниками ГБУ ТЦСО «Алексеевский» в лице председателя профсоюзной
организации ГБУ ТЦСО «Алексеевский» Валиулловой Танзили Зинуровны
(именуемой
далее Профком),
действующего
на основании
Устава
Общероссийского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания, с другой стороны.
Коллективный договор разработан в соответствии с положениями:
- Трудового кодекса Российской Федерации;
Федерального
закона
от 12 января
1996 г. NQ 10-ФЗ
"О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
_ закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. NQ 1032-1
"О занятости населения в Российской Федерации";
_ закона города Москвы от 11 ноября 2009 г. NQ 4 "О социальном
партнерстве в городе Москве";
- соглашения между Департаментом социальной защиты населения
города Москвы и Территориальной профсоюзной организацией учреждений
социальной защиты населения г. Москвы.
1.2. Договор является правовым актом, содействующим договорному
регулированию социально-трудовых отношений в области условий труда,
оплаты труда, занятости и социальных гарантий работников ГБУ ТЦСО
«Алексеевский».
1.3. Договор распространяется
на всех работников ГБУ ТЦСО
«Алексеевский», независимо от стажа работы и занимаемой ими должности.
1.4. Все нормативные акты, затрагивающие трудовые и социальноэкономические права, интересы работников принимаются Работодателем с
предварительным уведомлением Профкома.
Профком оперативно рассматривает по существу проекты нормативных
актов и при необходимости готовит по ним мотивированные заключения.
1.5. Работодатель гарантирует Профкому получение необходимой
бесплатной информации
по любым вопросам труда и социальноэкономического характера.
1.6. Работодатель
гарантирует
Профкому
соблюдение
прав,
предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
За нарушение прав и противодействие Профкому должностные лица несут
ответственность в порядке, установленном законодательством.
1.7. Законы и другие нормативные правовые акты, улучшающие
социально-экономическое
и правовое положение работников, с момента
вступления их в силу расширяют действие соответствующих пунктов
Договора.
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1.8. Ни один из представителей сторон Договора не может в течение
срока его действия в одностороннем порядке изменить или прекратить
выполнение принятых на себя обязательств. Толкование и разъяснение
положений Договора осуществляется по взаимному согласию представителей
сторон.
1.9. В случае реорганизации или смены представителя стороны Договора
его права и обязанности по Договору переходят к его правопреемнику и
сохраняются до заключения нового Договора.
1.10. В период действия Договора, в случае его выполнения, Профком
не выступает организатором забастовок и содействует Работодателю в
урегулировании конфликтов, возникающих из-за требований, выходящих за
рамки установленных Договором норм.
2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ
2.1. Трудовые отношения работников регулируются Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными законами и нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также нормативными актами Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации, правовыми актами города
Москвы, содержащими нормы трудового права.
2.2. Профком осуществляют контроль за реализацией трудового
законодательства,
соблюдением
установленных
социальных
гарантий
работников.
2.3. Трудовые отношения в учреждении возникают на основании
трудового договора, заключаемого между Работником и Работодателем в
письменной форме, как на неопределенный, так и на срок не более 5 лет
(срочный трудовой договор). Срочный трудовой договор заключается в
соответствии со статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.4. Условия, включаемые в трудовые договоры, не могут ухудшать
положения работников по сравнению с действующим законодательством и
Соглашением, заключенным между Департаментом труда и социальной
защиты населения города Москвы и Территориальной
профсоюзной
организацией учреждений социальной защиты населения города Москвы.
2.5. Проекты локальных нормативных актов, затрагивающих социальнотрудовые права и интересы работников учреждения, разрабатываются
Работодателем по согласованию с Профкомом.
2.6. Работодатель осуществляет увольнение работников в порядке,
установленном трудовым законодательством
Российской Федерации и
настоящим Договором.
2.7. В случае увольнения работников в связи с ликвидацией,
реорганизацией, сокращением численности или штата, высвобождаемым
работникам предоставляет льготы и компенсации в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
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О предстоящем увольнении работник предупре~ается
персонально и
под роспись не менее чем за два месяца. В этот период работнику
предоставляется оплачиваемое время для самостоятельного поиска работы в
количестве 4-х (четырех) часов в неделю. Время для поиска работы
предоставляется по письменному заявлению работника, с последующим
предоставлением документов о прохождении собеседований.
2.8. Работодатель
осуществляет
согласованные
с Профкомом
мероприятия по обеспечению занятости работников в соответствии с
действующим законодательством Российской Федераций и города Москвы:
- взаимодействует с Центрами занятости населения по городу Москве в
целях совместного решения вопроса о переподготовке высвобо~аемых
работников;
- содействуют высвобождаемым работникам в трудоустройстве через
службу занятости.
В этих целях, не позднее, чем за два месяца, а при массовом увольнении
- не позднее, чем за 3 месяца, предоставляет в Центры занятости населения
административного округа и Профкому полную информацию о возможных
массовых увольнениях, числе и категориях раб~тников, которых они могут
коснуться, и сроке, в течение которого их намечено осуществить.
Не позднее, чем за 3 месяца Работодатель предоставляет в Профком
проекты распоряжений о сокращении численности и штата работников,
список сокращаемых должностей и перечень вакансий, предлагаемые
варианты трудоустройства.
2.9. В целях смягчения негативных последствий, возникающих в связи с
сокращением штата, численность работающих регулируется Работодателем в
первую очередь, за счет мероприятий внутреннего характера:
- естественного оттока кадров и временного ограничения их приема;
- упре~ающей
переподготовки кадров, перемещения их внутри
учреждения на освобождающиеся места.
2.10. При сокращении численности или штата работников Работодатель
обеспечивает преимущественное право оставления на работе при равной
производительности труда и квалификации помимо лиц, предусмотренных
статьей 179 Трудового кодекса Российской Федерации:
семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных
членов семьи, находящихся на полном содержании работника или
получающих от него помощь, которая является для них постоянным и
основным источником средств к существованию);
лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным
заработком; работникам,
получившим в период работы у данного
работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание;
инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых
действий по защите Отечества;
работникам, повышающим свою квалификацию по направлению
работодателя без отрыва от работы.
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лицам пред пенсионного возраста (за два года до пенсии);
работникам, проработавшим в органах и учреждениях социальной
защиты населения свыше 1О лет;
одиноким матерям и отцам, имеющим на иждивении детей до 18-летнего
возраста.
Не допускается увольнение одновременно двух работников из одной
семьи.
2.11. Увольнение работников, являющихся членами Профсоюза, по
пункту 2, 3 или 5 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации
производится с учетом мотивированного мнения Профкома (статьи 82, 373
Трудового кодекса Российской Федерации).
2.12. За работниками, высвобожденными Работодателем в связи с
сокращением численности или штата, сохраняется преимущественное право,
при прочих равных условиях на заключение трудового договора при создании
(восстановлении) новых рабочих мест.
2.13. Об изменениях определенных сторонами условий трудового
договора, Работодатель предупреждает работников персонально под роспись
не менее, чем за 2 месяца до предстоящих изменений.
2.14.
Работодатель
обеспечивает
прохождение
работниками
мероприятий по повышению квалификации (соответствующие требованиям
профессии (должности) работника) в сроки, установленные законами и
нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы с
сохранением занимаемой должности и среднемесячной заработной платы на
этот период.
3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3.1. Рабочее время и время отдыха регулируется Правилами внутреннего
трудового
распорядка
работников
ГБУ
ТЦСО
«Алексеевский»,
утверждаемыми Работодателем по согласованию с Профкомом.
3.2. Работникам устанавливается
нормальная продолжительность
рабочего времени, не превышающая 40 часов в неделю, за исключением лиц,
для
которых
законодательством
установлена
сокращенная
продолжительность рабочего времени.
з.з. Для обеспечения обслуживания граждан в учреждениях социальной
защиты населения работникам может быть установлена шестидневная рабочая
неделя в режиме гибкого рабочего времени.
Выходным днем для работающих по гибкому графику устанавливается
воскресенье, вторым выходным днем - понедельник или другой день текущей
недели по согласованию с Работодателем.
Работодатель
ведет
суммированный
учет
рабочего
времени.
Продолжительность
рабочего времени за учетный период не должна
превышать
нормы,
установленной
ДЛЯ
соответствующей
категории
работников.
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3.4. Сверхурочной считается работа, выполняемая работником по
инициативе Работодателя, за пределами установленной для работника
нормальной продолжительности рабочего времени.
Привлечение к сверхурочным работам производится Работодателем с
письменного
согласия
работника,
а в случаях,
предусмотренных
законодательством - с письменного согласия работника и с учетом мнения
Профкома.
Женщины, имеющие детей в возрасте от 3-х до 14 лет, работники,
имеющие детей - инвалидов до достижения ими возраста 18 лет, работники,
осуществляющие уход за больными членами их семьи в соответствии с
медицинским заключением, и инвалиды могут привлекаться к сверхурочным
работам только с их письменного согласия.
3.5. По просьбе работников Работодатель может устанавливать гибкий
график работы и другие, удобные для них формы организации труда при
обеспечении нормального функционирования учреждения.
3.6. Накануне праздничных дней продолжительность рабочего дня
сокращается на 1 час. При совпадении выходного инерабочего праздничного
дней, выходной день переносится на следующий после праздничного дня.
3.7. По соглашению между Работодателем и Работником, может
устанавливаться неполный рабочий день или неполная рабочая неделя с
оплатой пропорционально отработанному времени.
3.8. С момента заключения Коллективного договора, по письменному
заявлению беременной женщины, женщины, имеющей детей до 14 лет,
(ребенка - инвалида до 18-ти лет) или лица, осуществляющего уход за
больным членом семьи (по медицинским заключениям), Работодатель обязан
в недельный срок установить запрашиваемый заявителем режим неполного
рабочего дня или рабочей недели.
Применение режима неполного рабочего времени не влечет каких-либо
ограничений в области социальных, экономических и правовых гарантий.
Оплата производится пропорционально отработанному времени.
Беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до
полутора лет, в соответствии с медицинским заключением снижается норма
обслуживания, либо они переводятся на другую более легкую работу с
сохранением среднего заработка.
До решения вопроса о предоставлении беременной женщине легкой
работы, она подлежит освобождению от работы с сохранением среднего
заработка.
3.9. По просьбе работников, обучающихся без отрыва от производства,
Работодатель может устанавливать индивидуальные режимы труда, если
условия работы допускают такую возможность.
3.10. Привлечение работников к работе в выходные инерабочие
праздничные дни допускается только с письменного согласия Работника и
лишь в случаях, перечисленных в статье 113 Трудового кодекса Российской
Федерации. В других случаях привлечение к работе в выходные инерабочие
б

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. В выходные
инерабочие праздничные дни допускается производство работ, вызываемых
необходимостью обслуживания населения. Привлечение к работе в выходные
инерабочие праздничные дни производится по письменному распоряжению
Работодателя.
Работа в выходной инерабочий праздничный день оплачивается не
менее чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в
выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен
другой день отдыха. В этом случае работа внерабочий праздничный день
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (статья
153 Трудового кодекса Российской Федерации).
3.11. При работе в ночное время установленная продолжительность
работы сокращается на один час. Ночным считается время с 22-00 до 6-00.
Работа в ночное время оплачивается в повышенном размере - 50 % от часовой
тарифной ставки.
3.12. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью 28 календарных дней.
3.13. Графики отпусков работников утверждаются Работодателем с
учетом мнения Профкома не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года. Графики ежегодных отпусков доводятся до сведения всех
работников.
По желанию Работника ежегодный оплачиваемый отпуск может быть
разделен на части. При этом продолжительность одной из них не может быть
менее 14 календарных дней.
3.14. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет,
ребенка-инвалида до достижения им возраста 18 лет, одинокой матери или
одинокому отцу, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, матери,
усыновившим ребенка до 14 лет, по их заявлению ежегодно предоставляется
отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью
до 14
календарных дней в удобное для них время, в текущем году. Указанный
отпуск по их желанию может быть присоединен к ежегодному отпуску или
использован отдельно.
4. ОПЛАТА ТРУДА, ГАРАНТИЙНЫЕ И
КОМПЕНСАЦИОllliЫЕВЫПЛА ТЫ
4.1. Система, порядок, условия и размер оплаты труда работников
определены в Положении об оплате труда и материальном стимулировании
работников ГБУ ТЦСО «Алексеевский» (приложение N~3).
4.2. Система оплаты труда работников включает:
- должностные оклады работников (приложение N~ 1 к Положению об
оплате труда и материальном стимулировании работников ГБУ ТЦСО
«Алексеевский» ).
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- выплаты компенсационного характера и критерии их установления
(приложение N~ 2 к Положению об оплате труда и материальном
стимулировании работников ГБУ ТЦСО «Алексеевский»).
_ выплаты стимулирующего характера и критерии их установления
(приложение N~ 3 к Положению об оплате труда и материальном
стимулировании работников ГБУ ТЦСО «Алексеевский»).
- выплаты за счет приносящей доход деятельности;
- условия оплаты труда руководителей
4.3. Доплаты, надбавки и другие выплаты стимулирующего характера
работникам,
устанавливаются
в пределах
выделенных
бюджетных
ассигнований и внебюджетных источников.
Порядок установления этих выплат определяется в Положении об
оплате труда и материальном стимулировании работников ГБУ ТЦСО
«Алексеевский, утверждаемом Работодателем по согласованию с Профкомом.
4.4. Работодатель обеспечивает минимальную заработную плату не
ниже установленного Правительством Москвы прожиточного минимума для
трудоспособного населения.
4.5. Заработная плата работникам выплачивается два раза в месяц, а в
случае их ухода в отпуск - не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска.
4.6. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы,
устанавливаются Работодателем на основе требований к профессиональной
подготовке и уровню квалификации (профессиональных квалификационных
групп),
профессиональных
стандартов,
которые
необходимы
для
осуществления соответствующей профессиональной деятельности с учётом
сложности И объёма выполняемой работы.
4.7.
Выплаты
компенсационного
характера
устанавливаются
Работодателем
с учётом
мнения Профкома
по соответствующим
профессиональным квалификационным группам в процентах к окладам
(должностным окладам), ставкам или в абсолютном размере. Порядок и
условия назначения выплат определяется в Положении об оплате труда и
материальном стимулировании работников ГБУ ТЦСО «Алексеевский».
4.8. Применение поощрения совместно с Профкомом включает в себя
согласование кандидатуры работника, представляемого
к поощрению,
определение вида поощрения и издание приказа о поощрении.
4.9. При формировании фондов оплаты труда предусматриваются
средства на выплату премий, оказание материальной помощи, установление
надбавок за ненормированный рабочий день, напряженность, сложность,
высокие достижения в труде и другие выплаты компенсационного и
стимулирующего характера.
4.10. Работнику, выполняющему наряду со своей основной работой,
обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой
профессии
(должности)
или исполняющему
обязанности
временно
отсутствующего
работника без освобождения
от основной работы,
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производится
доплата за совмещение профессий
(должностей)
или
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.
Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются по
соглашению сторон трудового договора.
4.11. Оплата труда работников, переведенных на более легкую работу по
состоянию здоровья, регулируется трудовым законодательством.
4.12. Работа в сверхурочное время оплачивается в полуторном размере
за первые два часа работы, а за последующие часы - в двойном размере, с
начислением премии и доплат в том же размере, что и на основную тарифную
ставку (оклад).
4.13. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с
вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производится в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.14. При направлении на переподготовку (переквалификацию)
с
отрывом от работы за работниками на весь период обучения сохраняется
средняя заработная плата и место работы.
5. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
5.1. Работодатель и Профком рассматривают охрану труда и здоровья
работников в качестве одного из приоритетных направлений сотрудничества.
5.2. Работодатель совместно с Профкомом разрабатывают соглашение
по охране труда и осуществляют за счет средств, выделяемых на охрану труда,
мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и сохранению
здоровья работников. Работодатель вводит должность специалиста по охране
труда или назначает ответственных за состояние охраны труда, прошедших
специальное обучение по охране труда.
5.з. Соглашение по охране труда является обязательным приложением к
коллективному договору.
5.4.Работодатель проводит специальную оценку условий труда, на
основании которой разрабатываются мероприятия по улучшению условий
труда.
5.5. Работодатель не реже одного раза в год проводит анализ состояния
производственного травматизма (количество случаев и трудопотери в днях) и
разрабатывает согласованные с Профкомом мероприятия по его снижению.
5.6. Работники обеспечиваются производственными и санитарно бытовыми помещениями в соответствии с действующими нормативами.
5.7. На работах с вредными или опасными условиями труда, работникам
бесплатно выдаются сертифицированные средства индивидуальной защиты,
смывающие и обезвреживающие средств.
5.8. Работникам, постоянно занятым на работах с ПЭВМ, через каждые
2 часа работы предоставляется перерыв 15 минут.
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5.9. В случаях, когда характер работы требует постоянного
взаимодействия с ВДТ с напряжением внимания и сосредоточенности, при
исключении возможности периодического переключения на другие виды
трудовой деятельности, не связанные с ПЭВМ, рекомендуется организация
перерывов на 10-15 минут через каждый час работы.
5.10. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения
опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушений требований
охраны труда, либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными и
опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не
влечет за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности.
5.11. Постановления Профкома по вопросам безопасности труда и
охраны здоровья обязательны к рассмотрению Работодателем.
5.12. Работодатель обеспечивает работников бесплатно спецодеждой,
специальной обувью или другими средствами индивидуальной защиты
(допускается
замена
в денежном
эквиваленте),
не ниже
норм,
предусмотренных действующими положениями.
5.13. Работодатель организовывает оборудование комнат для приема
пищи (отдыха) с нагревательными приборами, холодильником и другим
необходимым инвентарем.
5.14. Женщины со времени установления беременности пер еводятся на
работы, не связанные с использованием ПЭВМ или не более 3-х часов за
рабочую смену при условии соблюдения гигиенических
требований,
установленных Санитарными правилами (Постановление Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 03.06.2003 «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.2.2/2.4.134003»).
Работодатель обеспечивает комфортные условия труда для женщин,
ожидающих ребёнка, создает условия для работающих кормящих мам.
5.15. Работодатель
обеспечивают
проведение
и прохождение
~ериодических медицинских осмотров работниками и предоставляет один
оплачиваемый день в год для их прохождения.
5.16. В целях поддержания
здоровья работников
разрешается
использовать инфраструктуру учреждения (тренажёрные, спортивные залы и
др.) работниками за пределами их рабочего времени и без нарушения
нормальной деятельности учреждения.
5.17. Работодатель по каждому несчастному случаю на производстве
создает специальную комиссию по расследованию причин травм. В состав
комиссии включаются
специалист по охране труда, представители
Работодателя и Профкома.
5.18.
Расследование
несчастных
случаев
на
производстве
осуществляется в соответствии с Положением о расследовании и учете
несчастных случаев на производстве, утвержденным
Постановлением
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24
октября 2002 г. NQ 73 «Об утверждение форм документов, необходимых для
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расследования и учета несчастных случаев на производстве», и «Положения
об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в
отдельных отраслях и организациях» и статьями 237-231 Трудового кодекса
Российской Федерации.
Работодатель информирует Профком обо всех несчастных случаях,
происходящих в учреждении.
5.19. Исходя из того, что Работодатель
несет материальную
ответственность за вред, причиненный здоровью работников увечьем,
профессиональным
заболеванием, либо иным повреждением здоровья,
связанного с исполнением ими трудовых обязанностей, Работодатель, с
согласия потерпевшего, берет на себя обязанность обучить его новой
профессии в соответствии с заключением медико-социальной экспертизы,
если он вследствие трудового увечья не может выполнять прежнюю работу.
5.20. Работодатель организует наличие в учреждении аптечки первой
медицинской помощи с лекарственными препаратами, годными по срокам
применения.
5.21. Профком обязуется:
5.21.1. Готовить предложения, направленные на улучшение работы по
охране труда, здоровья и условиям работы.
5.21.2. Осуществлять профсоюзный контроль и участвовать в работе
комиссии, проводящих комплексные обследования по вопросам охраны труда.
5.21.3. Контролировать содержимое аптечки первой медицинской
помощи по срокам годности.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ
6.1. В учреждении избирается комиссия по социальному страхованию.
6.2. Комиссия по социальному страхованию осуществляет контроль за
использованием средств из бюджета Фонда социального страхования, в том
числе за оплатой первых трёх дней по временной нетрудоспособности за счет
средств работодателя, за назначением и выплатой пособий, осуществляет
контроль за формированием и расходованием средств фонда социального
страхования.
6.3. Работодатель
через бухгалтерские
службы полностью
и
своевременно начисляет, и перечисляет страховые взносы ежемесячно в
ГУ Филиал N26 МРО ФСС России, составляет и предоставляет до 15 числа
месяца, следующего за отчетным периодом, отчет по форме 4, а комиссия по
социальному страхованию осуществляют контроль за формированием и
расходованием средств фонда социального страхования. Работодатель один
раз в год направляют в Территориальную Профсоюзную организацию
учреждения социальной защиты населения г. Москвы (далее - ТПО)
6.4. Право по защите застрахованных лиц предоставляется Профкому.
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6.5. Работодатель
в целях снижения простудных
заболеваний
обеспечивает своевременную подготовку помещений к работе в осеннезимний период, ежегодно содействует проведению вакцинопрофилактики.
6.6. В учреждении
в строгом соответствии
с действующим
законодательством
осуществляется
выплата
всех
видов
пособий,
установленных законодательством, а именно:
- по временной нетрудоспособности;
- по уходу за ребенком-инвалидом;
- по беременности и родам;
_ по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет;
- при рождении ребенка;
- ритуальное;
_ единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки
беременности;
_ от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
- на усыновление ребенка.
Выплата пособий обеспечиваются Работодателем при содействии
комиссии по социальному страхованию. Работодатель несет ответственность
за нарушение сроков выплаты пособий и компенсаций.
Контроль
за правильностью
выплаты работникам
пособий и
компенсаций осуществляет Профком.
6.7. В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.07.1998
NQ125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний» Профком составляет
заключение о степени вины работника для установления размера возмещения
ему вреда, причиненного
здоровью в связи с увечьем, травмой,
профзаболеванием, полученными при исполнении служебных обязанностей.
7. МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
7.1. Сознавая важность работы с молодыми работниками (до 35 лет) с
целью сохранения и развития кадрового потенциала, эффективного участия
молодых работников в работе органов и учреждений социальной защиты
населения
города
Москвы,
обеспечения
преемственности
опыта,
профессионального
роста
и социальной
защищённости
молодёжи,
Работодатель и Профком пришли К соглашению:
- всецело содействовать работе Молодежного совета, направленной на
активизацию участия молодёжи в повышении эффективности деятельности
учреждения;
- предоставлять Молодежному совету в бесплатное пользование
необходимые для их деятельности оборудование, помещение, средства связи;
- создавать специальный фонд поддержки деятельности Молодежного
совета, молодых работников;
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- содействовать обучению и повышению уровня профессиональной
подготовки молодых работников, способствовать выдвижению их на
руководящие должности после прохождения обучения;
создавать условия для реализации
научного и творческого
потенциала молодёжи, стимулирования её инновационной деятельности, а
также организовывать работу Совета наставников с целью сохранения
преемственности кадрового потенциала в учреждении;
_ организовывать обучающие семинары по вопросам трудового права,
психологии и охраны труда.
_ информировать молодых работников о задачах и деятельности
профсоюзной организации в вопросах защиты их социально-трудовых прав;
_ включать молодых работников в работу совместных комиссий по
охране труда, с предоставлением свободного от работы времени и с
сохранением среднего заработка для прохождения учёбы;
_ обеспечить молодым работникам - членам профсоюза квоту мест в
составе Профкома с предоставлением гарантий согласно Трудовому кодексу
Российской Федерации и настоящего Коллективного договора;
_ сохранять среднюю заработную плату на период переподготовки и
повышения квалификации молодых работников и специалистов;
_ устанавливать по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от
производства, индивидуальные режимы труда (продолжительность рабочей
недели, длительность смен, начало и окончание рабочих смен, применение
гибких
(скользящих)
графиков
работы
и др.) на работах,
где
производственные условия допускают такую возможность;
- оказывать помощь молодёжи в соблюдении установленных для неё
законодательством льгот и дополнительных гарантий;
- поощрять молодёжный профсоюзный актив, ведущий эффективную
производственную и общественную работу;
контролировать
обязательность прохождения
предварительного
медицинского осмотра при заключении работодателем трудового договора с
молодыми работниками, не достигшими совершеннолетия;
содействовать
развитию молодежного
движения, проведению
конкурсов
профессионального
мастерства,
физкультурно-спортивных
мероприятий, туристических слётов и др.;
8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВЕТЕРАНОВ rOCYДAPCTBEННbIX ОРГАНОВ И
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
8.1. Работодатель и Профком приняли решение содействовать работе
Региональной общественной организации ветеранов государственных органов
и учреждений социальной защиты населения города Москвы в её деятельности
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по укреплению сплочённости ветеранов, удовлетворению их нужд и защиты
законных прав и интересов.
8.2. Профком ходатайствует о предоставлении ТПО льгот и гарантий
работникам учреждения, ушедших на пенсию, и не снявшихся с профсоюзного
учёта.
9. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ
9.1. Работодатель, руководствуясь Федеральным законом от О 1 апреля
1996 г. NQ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в
системе обязательного пенсионного страхования», совместно с Профкомом
осуществляет персонифицированный учет и контроль за своевременным и
обоснованным представлением в территориальные управления ГУ отделения
ПФР по городу Москве и Московской области полных сведений о
застрахованных лицах.
9.2. Работодатель своевременно уплачивает единый социальный налог в
размере,
определенном
законодательством,
предназначенный
для
перечисления во внебюджетные государственные фонды.
9.3.
Работодатель
рассматривает
ходатайства
Профкома
о
представлении работников к награждению ведомственными знаками отличия,
почетными званиями, благодарностями, почетными грамотами и наградами.
9.4. В случае гибели работника на работе, а также смерти инвалида,
инвалидность
которого
наступила
вследствие
трудового
увечья
(профзаболевания), Работодатель обязуется выплатить семье погибшего
(умершего), проживавшей на день смерти совместно с ним, единовременное
пособие в размере не менее его трехмесячного среднего заработка.
9.5. Работодатель в случае смерти работника, при наличии средств,
оказывают материальную помощь на организацию похорон.
9.6. Работникам из числа малообеспеченной категорий оказываются
предусмотренные законом льготы на базе центров социального обслуживания
по территориальной принадлежности.
9.7. Работодатель и Профком проводят согласованную политику в
области организации детского и семейного отдыха, развития культуры, спорта
и туризма: содействует организации отдыха детей в период летних и зимних
каникул на базе детских оздоровительных и санаторных лагерей;
В целях укрепления здоровья работников учреждения проводят 1 раз в
год «День здоровья».
9.8.
Работодатель
на
основании
списков,
предоставляемых
бухгалтерией, по согласованию с Профкомом, поощряет по итогам
календарного года работников учреждения, которые в течение года не имели
потери рабочего времени в связи с временной нетрудоспособностью:
- единовременной денежной премией в размере 30% от должностного
оклада работника за счет средств экономии фонда заработной платы, либо
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предоставляют
работнику
дополнительный
оплачиваемый
отпуск в
количестве 3-х календарных дней (по выбору работника).
9.9. Работодатель, по согласованию с Профкомом, вправе выплачивать
материальную помощь в размере до десятикратного минимального размера
оплаты труда за счет средств учреждения тяжело и длительно (более 5
месяцев) болеющим в связи с производственной
травмой, увечьем,
профессиональным заболеванием и Т.п.
9.10. Работодатель по согласованию с Профкомом производят при
наличии экономии фонда заработной платы единовременную выплату
Работнику в связи с юбилейной датой: 50лет - в размере 3000 рублей, 55, 60,
65, 70, 75 лет - в размере 5000 рублей.
9.11. Работодатель по согласованию с Профкомом, производит, при
наличии экономии фонда заработной платы, единовременную выплату не
менее одного должностного оклада работника, уволенного в связи с уходом на
пенсию и проработавшего в системе социальной защиты не менее 10 лет.
9.12. В период осенних, зимних и весенних школьных каникул, с
согласия Работодателя, матерям, имеющим двух и более детей в возрасте до
14 лет (включительно), может быть предоставлен отпуск до 3-х дней без
сохранения заработной платы или в счет очередного отпуска.
9.13. Работодатель при необходимости обеспечивают организацию
профессиональной переподготовки, повышение квалификации женщин при
выходе на работу после декретного отпуска, отпуска по уходу за ребёнком.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА
10.1. В целях создания условий для участия Профкома в принятии
решений, оказывающих влияние на социально-экономическую ситуацию в
учреждении Работодатель обязуется:
- предоставлять Профкому информацию о деятельности учреждения;
- гарантировать
возможность участия Председателя
или иного
делегируемого представителя Профкома в оперативных совещаниях на уровне
руководства, профгрупоргов - на уровне подразделений;
- включать представителя Профкома в состав комиссий, в компетенцию
которых входят вопросы социально-трудовых отношений;
- при проведении аттестации работников учреждения, в состав
аттестационных комиссий в обязательном порядке включать Председателя
Профкома;
- предоставлять бесплатно Профкому помещение, оборудование,
средства связи (факс, телефон, выход в пользование Интернетом), место для
размещения информации о работе Профсоюза, транспорт для осуществления
уставной деятельности Профсоюза в интересах работников;
- бесплатно производить множительные работы в целях доведения
необходимой информации до членов Профсоюза;
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-предоставлять
Председателю
Профсоюзного
комитета
время,
необходимое для выполнения общественных обязанностей в интересах
работников, а также для прохождения профсоюзной учебы не менее 2-х дней
в месяц. Предоставление данного рабочего времени не уменьшает размер
заработной платы и других видов денежных выплат.
выплачивать
ежемесячное
вознаграждение
Председателям
профсоюзных организаций (профбюро), где численность членов профсоюза
составляет более 50% от общей численности работающих в учреждении
(филиале) и активно участвующих в работе по развитию социального
партнёрства, совершенствованию социально-трудовых отношений, охране
труда, организации отдыха работников и их детей, укреплению трудовой
дисциплины в учреждении. Сумма выплаты определяется Положением об
оплате труда и материальном стимулировании работников ГБУ ТЦСО
«Алексеевский» .
_ предоставлять Профкому право проведения собраний, конференций
членов Профсоюза в рабочее время по согласованию с Работодателем, без
нарушения нормальной деятельности учреждения, выделять для этой цели
помещение в согласованные сроки;
_ перечислять на счет профсоюзного органа членские профсоюзные
взносы в размере одного процента от начисленной заработной платы членов
профсоюза по списку, предоставляемому в бухгалтерию Профкомом и
составляемому
на основании личных письменных заявлений членов
Профсоюза на имя главного бухгалтера. Предоставить Профкому право
приема, регистрации и хранения таких заявлений.
10.2. Увольнение по инициативе Работодателя в случаях сокращения
численности или штата работников учреждения, несоответствия работника
занимаемой должности или недостаточной квалификации, подтвержденной
результатами
аттестации
председателя
(заместителя)
Профкома,
не
освобожденных от основной работы, допускается помимо общего порядка
увольнения только с предварительного согласия ТПО соцзащиты.
10.3. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя с
председателем Профкома, заместителями, уполномоченных по охране труда
(в случаях сокращения численности или штата работников, недостаточной
квалификации, подтвержденной результатами аттестации) в течение двух лет
после окончания срока полномочий допускается помимо общего порядка
увольнения только с предварительного согласия ТПО соцзащиты.
10.4. Работодатель гарантирует, что на период полномочий председателя
профсоюзного
комитета
должность
(штатная
единица),
занимаемая
председателем
профсоюзного
комитета
(профбюро),
не подлежит
сокращению, за исключением случая полной ликвидации учреждения,
структурного подразделения или невозможностыо предоставлять работу в
соответствии с квалификацией работника, а также не может быть переведена
в более низкую группу по оплате труда.
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10.5. Работодатель направляет в ТПО дЛЯ обучения от профсоюзного
актива уполномоченных по охране труда, председателей комиссий по
социальному страхованию, в рабочее время, при условии сохранения
нормальной деятельности учреждения.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания
сторонами и действует 3 года.
11.2.
При
структурной
перестройке,
переходе
на
новые
организационные, информационные и иные технологии, рационализации
действующей структуры органов и учреждений социальной защиты,
необходимости приведения положений настоящего Коллективного Договора
в соответствии с вновь принятыми законодательными, иными нормативными
правовыми актами, а также в других случаях, связанных с существенными
изменениями условий труда работников, в Коллективный договор вносятся
соответствующие изменения и дополнения.
11.3 Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения
настоящего Коллективного
Договора в течение срока его действия
производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном
Трудовым кодексом Российской Федерации.
11.4. Для
урегулирования
разногласий
стороны
используют
примирительные процедуры в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации.
11.5.
Работодатель
несет
ответственность
за
неисполнение
Коллективного договора и нарушение его условий в соответствии с
законодательством.
11.6. За невыполнение обязательств, принятых Профкомом, виновные, в
том числе члены профсоюза, несут ответственность в соответствии с Уставом.
11.7. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника
с настоящим Договором.
11.8. Стороны один раз в год отчитываются
о выполнении
Коллективного договора на общем собрании работников. С отчетом
выступают представители
обеих сторон, подписавших
Коллективный
Договор.
11.9. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения
прав работника на период действия Договора в учреждении соблюдаются
прежние нормы при наличии финансовых возможностей.
11.10. В случае возникновения коллективного трудового спора,
рассмотрение его производится сторонами в учреждении «Трудовой
арбитражный
суд для разрешения коллективных
трудовых споров»
расположенного по адресу: 129010, г. Москва, Протопоповский пер., д. 25.
Решение «Трудового арбитражного суда для разрешения коллективных
трудовых споров» стороны обязуются исполнять.
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11.11. «Работники» предоставляют право «Профкому» договориться с
«Работодателем» о внесении в Коллективный договор целесообразных, с
точки зрения обеих сторон, изменений и дополнений.
11.12. Подписанный сторонами настоящий Коллективный договор
направляется на уведомительную комиссию.
12. ПЕРЕЧЕНЬПРИЛОЖВНИЙ

К КОЛЛЕТИВНОМУ ДОГОВОРУ

Приложение NQ1 Трудовой договор (образец).
Приложение NQ2 Правила внутреннего трудового распорядка.
Приложение NQ3 Положение
об
стимулировании.

оплате

труда

и

материальном

Приложение NQ4 Соглашение (план мероприятий) по охране труда и смета
расходования средств.
Приложение NQ5 Перечень профессий и должностей работников и нормы
выдачи специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты.
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Приложение NQ1
к коллективному договору

Представитель работодателя -

Представитель работников -

Директор ГБУ ТЦСО «Алексеевский»

Председатель профсоюзной
организации ГБУ ТЦСО
«Алексеевский»

2017 г.

2017г.

Трудовой договор
«

»

Х!! __

г.Москва

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Территориальный центр
социального обслуживания «Алексеевский» (далее- ГБУ ТЦСО«Алексеевский»)
в лице
директора Шугаевой Ларисы Александровны, действующего на основании Устава,
именуемого
в
дальнейшем
«Работодатель»,
с
одной
стороны
и
, именуемый (ая) в дальнейшем
-------------------------'
«Работник», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. По настоящему трудовому договору «Работодатель» предоставляет «Работнику»
работу по должности:
социальный работник
а «Работник» обязуется лично выполнять следующую работу, в соответствии с
условиями настоящего трудового договора и должностной инструкцией, являющейся
неотъемлемой частью трудового договора «Работника»:
1.1.1. Оказьmать социально-бытовые
услуги получателям социальных услуг
организации социального обслуживания.
1.1.2. Оказывать социально-медицинские услуги получателям социальных услуг
организации социального обслуживания (пункт 3.1.2. профессионального
стандарта
«Социальный работник», утвержденного приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18.11.2013 NQ 677н) в рамках своих должностных
обязанностей.
1.1.3. Оказьmать социально-психологические услуги получателям социальных услуг
организации социального обслуживания.
1.1.4. Оказьmать социально-трудовые
услуги получателям социальных услуг
организации социального обслуживания.
1.1.5. Оказьmать социaJiьно-правовые услуги получателям социальных услуг
организации социального обслуживания.
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1.1.6. Оказывать

срочные

социальные

услуги

получателям

социальных

услуг

организации социального обслуживания.
1.1.7. Оказьmать социальные услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг в виде беседы.
1.2. Наименование, содержание, сроки, периодичность и объём предоставляемых
социальных услуг, а также их качество, оценка результата и условия предоставления
должны соответствовать профессиональным стандартам по должности и стандартами
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, утверждённых приказом
Департамента социальной защиты населения города Москвы от 30.12.2014г. N!! 1173 «Об
утверждении стандартов социальных услуг по формам социального обслуживания и видам
социальных услуг».
1.3. «Работник» принимается
на работу: в ГБУ ТЦСО «Алексеевский»,
расположенное по адресу: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, Д.5.
1.4. «Работнию> осуществляет работу в структурном подразделении «Работодателя»:
(наименование структурного подразделения)

Работа носит разъездной характер
1.5. Работа у «Работодателя» является для «Работника»: (нужное подчеркнуть)
Основной работой
Работой по совместительству
1.6. Настоящий трудовой договор заключается на: (нужное подчеркнуть)
- неопределенный срок
- определенный срок (с
года по
года).
1.7. Работнику
устанавливается
испытательный
срок продолжительностью
____
месяц( а), с целью проверки соответствия работника поручаемой работе. В случае
неудовлетворительного результата испытания трудовой договор расторгается до окончания
испытательного срока.
1.8. Настоящий трудовой договор вступает в силу с
201_года.
1.9. На время работы в ГБУ ТЦСО «Алексеевский» «Работник» наделяется правами
и исполняет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Министерства труда и социального развития Российской
Федерации, должностной инструкцией по занимаемой должности, а также настоящим
трудовым договором.
2. Права и обязанности «Работника»
2.1.
«Работник» имеет право на:
2.1.1. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором.
2.1.2.
Обеспечение
безопасности
и
условий
труда,
соответствующих
государственным нормативным требованиям охраны труда.
2.1.3. Своевременную
и в полном объеме выплату заработной платы, при
вьmолнении нормы труда (должностных обязанностей), размер и условия получения
которой определяются настоящим трудовым договором, с учетом квалификации работника,
сложности труда, количества и качества вьmолненной работы.
2.1.4. В целях реализации пункта 2 приложения 4 Постановления Правительства
Москвы от 29.12.2009 г. N!! 1500-ПП «О государственных стандартах социального
обслуживания населения в городе Москве», на бесплатно выдаваемую специальную
одежду, обувь и инвентарь:
(срок использования-2 года);
- плащ или куртка-1 шт.
(срок использования-2 года);
- халат хлопчатобумажный-2 шт.
(срок использования-2 года);
- обувь зимняя утепленная-1 пара
(срок
использования-2 года);
- обувь кожаная-1 пара
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- обувь резиновая-1 пара
(срок использования-2 года);
- обувь комнатная-1 пара
(срок использования-1 год);
_перчатки (варежки)-1 пара
(срок использования-2 года);
_сумка-коляска-1 шт.
(срок использования-1 год);
_сумка хозяйственная-1 шт.
(срок использования-1 год);
_полотенце-2 шт.
(срок использования-1 год).
2.1.5. В соответствии с Распоряжением Правительства г. Москвы от 24 апреля 2008
г. N!!862-РП «Об установлении размера денежной компенсации за служебные разъезды», с
изменениями, внесенными Распоряжением Правительства г. Москвы от 10 февраля 2010 г.
N!!210-РП на денежную компенсацию расходов за служебные разъезды, в размере 1000,00
рублей в месяц, пропорционально отработанному времени.
2.1.6. В соответствии с приказом Департамента социальной защиты населения г.
Москвы от 24 мая 2007г. N!!257 «Об установлении размера денежной компенсации по
оплате услуг местной телефонной сети» на денежную компенсацию за услуги местной
телефонной сети в размере 190,00 рублей в месяц, пропорционально фактически
отработанному времени, при сдаче в бухгалтерию копии оплаченной квитанции местной
телефонной сети.
2.1.7. Иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской
Федерации, настоящим трудовым договором.
2.2. «Работник» обязан:
2.2.1. Добросовестно выполнять свои должностные обязанности в полном объёме в
точном соответствии с профессиональным стандартом «Социальный работник»,
утверждёнными приказом Минтруда России от 18 ноября 2013г. N!!677н (с последующими
изменениями и дополнениями), а также стандартами социальных услуг в форме
социального обслуживания на дому, утверждёнными приказом Департамента социальной
защиты населения города Москвы от 30 декабря 2014г. N!! 1173 (с последующими
изменениями и дополнениями), возложенные на него.
2.2.2. Оказывать социальные услуги согласно Приложению 2 к Постановлению
Правительства Москвы от 26 декабря 2014 г. N!!829-ПП (с последующими изменениями и
дополнениями) (социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги, социальнопсихологические услуги, социально-трудовые услуги, социально-правовые услуги).
При предоставлении социальных услуг «Работник» обязан соблюдать требования
стандартов, утвержденных приказом Департамента социальной защиты населения города
Москвы от 26 августа 2015 г. N!!739.
2.2.3. Соблюдать установленные в «Учреждении» Правила внутреннего трудового
распорядка.
2.2.4. Нести ответственность за соблюдение правил охраны труда (статья 214 ТК
РФ), производственной санитарии, пожарной безопасности.
2.2.5. Соблюдать трудовую дисциплину.
2.2.6. Бережно относиться к имуществу, оборудованию и другим материальным
ценностям, нести установленную законодательством Российской Федерации и г. Москвы
ответственность за их порчу и утрату.
2.2.7. Поддерживать профессиональный уровень квалификации, предъявляемый для
исполнения своих должностных обязанностей.
2.2.8. Соблюдать режим работы, согласно установленного графика предоставления
ежегодных оплачиваемых отпусков. Способствовать созданию благоприятного, делового и
морального климата в Учреждении.
2.2.9. Незамедлительно сообщать «Работодателю» либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью
людей, сохранности имущества «Работодателя», в том числе находящемуся у
«Работодателя» имуществу третьих лиц, если «Работодатель» несет ответственность за
сохранность этого имущества, имуществу других работников.
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2.2.10. Возвратить при прекращении трудового договора все документы,
содержащие служебную информацию, сдать все числящееся за ним имущество, бесплатно
вьщанную специальную одежду, обувь и инвентарь, согласно пункта 2.1.4. настоящего
трудового договора.
3. Права и обязанности «Работодателя»
3.1. «Работодатель» имеет право:
3.1.1. Требовать от работника добросовестного исполнения обязанностей по
настоящему трудовому договору.
3.1.2. Принимать локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего
трудового распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
3.1.3. Привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами.
3.1.4. Поощрять работника за добросовестный эффективный труд.
3.1.5. Иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской
Федерации и настоящим трудовым договором.
3.2. «Работодатель» обязан:
3.2.1. Предоставить «Работнику» работу, обусловленную настоящим трудовым
договором.
3.2.2. Обеспечить безопасность и условия труда «Работника», соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда.
3.2.3. Обеспечивать «Работника» средствами, необходимыми для исполнения им
трудовых обязанностей.
3.2.4. Вьщавать бесплатно, согласно утвержденному Перечню, специальную одежду:
обувь, инвентарь и т.д.
3.2.5. Оплачивать «Работнику» служебные транспортные разъезды и компенсацию
за телефонную связь при предоставлении соответствующих документов.
3.2.6. Выплачивать в полном размере причитающуюся «Работнику» заработную
плату в установленные сроки.
3.2.7. Осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных
«Работника» в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.8. Знакомить «Работника» под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью.
3.2.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим
трудовым договором.
4. Оплата труда
4.1. Оплата труда Работника производится по сдельно-премиальной системе оплаты
труда за оказание социальных услуг получателям социальных услуг в соответствии с
утвержденной нормой труда (нормой обслуживания).
Норма обслуживания Работника устанавливается в условных единицах
трудоемкости согласно производственного календаря, утвержденного ДТСЗН г. Москвы,
исходя из трудоемкости предоставляемых социальных услуг, по которым определена
периодичность в пределах стандартов социальных услуг, без учета услуг, предоставляемых
с превышением установленной периодичности, а также по факту обращения и
обусловленных индивидуальной нуждаемостью граждан, перечень и трудоемкость
которых определены Нормами труда, утвержденными приказом Департамента социальной
защиты населения города Москвы от 24.08.2015 NQ721 с последующими внесенными
корректировками.
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За вьmолнение труДовь!х обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым
договором и должностной инструкцией, и норм обслуживания, Работнику устанавливается
заработная плата, которая состоит из должностного. оклада, компенсационных
и
стимулирующих выплат:
а) должностной оклад ~рублей 00 копеек в месяц.
б) выплаты компенсационного характера:
Наименование вьmлаты
За особые условия труда и
работу с тяжелым контингентом

Условия осуществления
выплаты
Работа в соответствующих
условиях

Размер вьmлаты
(в руб. или %)

% от должностного
оклада, ежемесячно
рублей О(
в сумме
коп.
При условиях работы в BыxoДHьteи Выплаты производятся в
За работу в условиях,
дни, соответствии с Положением
праздничные
нерабочие
отклоняющихся от нормальных
при об оплате труда и
работа,
сверхурочная
профессий материальном
совмещении
стимулировании работников
(должностей)
и в соответствии с
действующим трудовым
законодательством
в) выплаты стимулирующего характера (выплачиваются «Работнику» при условии
достижения показателей эффективности за счет и при наличии экономии фонда оплаты
труда учреждения):
Периодичность
Размер
Наименование
Условия
Показатели и
вьmлаты
выплаты
получения
критерии оценки
выплаты
эффективности
деятельности
Выплаты
ежемесячно
Определены
За
качество, Выполнение
производятся
интенсивность
и количественных и Положением об
в соответствии
оплате труда и
высокие
качественных
с Положением
материальном
результаты работы, показателей
об оплате
стимулировании
сложность
и государственного
труда и
напряженность
в задания, условий
материальном
работе
стандартов
стимулирован
оказания услуг.
ии

При
перевыполнении
норм
обслуживания

При
оказании
дополнительных
социальных услуг,
не входящих в
ИППСУ,

ежеквартально

Выплатьt
производятся
в процентном
соотношении
от
размера
оклада,
равном
проценту
перевыполнен
ия
норм
обслуживания
60% от тарифа
на услуги

и

предоставляемых
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за
плату
по
установленным
тарифам
За стаж работы в Наличие
стажа
государственных
работы
в
учреждениях
государственных
социальной защиты учреждениях
населения города социальной
Москвы
защиты населения
города Москвы й в
госучреждениях г.
Москвы,
подведомственныхДТСЗН
За
высокие
результаты работы,
многолетний
добросовестный
труд
в
государственных
учреждениях
социальной защиты
населения города
Москвы
Стимулирующая
выплата в виде
премии
согласно
критериям
эффективности
деятельности
«Работника»

Награждение
Почетной грамотой
ДТСЗН, Префекта
СВАО,
УСЗН
СВАО, директора
ГБУ
ТЦСО
«Алексеевс.кий»
Объявление
благодарности
Выплата
осуществляется в
соответствии с
Положением об
оценке
эффективности и
резуйьтативности
деятельности
сотрудникой
учреждения

Стаж
работы
в
государственных
учреждениях
социальной защиты
населения
города
Москвы от 3 до 5 лет,
либо
свыше 5 лет,

ежемесячно

Многолетний
добросовестный труд
в государственных
учреждениях
социальной защиты
населения
города
Москвы

единовременно

Определены
Положением
об
оценке
эффеКтивности
и
результативности
деятельности
сотрудников
учреждения

Стаж от 3 до 5
лет - 20%
оклада.
Стаж свыше 5
лет - 30%
оклада

ежеквартально

На основании
приказа
«Работодателя»

На основаНИЕ
приказа
«Работодателя»

4.2. Вьтлата заработной платы «Работнику» производится в сроки И порядке,
которые установлены трудовым договором, коллективным договором и правилами
внутреннего трудового распорядка: 22 числа текущего месяца - за первую половину месяца,
7 числа следующего месяца - окончательный расчет по заработной плате за отчетный
период. При необходимости производятся меж расчётные выплаты.
4.3. На «Работника»
распространяются
льготы, гарантии и компенсации,
установленные законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, коллективныM договором и локальными
нормативными актами.
5. Рабочее время и время отдыха
5.1. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы)
определяется Правилами внутреннего трудового распорядка «Учреждения».
5.2. «Работнику»
устанавливается
следующая
продолжительность
рабочего
времени - 40-часовая рабочая неделя, со следующим графиком работы:
с понедельниi<а по четверг - с 09-00 час. до 18-00 час;
по пятницам - с 09-00 час до 16-45 час;
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Перерьm на обед 45 мин- с 12-45 час. - до 13-30 час;
Выходной день - суббота, воскресенье.
5.3. «Работнику» предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 календарных дней.
5.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется «Работнику» в соответствии
с графиком отпусков.
5.5. Дополнительные
отпуска предоставляются
действующими нормами трудового законодательства.

работнику

в соответствии

с

6. Социальное страхование и меры социальной поддержки «Работника»,
предусмотренные законодательством, отраслевым соглашением, коллективным
договором, настоящим трудовым договором
6.1. «Работнию> подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии
с законодательством Российской федерации.
6.2. В период действия настоящего трудового договора «Работнию> пользуется всеми
видами государственного социального страхования в соответствии с Фед~ральными
законами Российской Федерации:
_ от 16.07.1999Г.N!!165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования»
(с последующими изменениями и дополнениями);
_ от 15.12.201г. N!!167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями);
_ от 12.02.2001г. N!!17-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве
и профессиональных
заболеваний»
(с последующими
изменениями и дополнениями);
от 29.12.2006г.
N!!255-ФЗ «Об обеспечении
пособиями
по временной
нетрудоспособности,
по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному
социальному страхованию» (с последующими изменениями и дополнениями).
6.3. При временной нетрудоспособности «Работнику» обеспечивается выплата
пособия в соответствии с Федеральным Законом.
6.4.
«Работнику»
предоставляются
другие
гарантии
и
компенсации,
предусмотренные трудовым законодательством.
7. Иные условия трудового договора
7.1. «Работник»
обязуется
не разглашать
охраняемую
законом
тайну
(государственную,
коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую известной
«Работнику» в связи с исполнением им трудовых обязанностей.
7.2. С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, «Работнию>
должен быть ознакомлен под роспись.
8. Ответственность сторон трудового договора
8.1. «Работодатель» и «Работнию> несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных
законодательством
Российской
Федерации, локальными
нормативными
актами и
настоящим трудовым договором.
8.2. В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N!!442ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» «Работнию>
несет ответственность:
за разглашение информации, отнесенной законодательством Российской Федерации
к информации конфиденциального характера или служебной информации, о получателях
социальных услуг другим лицам, если эта информация стала известна ему в связи с
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исполнением профессиональных, служебных и (или) иных обязанностей в соответствии с
законодательством Российском Федерации;
за передачу информации о получателе социальных услуг другим лицам, в том числе
должностным лицам, в интересах получателя социальных услуг или его законного
представителя, включая средства массовой информации и официальный сайт поставщика
социальных услуг в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» без согласия
получателя социальных услуг или его законного представителя, данного в письменной
форме.

8.3. В соответствии с приказом Департамента социальной защиты населения города
Москвы NQ 140 от 01 июля 2008г. «Работники» учреждения несут ответственность за
заключение сделок по отчуждению жилой площади граждан, состоящих на обслуживании
в учреждениях социальной защиты в пользу «Работников» учреждения и их родственников,
вплоть до увольнения, а также не вправе разглашать ставшие им известными сведения,
носящие конфиденциальный характер, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство
обслуживаемых клиентов.
8.4. В случае неисполнения или не надлежащего исполнения обязательств по
настоящему трудовому договору стороны несут административную, дисциплинарную,
материальную,
уголовную
ответственность,
в соответствии
с законодательством
Российской Федерации.
9.Изменение и прекращение трудового договора
9.1. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор по соглашению
сторон, при изменении законодательства РФ в части, затрагивающей права, обязанности и
интересы сторон, по инициативе сторон, а также в других случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации.
9.2. При изменении «Работодателем» условий настоящего трудового договора (за
исключением трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных
или технологических условий труда, «Работодатель» обязан уведомить об этом работника
в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (статья 74 Трудового кодекса Российской
Федерации).
9.3. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.
9.4. При досрочном расторжении настоящего трудового договора по независящим
от Работодателя причинам предоставляются гарантии и компенсации, установленные
законодательством Российской Федерации и города Москвы.
10. Заключительные положения
10.1. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий
настоящего трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае не
достижения соглашения рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
10.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
10.3. Все изменения и дополнения к трудовому договору, заключенные между
Сторонами в дальнейшем, являются неотъемлемой частью настоящего договора, если иное
в них не указано.

«РАБОТОДАТЕЛЬ
ГБУ ТЦСО «Алексеевский»
ИНН7717734470

«РАБОТНИК»
Адрес: ----------------26

Телефон: (

}\дрес: 129164,г.~OCKBa,
улица Ярославская, дом 5
Телефон: 8-495-123-56-30

)

Паспорт: серия
Кем выдан:

_

NQ.

_
_

Дата выдачи

г.

Работник

Директор

подпись

подпись

Инициалы, фамилия

Л.А. Шугаева

~.п.

с Правилами внутреннего
«

трудового распорядка ознакомлен(а)

»

20_г.

/

_

(подпись)
С Кодексом этики и служебного поведения учреждений социального обслуживания
ознакомлен(а) «
»
20
г.
/_----

(подпись)

с Положением

об аттестации ознакомлен(а)
/------------- 20 ~ -------(подпись)
С Положением об оплате труда и материальном стимулировании ознакомлен(а)
.«
»
20
г.
/
_
(подпись)
«»
------

с должностной
«

инструкцией ознакомлен(а)

»

20

г.

/

_

(подпись)
С Положением о хранении и использовании персональных данных работника
ознакомлен(а)
«
»
20
г.
-------~

.....

/_----

. (подпись)
Второй экземпляр трудового договора на руки получил(а)
«
»
20
г.
/
------------(подпись)
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Приложение N~ 2
к коллективному договору

Представитель

работодателя

-

Директор ГБУ ТЦСО «Алексеевский»

Л::А. Шугаева
2017 г.

2017 г.

Правила
внутреннего трудового распорядка
Государственного бюджетного учреждения города Москвы
Территориальный центр социального обслуживания «Алексеевский»
1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии с
действующим трудовым законодательством Российской Федерации в целях установления
справедливых отношений между работодателем и работниками, укрепления трудовой и
исполнительской
дисциплины,
рациональному
использованию
рабочего времени,
определения прав и обязанностей сторон, а такЖе правил охраны труда.
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка регламентируют порядок приема на
работу и увольнения работников, основные права, обязанности сторон трудового договора,
режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а
также иные вопросы регулирования трудовых отношений в ГБУ ТЦСО «Алексеевский», в
дальнейшем «Учреждение».
1.3. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с
учетом мнения Профкома.
1.4. Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к
коллективному договору.

2. Порядок приема и уволъненияработников
2.1. Лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
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- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
_ медицинское
заКЛlOчение о состоянии здоровья
(приказ ~инистерства
здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. NQ 302н);
_ справка об отсутствии (наличии) судимости установленной формы (приказ ~BД
России от 07.11.2011).
2.2. Прием на работу оформляется приказом директора, изданным на основании
заКЛlOченного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям
заклlOченного трудового договора.
2.3. Трудовой договор заклlOчается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового
договора передается работнику, другой хранится в учреждении.
2.4. При заклlOчении трудового договора соглашением сторон может быть
обусловлено испьпание работника в целях проверки его соответствия занимаемой
должности. Условие об испьпании должно бьпь указано в трудовом договоре. Отсутствие
в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без испытания.
В период испьпания на работника распространяlOТСЯ положения Трудового кодекса
Российской Федерации, законов, иных нормативных
правовых актов, локальных
нормативных актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора,
соглашения.
Испьпание при приеме на работу не устанавливается для:
_ беременных женщин и женщин, имеlOЩИХдетей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
_ лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и высшего
профессионального образования, имеlOщие государственную аккредитациlO, и впервые
ПОСТУПaIOщихна работу по полученной специальности в течение одного года со дня
окончания образовательного учреждения;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованиlO между работодателями;
- лиц, заКЛlOЧИВШИХ
трудовой договор на срок до двух месяцев;
- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами, Коллективным договором.
Срок ~испьпания не может превышать трех месяцев, а для директора и его
заместителеи, главного бухгалтера, руководителей CTPYKTypHbIX подразделений - шести
месяцев, если иное не установлено федеральным законом.
При заКЛlOчении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испьпание
не может превышать двух недель.
В срок испьпания не засчитывается период временной нетрудоспособности
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
2.5. Работодатuель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у
него свыше пяти днеи, в случае, когда данная работа является для работника основной При
вьшлате заработной платы ВЫДaIOтсярасчетные листки.
.
ехдн;~:ь~РИсКаз работодатефля о приеме на работу объявляется работнику под роспись в
тр
рок со дня
актического начала р б
П
б
работодатель обязан вьщать ему надлежаще заверенн а оты.
о тре ованиlO работника
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ую копиlO указанного приказа.

~O::::::::;YДOBOГO

ознаком~;ь ~~~::::еп:~а:с~т;с~~
договора) работодатель обязан
локальными нормативными актам
р
утреннего трудового распорядка, иными
работника, коллективным договор~~~епосредственно связанные с трудовой деятельностыо
2.8. При неудовлетворительном результ
истечения срока испьпания асто гн
ат: испытания работодатель имеет право до
об этом в письменной форм: не п~зд::: трудовои договор с работником, предупредив его
, чем за три дня с указанием причин, послуживших
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основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение
работодателя работник имеет право обжаловать в суд.
При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора
производится без учета мнения профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия.
Если срок испьпания истек, а работник продолжает работу, то он считается
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается
только на общих основаниях.
Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная работа не
является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по
собственному желанию, предупредив об этом администрацию в письменной форме за три
дня.
2.9. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О
прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен
бьпь предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до
увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового
договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.
Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы
прекращается по завершении этой работы.
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.
2.10. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
администрацию в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не
установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом.
Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем
заявления работника об увольнении.
По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы
(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в
случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных
нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора
работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении
работника.
До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое
время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его
место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами не может
бьпь отказано в заключении трудового договора.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право
прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику
трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению
работника и произвести с ним окончательный расчет.
Днем увольнения считается последний день работы.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был
расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора
продолжается.
2.11. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового
договора должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового
кодекса Российской Федерации или иного федерального закона и со ссылкой на
соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса Российской
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Федерации или иного федерального закона.
Прекращение трудового договора оформляется приказом руководителя.
3. Основные права и обязанности работников

3.1. Работник имеет право на:
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами;
предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее
место,
соответствующее
государственным
нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
своевременную и в полном объеме вьшлату заработной платы в соответствии
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной
работы;
отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами;
объединение, включая право на создание профессионального союза и
вступление в него для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами и коллективным договором
формах;
ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;
защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не
запрещенными законом способами;
разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая
право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами;
возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
3.2. Работник обязан:
добросовестно исполнять свои должностные обязанности, возложенные на
него трудовым договором;
соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда,
производственной санитарии, противопожарной безопасности, предусмотренные
правилами и инструкциями;
бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за
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сохранность этого имущества) и других работников;
незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью
людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц,
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества), о каждом несчастном случае;
исполнять приказы, распоряжения и указания вышестоящих в порядке
подчиненности руководителей, отданные в пределах их должностных полномочий, за
исключением незаконных;
качественно и в срок выполнять производственные задания и поручения,
систематически повышать профессиональный уровень;
в пределах своих должностных обязанностей своевременно рассматривать
обращения граждан, общественных организаций и принимать по ним решения в порядке,
установленном федеральными законами и законами города Москвы;
содержать свое рабочее место, оборудование в чистоте и исправности;
соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных
ценностей;
эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику;
быть аккуратным, вежливым, тактичным;
соблюдать культуру обслуживания в обращении с подопечными и членами
трудового коллектива.
Запрещается появляться на работе в состоянии алкогольного, токсического,
наркотического опьянения.
3.3. Сообщать непосредственному руководителю и сотруднику отдела кадров о
временной нетрудоспособности, а также об отсутствии на рабочем месте по иным
причинам. Сообщение может быть направлено устно или письменно, по телефону,
электронной почте или телеграммой.
В случаях отсутствия работника на работе в течение всего рабочего дня
Работодатель составляет акт об отсутствии Работника на рабочем месте.
По выходу Работника на работу Работодатель запрашивает у него письменные
объяснения причин отсутствия. Работник имеет право представить письменные
объяснения, а также приложить документы, подтверждающие изложенные обстоятельства,
в течение двух рабочих дней.
Письменные объяснения не запрашиваются, если работник представил листок
временной нетрудоспособности в день выхода на работу.
3.4. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей
специальности, квалификации, должности, определяется трудовым договором и
должностной инструкцией.
4. Основные права и обязанности работодателя
4.1. Работодатель имеет право:
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами;
вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор;
поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества) и других работников, соблюдение Правил внутреннего трудового
распорядка;
привлекать работников к дисциплинарной и материальной
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ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами;
проводить ротацию кадров (перемещение
по рабочим местам,
сопоставимым по профессиональному и статусному уровню) в целях предупреждения
профессионального
выгорания, оптимизации
расстановки
кадров, стимулирования
мобильности кадров, распространения
рациональных
приёмов труда, обеспечения
взаимозаменяемости
в случае болезней и отпусков, предупреждения
внутренних
конфликтов, профилактики коррупционного поведения, противодействия семейственности
в отношениях;
принимать локальные нормативные акты
4.2. Работодатель обязан:
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
предоставлять
работникам
работу,
обусловленную
трудовым
договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать
работников
оборудованием,
инструментами,
технической документацией и иньuми средствами, необходимьuми для исполнения ими
трудовых обязанностей;
обеспечивать работникам равную оплату за равный труд;
выплачивать работникам заработную плату в сроки, установленные в
соответствии с коллективньuм договором, Правилами внутреннего трудового распорядка,
трудовьuми договорами;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном TpYДOBЬUМ кодексом Российской Федерации;
предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного
договора, соглашения,
контроля за их выполнением;
знакомить работников под роспись с принимаемьuми локальньuми
нормативньuми актами, непосредственно связанньuми с их трудовой деятельностью;
своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных
правовых актов,
содержащих
нормы
трудового
права,
других
органов
федеральной
власти,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности.
Оплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
рассматривать представления Профкома о выявленных нарушениях
законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанньuм органам и
представителям;
создавать
условия,
обеспечивающие
участие
в управлении
организацией в предусмотренных TpYДOBЬUМ кодексом Российской Федерации, иньuми
федеральньuми законами и коллективньuм договорам формах;
обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением
ими трудовых обязанностей;
осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке,установленномфедеральньuмизаконами;
возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях,
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которые установлены Трудовым кодексом
законами и иными нормативными актами
исполнять
иные
законодательством и иными правовыми
коллективным договором, соглашениями,
договорами.

Российской Федерации, другими федеральными
Российской Федерации;
обязанности,
предусмотренные
трудовым
актами, содержащими нормы трудового права,
локальными нормативными актами и трудовыми

5. Рабочее время и время отдыха
5.1. В соответствии с действующим законодательством, приказом Департамента
социальной защиты населения города Москвы от 08.11.2010 г. NQ2558 «О работе Центров
социального обслуживания города Москвы», введена шестидневная работа учреждения в
режиме гибкого рабочего времени.
Для сотрудников
отделений дневного пребывания,
срочного социального
обслуживания,
социальной реабилитации
инвалидов, приёма граждан, обработки
информации, анализа и прогнозирования по графику:
Понедельник - четверг: 9.00 час. - 20.00 час.
Пятница: 9.00 час. - 18.45 час.
Суббота: 9.00 час. - 17.00 час.
для сотрудников, работающих в субботу, выходной день переносится на
понедельник.
Перерыв на обед: 12.45 час. -13.30 час.
Для остальных работников устанавливается пятидневная рабочая неделя:
Понедельник - четверг: 9.00 час. - 18.00 час.
Пятница: 9.00 час. -16.45 час.
Перерьm на обед: 12.45 час. -13.30 час.
Продолжительность рабочей недели не более 40 часов.
До начала работы каждый работник обязан отметить свой приход на работу в
порядке, установленном в учреждении. Работодатель обязан организовать контроль учета
явки на работу и ухода с работы.
Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым
работником.
Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в
неделю;
для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не
более 35 часов в неделю;
для работников, являющихся инвалидами 1 и 11группы, - не более 35
часов в неделю с сохранением полной оплаты труда (ст.94 ТК РФ);
для работников, являющихся инвалидами 111 группы, - неполное
рабочее время с оплатой труда пропорционально отработанному времени или в
зависимости от выполненного объёма работ.
Для инвалидов всех групп продолжительность ежедневной работы (смены) не
должна превышать времени, определённого медицинским заключением (ст.94 ТК РФ).
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему
праздничному дню, уменьшается на один час.
При совпадении выходного инерабочего
праздничного дней выходной день
переносится на следующий, после праздничного, рабочий день.
5.2. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение сверхурочных
работ руководством может производиться в исключительных случаях и в пределах,
предусмотренных действующим законодательством.
Ночное время - время с 22 часов до 6 часов утра. Каждый час работы в ночное время
оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях.
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Работа в выходные инерабочие праздничные дни запрещается, за исключением
случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.
Привлечение работников к работе в выходные инерабочие праздничные дни
производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее
непредвиденных работ, вызванных необходимостью обслуживания населения, а также
неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ.
Привлечение к работе в выходные инерабочие праздничные дни инвалидов,
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается при условии, если это не
запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей
в возрасте до трех лет, должны бьпь под роспись ознакомлены со своим правом отказаться
от работы в выходной или нерабочий праздничный день.
Привлечение работников к работе в выходные инерабочие праздничные дни
производится по письменному распоряжению работодателя.
Работа в выходной инерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в
двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может бьпь предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа
внерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не
подлежит.
5.3 Ненормированный рабочий день как особый режим работы устанавливается
Директору учреждения. За работу в режиме ненормированного рабочего дня
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск - три календарных дня.
6. Отпуска

6.1 Ежегодные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных
дней предоставляются работникам с сохранением места работы (должности) в
соответствии с утвержденным графиком отпусков. В соответствии с нормами ч. 1
статьи 123 Трудового кодекса Российской Федерации график отпусков утверждается
работодателем с учетом мнения Профкома не позднее, чем за две недели до наступления
нового календарного года. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для
работника. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись, не
позднее чем за две недели до его начала.
6.2. В соответствии с нормами части 2 статьи 122 Трудового кодекса
Российской Федерации право на использование отпуска за первый год работы возникает
у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в учреждении. По
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может бьпь представлен и до
истечения шести месяцев непрерывной работы. Отпуск за второй и последующие годы
работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с
очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.
6.3. В соответствии со статьей 124 Трудового кодекса Российской Федерации
ежегодный оплачиваемый отпуск должен бьпь продлен или перенесен на другой срок, с
учетом пожеланий работника, в случаях:
временной нетрудоспособности работника,
еслиработникусвоевременнонебьта произведенаоплатазавремяежегодногооплачиваемого
omyска

6.4. Согласно ч. 6 статьи 124 Трудового кодекса Российской Федерации
запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет
подряд, а также работникам, занятым на работах с вредными условиями труда.
6.5. В соответствии с ч. 1 статьи 125 Трудового кодекса Российской Федерации
по соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск
может бьпь разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть
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не менее 14 календарных дней.
6.6.
В соответствии с частью 2 статьи 125 Трудового кодекса Российской
<l>едерации отзьm работника
из отпуска допускается
только с его согласия.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору
работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к
отпуску за следующий рабочий год.
6.7.
В соответствии с частью 3 статьи 125 Трудового кодекса P<I>не допускается
отзьm из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет и беременных женщин.
6.8.
Согласно части 1 статьи 127 Трудового кодекса Российской <l>едерациипри
увольнении работнику вьптачивается денежная компенсация за все неиспользованные OПIYска.
6.9.
В cooтвeтcrвии частью 2 статьи 127 Трудового кодекса Российской <Редерациипо
желанию paбmникa на основании его письменного заявления вместо компенсации за
неиспользованный OПIYск ему может быть предоставлен OПIYск в шпуре С последующим
увольнением. Работодшель вправе, а не обязан предоставлять работнику OПIYскС последующим
увольнением по его просьбе.
6.10. В соответствии с нормами статьи 128 Трудового кодекса Российской
<l>едерации отпуска работникам без сохранения заработной платы по семейным
обстоятельствам и другим уважительным причинам предоставляются по письменному
заявлению работника. Продолжительность
отпуска определяется по соглашению между
работником и работодателем и оформляется приказом работодателя.
6.11. В соответствии с частью 3 статьи 128 Трудового кодекса Российской
<l>едерацииработодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы по
просьбе: участников ВОВ - до 35 календарных дней в году, работающим пенсионерамдо 14 календарных дней в году, работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году.

7 . Дисциплина труда
7.1. Поощрения за труд
7.1.1.В соответствии со статьей 191 Трудового Кодекса Российской <l>едерации
работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих свои обязанности
(объявляет благодарность, вьщает премию, награждает ценным подарком, почетной
грамотой, представляет к званию лучшего по профессии). Поощрения объявляются в
приказе по Центру и заносятся в трудовую книжку работника.
7.1.2. Производится выплата надбавок за выслугу лет в размере 20 % и 30 % за
непрерывный стаж работы в системе социальной защиты за 3 и 5 лет работы
соответственно.
7.2. Дисциплинарные взыскания.
7.2.1.В соответствии со статьей 192 Трудового Кодекса Российской <l>едерации за
совершение дисциплинарного
про ступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей,
работодатель имеет право применить дисциплинарные взыскания (замечание, выговор,
увольнение по соответствующим основаниям).
7.2.2. Не
допускается
применение
дисциплинарных
взысканий,
непредусмотренных Трудовым Кодексом Российской <l>едерации, федеральными законами,
уставами и положениями о дисциплине.
7.2.3. В соответствии
со статьей
193 Трудового
Кодекса
Российской
<l>едерации до применения
дисциплинарного
взыскания
работодатель
должен
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней
указанное объяснение работником не представлено, то составляется соответствующий акт.
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Не предоставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка~ не считая времени болезни работника, пребьmания его в
отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения Профкома.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6-ти месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
За каждый дисциплинарный про ступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
Дисциплинарное взыскание налагается Работодателем, объявляется в приказ е и
доводится до сведения работника под роспись в течение З-храбочих дней со дня его
издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается
ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт.
Дисциплинарное
взыскание может быть обжаловано
работником
в
государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров.
7.2.4. В соответствии с частью 1 статьи 194 Трудового Кодекса Российской
Федерации если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не
имеющим дисциплинарного взыскания.
7.2.5. В соответствии с ч. 2 статьи 194 Трудового Кодекса Российской Федерации
работодатель до истечениягода со дня применениядисциплинарного взыскания имеет право
снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству
его непосредственного руководителя.
7.2.6. В соответствии со статьей 66 Трудового Кодекса Российской Федерации
сведения о взыскании в трудовую книжку не вносятся за исключением случаев, когда
дисциплинарным взысканием является увольнение.

l'

37

