
 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

Территориальный центр социального обслуживания  

«Проспект Вернадского» 

 
Форма собственности учреждения - государственная. 

 

Финансирование – городской бюджет. 

 

Месторасположения – Западный административный округ г. Москвы 

 

Юридический и фактический адрес ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского»:  

119454, г. Москва, ул. Лобачевского, дом 66А 

 

Обособленные подразделения: 

- Филиал «Тропарево-Никулино»: 

119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 7; 119602, г. Москва, Ми-

чуринский проспект, Олимпийская деревня д. 25; 

- Филиал «Раменки»: 

119285, г. Москва, ул. Пырьева, д. 5А; 119285, г. Москва, ул. Пырьева, д. 4, 

корп. 1; 119607, г. Москва, ул. Раменки д. 8, корп. 2; 119607, г. Москва, ул. Ра-

менки д. 7, корп. 3. 

 

Численность работников – 350 человек, 

в том числе членов профсоюза –97 человек. 

 

Ф.И.О. руководителя: Темирова Виктория Вадимовна 

Телефон: 8 (499) 431-71-87 

 

Ф.И.О. председателя профбюро: Волкова Екатерина Борисовна 

Телефон: 8 (499) 432-96-37 

 

Коллективный договор составлен на 62 листах. 

 

 

 

 



  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является правовым актом, регулирую-

щим социально-трудовые отношения в Государственном бюджетном учреждении города Москвы 

Территориальный центр социального обслуживания «Проспект Вернадского» (далее - Учреждение) 

между работниками и работодателем, в лице их представителей, на основе согласования взаимных 

интересов и заключенным в соответствии с действующим законодательством. 

Коллективный договор разработан на основе ст. 37 Конституции Российской Федерации и в 

соответствии с требованиями: 

- Трудового кодекса Российской Федерации; 

- Федеральных законов, иных нормативных актов, законодательства города Москвы; Законов 

Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 

от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

- Закон города Москвы от 11.11.2009 г. № 4 «О социальном партнерстве в городе Москве»; 

- Соглашения между Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы и 

Территориальной профсоюзной организацией учреждений социальной защиты населения города 

Москвы. 

1.1. Стороны Коллективного договора 

Сторонами Договора являются: работодатель Учреждения, в лице директора Темировой Вик-

тории Вадимовны (именуемый далее Работодатель), действующей на основании Устава, с одной 

стороны, и работниками Учреждения (именуемые далее Работники), представленные первичной 

профсоюзной организацией (именуемой далее Профком), в лице председателя Волковой Екате-

рины Борисовны, действующей на основании Устава и Положения о первичной организации, с 

другой стороны. 

1.2. Предмет Договора 

1.2.1. Предметом настоящего Договора являются преимущественно дополнительные по срав-

нению с законодательством положения об условиях труда и его оплаты, гарантиях и льготах, предо-

ставляемых Работодателем Работникам Учреждения; взаимные обязательства Сторон по вопросам 

условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий высвобождения Работ-

ников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны 

труда, социальных гарантий и другим вопросам, определенным Сторонами. 

1.2.2. В настоящем Договоре также воспроизводятся основные положения - трудового законо-

дательства, имеющие наибольшее значение для Работников Учреждения. 

1.2.3. Договор заключен полномочными представителями Сторон на добровольной и равно-

правной основе в целях: 

- укрепления системы социально-трудовых отношений в Учреждении, максимально способ-

ствующей стабильной и производительной работе, успешному долгосрочному развитию» росту об-

щественного престижа и деловой репутации; 

- установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение Работников по 

сравнению с действующим законодательством; 

- повышения уровня жизни Работников и членов их семей; 

- создания благоприятного психологического климата среди Работников; 

- практической реализации принципов социального партнерства и взаимной ответственности 

Сторон. 

1.2.4. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления указанных целей, 

проявлять доверие и заинтересованность в отношениях друг с другом, в совместной деятельности 

Работодатель и Профсоюз выступают равноправными и деловыми партнерами. 

1.2.5.  Настоящий Договор разработан, исходя из содержания Московского трехстороннего со-

глашения и Соглашения между ДТСЗН г. Москвы и ТПО УСЗН города Москвы. В случае если Сто-

роны указанных соглашений внесут в их содержание существенные изменения, Работодатель и 

Профсоюз обязуются в десятидневный срок провести переговоры о соответствующих изменениях 

и дополнениях Договора. 

1.2.6.  Действие настоящего Договора распространяется на всех Работников Учреждения, неза-

висимо от стажа работы, занимаемой ими должности и членства в профсоюзе, в том числе и на 

руководителя учреждения. 



  

 

1.2.7.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 

Учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с 

руководителем Учреждения. 

1.2.8.  Договор заключен сроком на 3 года и вступает в силу с момента его подписания Сторо-

нами. 

1.2.9.  По взаимному согласию Сторон в течение срока действия Договора в него могут быть 

внесены изменения и дополнения в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ для его заклю-

чения. 

1.2.10.  Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем по согласованию с профко-

мом, не должны ухудшать положение Работников по сравнению с действующим законодатель-

ством, распространяющимися на Учреждение соглашениями, настоящим Договором. Этим же кри-

териям должны соответствовать трудовые договоры, заключаемые индивидуально с каждым из Ра-

ботников. 

1.2.11.  Договор в течение семи дней со дня подписания направляется представителем Работо-

дателя на уведомительную регистрацию в Комитет общественных связей через ТПО УСЗН г. 

Москвы. Коллективный договор вступает в действие не зависимо от факта уведомительной реги-

страции. 

1.2.12. Условия настоящего Договора обязательны для его Сторон. Условия, ухудшающие по-

ложение Работников по сравнению с Трудовым кодексом РФ, законами, иными нормативными ак-

тами, действующими и вступившими в силу в течение срока действия Договора, недействительны 

и не подлежат применению. 

1.2.13. Стороны Коллективного договора принимают на себя обязательства отраслевого согла-

шения в рамках своих полномочий. 

 
2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Работодатель обязуется: 

2.1.1.  Добиваться стабильности финансового положения Учреждения. 

2.1.2.   Добиваться повышения заработной платы и социальных гарантий Работников. 

2.1.3.  Поощрять особо отличившихся в труде Работников и коллектив в целом. 

2.1.4.  Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

соглашения, действие которых распространяется на Учреждение в установленном законами по-

рядке, условия настоящего Договора, трудовых договоров. 

2.1.5.  Предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором. 

2.1.6.  Обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности. 

2.1.7.  Выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату в сроки, 

установленные настоящим Договором. 

2.1.8.  Создавать условия для профессионального и личностного роста Работников, усиления 

мотивации производительного труда. 

2.1.9.  Учитывать мнение Профсоюза по проектам текущих, перспективных производственных 

планов и программ. 

2.1.10. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гиги-

ены труда. 

2.1.11. Обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, информационно-методиче-

ской документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанно-

стей. 

2.1.12. Не препятствовать Работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых прав. Ра-

ботник может отказаться от выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также 

отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью. На 

время отказа от указанной работы за Работником сохраняются все права, предусмотренные Трудо-

вым кодексом РФ, иными законами и другими нормативными актами, а также средняя заработная 

плата. 

2.1.13. Обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей. 

2.1.14. Осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, установ-

ленном федеральными законами. 



  

 

2.1.15. Возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими трудовых обя-

занностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены 

Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными ак-

тами. 

2.1.16. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов о выявленных 

нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представи-

телям. 

2.1.17. Организовать повышение квалификации на базе Государственного автономного учре-

ждения «Институт дополнительного профессионального образования работников социальной 

сферы» и/или обучение Работников на базе Российского Государственного Социального Универси-

тета и других учебных заведений по направлению Департамента труда и социальной защиты насе-

ления города Москвы. 

2.2. Профсоюз как представитель Работников обязуется: 

2.2.1. Способствовать устойчивой деятельности Учреждения присущими профсоюзам мето-

дами. 

2.2.2. Способствовать росту квалификации Работников, содействовать в организации конкур-

сов профессионального мастерства. 

2.2.3. Добиваться повышения уровня жизни Работников, улучшения условий их труда. 

2.2.4. Нацеливать Работников на соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка (При-

ложение № 1), полное, своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей. 

2.2.5. Представительствовать от имени Работников при решении вопросов, затрагивающих их 

трудовые и социальные права и интересы. 

2.2.6. Вносить предложения и вести переговоры с Работодателем по совершенствованию си-

стем и форм оплаты труда. 

2.2.7. Предлагать меры по социально-экономической защите Работников, высвобождаемых в 

результате реорганизации или ликвидации Работодателя, осуществлять контроль за занятостью и 

соблюдением действующего законодательства и нормативно-правовой базы в области занятости. 

2.2.8. Контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде и об охране труда, 

соглашений, настоящего Договора, других актов, действующих в соответствии с законодатель-

ством. 

2.2.9. Проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия среди Работников и их 

семей. 

2.2.10. В период действия Договора при условии выполнения Работодателем его положений 

не настаивать на пересмотре Договора, если выдвигаемые Профсоюзом предложения не встречают 

согласия другой Стороны, и не выступать организаторами коллективных действий с целью давле-

ния на Работодателя. 

2.3. Работники обязуются: 

2.3.1. Полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые обязанности, возложен-

ные на него трудовым договором, должностной инструкцией, своевременно и качественно выпол-

нять распоряжения и приказы Работодателя. 

2.3.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда, 

правила и инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности. 

2.3.3. Соблюдать трудовую дисциплину. 

2.3.4. Выполнять установленные нормы труда. 

2.3.5. Соблюдать конфиденциальность сведений о получателях социальный услуг и о Работ-

никах Учреждения. При разглашении профессиональной тайны, нести ответственность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.3.6. Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, уважать права 

друг друга. 

2.3.7. Способствовать повышению качества и культуры обслуживания населения, внедрению 

новых технологий, использовать передовой опыт. 

2.3.8. Бережно относиться к имуществу Работодателя и других Работников. 

2.3.9. Содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления и передавать сменяю-

щему Работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать санэпидрежим в 



  

 

здании и на территории Учреждения, соблюдать установленный порядок хранения материальных 

ценностей и документации. 

2.3.10. Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имуще-

ства Работодателя, принимать меры по немедленному устранению причин и условий, препятствую-

щих или затрудняющих нормальное производство работы. 

2.3.11. Создавать и сохранять благоприятный психологический климат среди Работников, ува-

жать права друг друга. 

2.4. Работодатель имеет право; 

2.4.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в порядке и на 

условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и нормативными 

актами, настоящим Коллективным договором. 

2.4.2. Поощрять Работников за добросовестный эффективный труд. 

2.4.3. Привлекать Работников к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

2.4.4. Принимать локальные нормативные акты. Локальные нормативные акты, касающиеся 

трудовых прав Работников, принимаются по согласованию с Профсоюзом в соответствии с Трудо-

вым кодексом РФ, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях де-

ятельности» и иными законами и нормативными правовыми актами РФ, Уставом общероссийского 

профсоюза, соглашениями и настоящим Коллективным договором. 

2.5. Профсоюз имеет право: 

2.5.1. Получать и заслушивать информацию Работодателя (его представителей) по социально-

трудовым и связанным с трудом экономическим вопросам, в частности: 

- по реорганизации и ликвидации Работодателя; 

- введению технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда Работ-

ников; 

- профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации Работников; 

- по другим вопросам, предусмотренным Кодексом, федеральными законами, учредитель-

ными документами Работодателя, коллективным договором. 

2.5.2. Вносить по этим и другим вопросам в органы управления соответствующие предложе-

ния и участвовать в заседаниях указанных органов при их рассмотрении. 

2.5.3. Свободно распространять информацию о своей деятельности. 

2.5.4.  Оказывать информационно-методическую, консультативную, правовую, финансовую и 

другие виды практической помощи членам профсоюза. 

2.6. Работник имеет право на: 

2.6.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

установленных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

2.6.2. Предоставление работы, обусловленной трудовым договором. 

2.63. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным Коллективным договором. 

2.6.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы. 

2.6.5. Отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности рабочего вре-

мени, сокращенного рабочего времени (для соответствующих категорий работников), предоставле-

нием еженедельных выходных, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков. 

2.6.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте. 

2.6.7. Профессиональную подготовку и переподготовку, повышение квалификации. 

2.6.8. Ведение коллективных переговоров и заключение Коллективного договора через Проф-

союз, а также на информацию о выполнении Коллективного договора. 

2.6.9. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными за-

коном способам. 

2.6.10. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов. 



  

 

2.6.11. Участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах. 

2.6.12. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на за-

бастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

2.6.13. Возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными феде-

ральными законами. 

2.6.14. Обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное обеспечение в слу-

чаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

 

3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

3.1.  При поступлении на работу трудовые отношения оформляются заключением трудового 

договора в письменной форме в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны. При приеме на 

работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан под роспись ознакомить Работ-

ника с действующими в Учреждении Правилами внутреннего трудового распорядка, должностной 

инструкцией, иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функ-

ции Работника, Коллективным договором. 

Трудовые договоры для различных категорий Работников разрабатываются отделом кадров и 

согласовываются с Профсоюзом. 

3.2. Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный срок, так и на определен-

ный срок не более пяти лет. Срочный трудовой договор может быть заключен в случаях, указанных 

в ст. 59 Трудового кодекса РФ, а также: 

- для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраня-

ется место работы;  

- с лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением раз-

решена работа исключительно временного характера 

- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту;  

- с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведен-

ному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права; 

- заместителями директора и главным бухгалтером, заведующим филиалом; 

- с лицами, получающими образование по очной форме обучения; 

- с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами. 

При расторжении срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия Рабо-

тодатель обязан предупредить об этом Работника в письменной форме не менее чем за три дня до 

увольнения (ст. 79 Трудового Кодекса РФ). 

3.3. Работодатель и Работники обязуются выполнять условия заключенного трудового дого-

вора. В связи с этим Работодатель не вправе требовать от Работников выполнения работы, не обу-

словленной трудовым договором и должностной инструкцией. Перевод на другую работу без со-

гласия Работника допускается лишь в случаях, предусмотренных ст. ст. 72.1, 72.2 Трудового ко-

декса РФ. 

3.4. В трудовом договоре может быть оговорен испытательный срок с целью проверки соот-

ветствия Работника поручаемой работе. Срок испытания при приёме на работу не может превышать 

3 месяцев, а для руководителей, главных бухгалтеров и их заместителей не более 6 месяцев. В ис-

пытательный срок не засчитываются период временной нетрудоспособности и другие периоды, ко-

гда Работник отсутствовал на работе по уважительным причинам. Отсутствие записи в трудовом 

договоре об испытательном сроке означает, что Работник принят без испытания (ст. 70 ТК РФ). 

Испытания при приёме на работу не устанавливаются для лиц, указанных в ст. 70 и ст. 207 

Трудового кодекса РФ. 

3.5. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до истечения 

срока испытания расторгнуть трудовой договор с Работником, предупредив его об этом в письмен-

ной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания 

этого Работника не выдержавшим испытание. 



  

 

3.6. Преимущественным правом при приёме на работу пользуются Работники, имеющие выс-

шее или среднее специальное образование по социальному, медицинскому, педагогическому или 

юридическому профилям. 

3.7.  Обязанностью Работодателя является создание условий для профессионального роста Ра-

ботников, чтобы каждый Работник, как уже работающий, так и вновь принятый, имел возможность 

освоить новую профессию, повысить квалификацию по своей специальности. 

3.8. Работодатель предоставляет Работникам, совмещающим работу с вечерним обучением в 

РГСУ по направлению Учреждения и специальности - сокращенный рабочий день в дни учебы на 1 

час; для Работников, получающих образование впервые и обучающихся заочно, предоставляется 

оплачиваемый отпуск на время проведения сессии на основании предоставленной справки из учеб-

ного заведения установленного образца. 

3.9. Стороны Договора признают, что повышение квалификации и переквалификация Работ-

ника должны проводиться не только исходя из интересов деятельности Учреждения, но и исходя из 

потребностей личностного роста Работника. 

3.11. Каждому Работнику, прошедшему переподготовку и повысившему свой профессиональ-

ный уровень по заключению квалификационной комиссии и согласно документам учебного заведе-

ния, гарантируется приоритет в переводе на более квалифицированные работы с повышением долж-

ностного оклада и повышающего коэффициента в соответствии профессиональными квалификаци-

онными группами должностей работников, занятых в сфере предоставления социальных услуг, при 

наличии в Учреждении вакансий. 

3.12. В целях стимулирования Работников к повышению квалификации, улучшению качества 

и эффективности работы, обеспечению роста кадровой карьеры в Учреждении не чаще 1 раза в 5 

лет (период установлен для отдельного Работника) проводится аттестация Работников на основании 

положений, разработанных ГАУ ИДПО ДТСЗН в соответствии с порядком проведения аттестации 

социальных работников и специалистов по социальной работе государственных учреждений си-

стемы социальной защиты населения города Москвы, в связи с введением профессиональных стан-

дартов. 

3.13. Расторжение трудового договора с работником – членом профсоюза по пункту 2, под-

пункту «б» пункта 3 и пункта 5 статьи 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения 

выборного профсоюзного органа данного учреждения в соответствии со статьей 373 ТК РФ. 

 

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

4.1. Все вопросы, связанные с изменением структуры Учреждения, реорганизацией, а также 

сокращением численности или штата Работников Учреждения, рассматриваются Работодателем 

предварительно с участием Профсоюза. Увольнение Работников, являющихся членами Профсоюза 

по основаниям, изложенным в п. 2, п. 3 и п. 5 ст. 81 Трудового Кодекса РФ производится с учетом 

мотивированного мнения Профсоюза в соответствии со ст. 373 Трудового кодекса РФ. 

4.2. Работодатель и Профсоюз обязуются совместно разрабатывать программы (планы) обес-

печения занятости и меры по социальной защите Работников, высвобождаемых в результате реор-

ганизации, ликвидации Учреждения. 

4.3. Проведение сокращения численности или штата Работников Учреждения осуществляется 

лишь тогда, когда Работодателем исчерпаны все возможные меры для его недопущения: 

- снижение административно-управленческих расходов;  
- временное ограничение приема кадров; 

- упреждающая переподготовка кадров, перемещение их внутри Учреждения на освободив-

шиеся рабочие места; 

- отказ от совмещения должностей (профессий), проведения сверхурочных работ, работ в вы-

ходные и праздничные дни; 

- по соглашению с Работниками перевод их на неполное рабочее время или введение режима 

неполного рабочего времени в отдельных подразделениях, по Учреждению с предупреждением о 

том Работников не позднее, чем за два месяца; 

- ограничение круга совместителей. 

Указанные мероприятия осуществляются с учетом мнения Профсоюза. 



  

 

4.4. При сокращении численности или штата Работников Учреждения не допускается уволь-

нение одновременно двух Работников из одной семьи. 

4.5. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата имеют лица, указанные в ст. 179 Трудового кодекса РФ. 

4.6. Расторжение трудового договора без принятия указанных выше мер не допускается. 

4.7. При расширении штата обеспечивается приоритет приема на работу лиц, ранее высвобож-

денных из Учреждения в связи с сокращением численности или штата и добросовестно работавших 

в ней. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. Режим рабочего времени в Учреждении определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка, утвержденными Работодателем с учетом мнения Профсоюза. 

5.2. Работникам устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая неделя с двумя выходными 

днями, за исключением Работников, для которых законодательством и настоящим Коллективным 

договором установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а также для Работни-

ков, осуществляющих трудовую деятельность в соответствии с графиком, утвержденным Работо-

дателем и согласованным с Профсоюзом. 

5.3. Работа в выходные и праздничные дни запрещается, за исключением случаев, предусмот-

ренных Трудовым кодексом РФ. Привлечение Работников к работе в выходные и не рабочие празд-

ничные дни производится в соответствии со статьей 113 Трудового кодекса РФ. 

5.4. Стороны договорились, что сокращенное рабочее время в Учреждении помимо случаев, 

предусмотренных законодательством, применяется для следующих категорий Работников: 

- для лиц, частично утративших на производстве трудоспособность - 3 часа в неделю; 

- для лиц, в отношении рабочих мест которых, по результатам специальной оценки, имеется 

заключение о неблагоприятных условиях труда. 

5.5. Накануне праздничных нерабочих дней, даже если им предшествуют выходные дни, про-

должительность работы сокращается на один час - для всех Работников. 

5.6. Перерывы для отдыха и питания предоставляются Работникам в соответствии с законода-

тельством (ст. 108 ТК РФ). 

В отделении срочного социального обслуживания, отделении социальной реабилитации, 

пункте выдачи технических средств реабилитации, ОСКАД где по условиям работы, связанным со 

спецификой работы, одновременно всем Работникам перерывы установить невозможно, Работни-

кам предоставляется возможность приема пищи в течение рабочего дня поочередно. 

5.7. Работодатель предоставляет Работникам ежегодный оплачиваемый отпуск продолжитель-

ностью не менее 28 календарных дней. Работникам, имеющим инвалидность 30 календарных дней. 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного оплачиваемого от-

пуска, в число календарных дней отпуска не включаются. 

5.8. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, включа-

ются: 

- время фактической работы; 

- время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым законо-

дательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором 

сохранялось место работы (должность), в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска, не-

рабочие праздничные дни, выходные дни и другие предоставляемые работнику дни отдыха; 

- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы и по-

следующем восстановлении на прежней работе; 

- период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный медицинский 

осмотр не по своей вине; 

- время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной платы, 

не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года. 

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не включаются: 

- время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе вследствие его 

отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76 настоящего Кодекса; 

- время отпусков по уходу за ребенком до достижения, им установленного законом возраста. 



  

 

В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за работу 

с вредными и (или) опасными условиями труда, включается только фактически отработанное в со-

ответствующих условиях время. 

5.9. Очередность предоставления отпусков устанавливается графиками отпусков, составляе-

мыми Работодателем с учетом мнения Профсоюза. График отпусков составляется не позднее, чем 

за две недели до наступления календарного года. 

5.10. Преимущественным правом на получение отпуска в летнее или любое удобное для них 

время пользуются следующие Работники, имеющие двух и более детей в возрасте до 12 лет, ре-

бенка-инвалида до 18 лет. 

Работодатель обязуется о времени начала отпуска известить Работника под роспись не позд-

нее, чем за две недели до начала отпуска (ст. 123 ТК РФ). 

5.11. Право на использование ежегодного отпуска за первый год работы возникает у Работ-

ника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в Учреждении (ст. 122 ТК РФ). По соглаше-

нию сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до истечения 6 месяцев 

непрерывной работы по заявлению Работника: 

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

- работникам в возрасте до 18 лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

5.12. Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему 

ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставля-

ется по его желанию в удобное для него время. 

5.13. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный отпуск может быть раз-

делен на части. При этом продолжительность одной из них не может быть менее 14 календарных 

дней (ч. 1 ст.125 ТК РФ). 

5.14. Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника предоставить от-

пуск без сохранения заработной платы: 

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

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ране-

ния, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вслед-

ствие заболевания, связанного с прохождением военной службы - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственни-

ков - до пяти календарных дней; 

- работникам, направляющих детей в первый класс – первый день учебного года – один ка-

лендарный день; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами. 

5.15. Накануне праздничных нерабочих дней, даже если им предшествуют выходные дни, 

продолжительность работы сокращается, как при пятидневной, так и при шестидневной рабочей 

неделе, на один час - для всех Работников. 

5.16. Отдельные работники могут по распоряжению Работодателя при необходимости эпизо-

дически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продол-

жительности рабочего времени. Перечень должностей Работников с ненормированным рабочим 

днем установлен в Приложении № 6 к настоящему договору. Работникам с ненормированным ра-

бочим днем предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, продолжитель-

ность которых определяется в календарных днях.  

 

6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

6.1. Оплата труда работников устанавливается: соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации и города Москвы, содержащими нормы трудового 

права, примерными отраслевыми рекомендациями по введению новой системы оплаты труда ра-

ботников государственных учреждений Департамента труда и социальной защиты населения го-

рода Москвы с учетом:  



  

 

-  единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих, квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других слу-

жащих, тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым должностям служащих; 

-  единого квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

-  профессиональных стандартов; 

-  государственных гарантий по оплате труда; 

- решений Московской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых от-

ношений; 

-  примерных отраслевых рекомендаций учредителя; 

-  мнения представительного органа работников; 

- в соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании работни-

ков Государственного бюджетного учреждение города Москвы Территориальный центр социаль-

ного обслуживания «Проспект Вернадского» (Приложение № 3), Положением о нормировании 

труда социальных работников при оказании социальных услуг в форме социального обслужива-

ния на дому (Приложение № 4) и другими локальными нормативными актами. 

6.2. Заработная плата (оплата труда работника) состоит из вознаграждения за труд в зависи-

мости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой ра-

боты (должностного оклада, оклада, расчетной часовой ставки, расценок за отдельные виды ра-

бот), компенсационных выплат и стимулирующих выплат. 

6.3. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) работника, вы-

платы стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются обязатель-

ными для включения в трудовой договор. Размеры должностных окладов (окладов), ставок зара-

ботной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в преде-

лах фонда оплаты труда, предусмотренного планом финансово-хозяйственной деятельности в 

рамках субсидии на финансовое обеспечение государственного задания, и средств, полученных 

от приносящей доход деятельности. 

6.4. Работодатель обязуется оплачивать труд Работников согласно Штатному расписанию. 

6.5. Размер месячной заработной платы работника, полностью отработавшего за этот период 

норму времени по производственному календарю и выполнившего нормы труда (трудовые обя-

занности), не может быть ниже минимальной заработной платы, установленной Соглашением о 

минимальной заработной плате в городе Москве на соответствующий год между Правительством 

Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодате-

лей. 

6.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, на условиях неполного рабо-

чего времени, а также при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, произ-

водится пропорционально времени, фактически отработанному в указанных условиях. Определе-

ние размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в по-

рядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

6.7. По отдельным профессиям, должностям, не требующим полной занятости, могут уста-

навливаться часовые ставки заработной платы. 

6.8. Заработная плата выплачивается ежемесячно путем выплаты аванса и основной части 

заработной платы. Размер аванса устанавливается приказом директора Учреждения или уполно-

моченного им лица и не может составлять менее 40% должностного оклада работников. 

6.9. Порядок выплаты заработной платы установлен Правилами внутреннего трудового рас-

порядка Учреждения: аванс выплачивается 20-го числа месяца, за который начисляется заработ-

ная плата, основная часть заработной платы выплачивается 5-го числа месяца, следующего за ме-

сяцем, за который начисляется заработная плата. 

6.10. Работодатель производит Работникам компенсационную выплату к должностным 

окладам за особые условия труда с тяжелым контингентом (пенсионеры, инвалиды, неблагопо-

лучные семьи и другие категории) в размере 15% от должностного оклада. Перечень должностей, 

по которым производится компенсационная выплата в размере 15 % от должностного оклада за 

особые условия труда с тяжелым контингентом (пенсионеры, инвалиды, неблагополучные семьи 

и другие категории) указан в Приложении № 5, согласованный с Профкомом. 



  

 

6.11. Работникам, проходящим обучение, переквалификацию, повышающим свой профес-

сиональный уровень по направлению Учреждения, на весь срок обучения сохраняется их средняя 

заработная плата. 

6.12. При переводе Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением 

в предоставлении другой работы, на другую постоянную нижеоплачиваемую работу в Учрежде-

нии за ним сохраняется его прежний средний заработок в течение одного месяца со дня перевода 

(ст. 182 Трудового кодекса РФ). 

6.13. За все рабочее время, затрачиваемое на прохождение периодических медицинских 

осмотров, за Работником сохраняется средний заработок. 

6.14. Беременные женщины освобождаются от работы с сохранением среднего заработка для 

прохождения медицинских обследований, если такие обследования не могут быть проведены в не-

рабочее время. 

6.15. Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае невозможности выпол-

нения прежней работы переводятся по их заявлению на другую работу с сохранением среднего за-

работка по прежней работе до достижения ребенком возраста полутора лет (ст. 254 Трудового ко-

декса РФ). 

6.16. Введение, замена и пересмотр норм труда производится Работодателем по согласованию 

с Профсоюзом не чаще, чем раз в год после реализации конкретных организационно-технических 

мероприятий, обеспечивающих ритмичность выполнения работ и улучшение условий труда. 

6.17. Внеочередной пересмотр норм труда возможен лишь при условии, что при специальной 

оценке условий труда рабочих мест выявлены устаревшие и необоснованные нормы труда. 

6.18. Работодатель обязуется обеспечивать нормальные условия работы для выполнения уста-

новленных норм труда, систематически проводить специальную оценку условий труда рабочих 

мест. 

6.19. Работодатель обязуется уведомить Работника о предстоящих изменениях определенных 

сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких из-

менений, в письменной форме не позднее, чем за два месяца. 

6.20. Выплата заработной платы руководителю Учреждения производится одновременно с ее 

выплатой всем Работникам Учреждения. 

6.21. Расчетные листки с указанием всех видов начислений и удержаний за месяц выдаются 

Работникам на руки. 

6.22. Работодатель перечисляет заработную плату на расчетный счет Работника с использова-

нием пластиковых карт ОАО «Сбербанк России» или любой другой банк по заявлению Работника. 

6.23. Работодатель обеспечивает первоочередность расчетов с Работниками по заработной 

плате. 

6.24. В случае задержки выплаты заработной платы (в том числе первой части) на срок более 

15 дней Работник имеет право, известив Работодателя в письменной форме, приостановить работу 

на весь период до выплаты задержанной суммы (ст. 142 ТК РФ). 

6.25. При наличии экономии фонда оплаты труда и/или фонда материального стимулирования 

по представлению руководителей структурных подразделений на основании показателей и крите-

риев оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости 

от результатов труда и качества оказываемых услуг, по согласованию с Профсоюзом Работодатель 

может производить премирование Работников согласно Положению об оплате труда и материаль-

ном стимулировании работников Государственного бюджетного учреждение города Москвы Тер-

риториального центра социального обслуживания «Проспект Вернадского». 

6.26. Размер стимулирующих выплат за эффективность и высокие результаты труда может 

устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностному 

окладу (окладу). 

6.27. Стимулирующие выплаты за эффективность и высокие результаты по итогам работы за 

отчетный период выплачиваются работникам пропорционально фактически отработанному 

времени. 

6.28.  Оценка эффективности и результатов труда работника Учреждения осуществляется на 

основе анализа трудовой деятельности работников в соответствии с системой показателей, которые 

определяются непосредственно для каждой категорий работников. 



  

 

6.29. Показатели для установления стимулирующих выплат за эффективность и высокие ре-

зультаты труда для работников Учреждения устанавливаются локальными актами. 
 

7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

  7.1. Стороны договорились осуществить ряд мероприятий по охране и улучшению безопас-

ных условий труда. Перечень этих мероприятий, сроки, стоимость их реализации и ответственные 

за осуществление должностные лица указаны в Соглашении по охране труда. 

7.2. Работодатель обязан обеспечить:  

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществле-

нии технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и ма-

териалов; 

- приобретение и выдачу за счет средств учреждения специальной одежды, обуви и инвентаря 

либо выплату денежной компенсации на их приобретение самостоятельно их в соответствии с При-

казом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 29.01.2018 № 84 «Об 

обеспечении специальной одеждой, обувью и инвентарем работников организаций социального об-

служивания города Москвы»;  

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

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;  

- обучение безопасным методам, приемам выполнения работ и оказанию первой помощи по-

страдавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем ме-

сте и проверки знаний требований охраны труда;  

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж 

по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;  

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правиль-

ностью применения работниками средств индивидуальной защиты;  

- проведение специальной оценки условиям труда рабочих мест; 

- проведение за счет собственных средств периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров (обследований) работников, с сохранением за ними места работы (должно-

сти) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований). 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обя-

зательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских противопоказа-

ний;  

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах по результатам 

проведения специальной оценки условий труда, о риске повреждения здоровья, полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты;  

- предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 

федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам проф-

союзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномо-

чий;  

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья ра-

ботников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой по-

мощи;  

- расследование и учет в установленном ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний;  

- беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда социального 



  

 

страхования Российской Федерации, а также представителей органов общественного контроля в це-

лях проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний;  

- выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, и рассмотрение представле-

ний органов общественного контроля в установленные ТК РФ, иными федеральными законами 

сроки;  

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;  

- ознакомление работников с требованиями охраны труда;  

- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работ-

никами органа в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных ак-

тов;  

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в 

соответствии со спецификой своей деятельности;  

  7.3. Работники обязаны:  

- соблюдать требования охраны труда;  

- правильно применять средства индивидуальной защиты;  

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 

проверку знаний требований охраны труда;  

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления);  

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеоче-

редные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмот-

ренных ТК РФ и иными федеральными законами.  

  7.4. Работники имеет право на:  

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;  

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и професси-

ональных заболеваний в соответствии с федеральным законом;  

- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных 

органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о существую-

щем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опас-

ных производственных факторов;  

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 

вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных феде-

ральными законами, до устранения такой опасности;  

- обеспечение средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны 

труда за счет средств работодателя; обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

работодателя;  

- приобретение и выдачу за счет средств учреждения специальной одежды, обуви и инвен-

таря либо выплату денежной компенсации на их приобретение самостоятельно 

- профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае ликвидации ра-

бочего места вследствие нарушения требований охраны труда;  

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

органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного надзора и кон-

троля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы трудового права, другими федеральными органами исполнительной власти, осуществ-

ляющими функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органами испол-

нительной власти, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также 



  

 

органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, со-

держащих нормы трудового права;  

- обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, к Работодателю, 

а также в профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками пред-

ставительные органы по вопросам охраны труда;  

- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связан-

ных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшед-

шего с ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания;  

- компенсации, установленные в соответствии с ТК РФ, настоящим договором, соглашением, 

локальным нормативным актом, трудовым договором, если он занят на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда.  

  7.5. Профком. 

7.5.1. Профком содействует организации отдыха работников и их детей в пансионатах и сана-

ториях. 

7.5.2. Обучает актив профкома профсоюзной работе. 

7.5.3. Содействует Работодателю в организации деятельности и развитии Учреждения. 

7.5.4. Организовывает и проводит субботник по уборке помещений и прилегающей террито-

рии Учреждения силами профсоюза не менее 2-х раз в год в весенне-осенний период. 

7.6. Работодатель и профком. 

Пришли к соглашению, что в случае грубых нарушений со стороны работодателя норматив-

ных требований к условиям работы, нарушения установленных режимов труда и отдыха, преду-

смотренных норм социально-бытового обслуживания, не обеспечения работника необходимыми 

средствами индивидуальной защиты, в результате чего создается реальная угроза работоспособно-

сти (здоровью) работника, последний вправе отказаться от выполнения работы до установления вы-

явленных нарушений. 

Отказ от выполнения работы возможен после консультации работника с представителем 

профсоюза и официального предварительного письменного уведомления руководителя работ о при-

нятом решении. При соблюдении этих условий за отказ от работы работник не может быть привле-

чен к дисциплинарной ответственности. 

В течение времени приостановки работы по указанной причине за работником сохраняется 

место и ему выплачивается заработная плата в размере среднего заработка. 

  

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

8.1.  Работодатель:  

8.1.1. Своевременно уплачивает налоги в размере, определенном законодательством, предна-

значенные для перечисления во внебюджетные государственные фонды. 

8.1.2. Обеспечивает строгом соответствие выплаты всех видов пособий, установленных зако-

нодательством (ФЗ № 255 «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетру-

доспособности и в связи с материнством»), а именно: 

• по временной нетрудоспособности; 

• по беременности и родам; 

• по родам; 

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

• по смерти застрахованного лица. 

Профсоюз осуществляет систематический контроль за правильностью начисление работни-

кам пособий и компенсаций. 

8.1.3. Разрабатывает программы по повышению профессиональных навыков работников без 

отрыва от производства. 

8.1.4. Предоставляет за счет средств организации: 

- возможность повышения квалификации и дальнейшего обучения молодежи; 

- профессиональное обучение и переобучение женщин, имеющих перерывы в трудовой дея-

тельности, вызванные необходимостью ухода за детьми. 

8.1.5. Осуществляет мероприятия, направленные на снижение заболеваемости и травматизма. 



  

 

8.1.6. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам (за 

исключением застрахованных лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) за 

первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств страхователя, а за остальной период 

начиная с 4-го дня временной нетрудоспособности за счет средств бюджета Фонда социального 

страхования Российской Федерации. 

8.1.7. Работодатель осуществляет компенсацию расходов Работникам, осуществляющим по-

стоянное обслуживание получателей социальных услуг на дому, на служебные разъезды обществен-

ным транспортом в размере, устанавливаемом Правительством Москвы. Данный пункт не распро-

страняется на Работников, имеющих льготы на проезд городским транспортом. 

8.2. Работодатель совместно с профкомом. 

Принимают на себя обязательства по организации культурно-массовой физкультурно-оздоро-

вительной работы с работниками учреждения и членами их семей: 

- в целях укрепления здоровья работников проводить 2 раза в год «Дни здоровья»; 

- организовывать отдых детей в период летних и зимних каникул на базе детских оздорови-

тельных лагерей. 

В этих целях работодатель оказывает профкому содействие в организации вечеров отдыха со-

трудников, посвященных праздничным датам. 

 

9. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

9.1. Взаимоотношения Работодателя и Профкома строятся на основании законодательства, со-

глашений, настоящего Коллективного договора.  

9.2. Профсоюзная организация действует на основании Устава Профессионального союза ра-

ботников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации и 

Общего положением о первичной профсоюзной организации.  

9.3.  Профком представляет и защищает права и интересы членов профсоюза по вопросам ин-

дивидуальных трудовых и связанных с ними отношений, а в области коллективных прав и интере-

сов - указанные права и интересы работников независимо от членства в профсоюзе в соответствии 

с полномочиями, предусмотренными Уставом профсоюза, Общим положением о первичной проф-

союзной организации.  

9.4.  Работодатель в целях создания условий для участия профкома в принятии решений, ока-

зывающих влияние на социально-экономическую ситуацию в коллективе: 

9.4.1. Предоставляет Профкому информацию о деятельности Учреждения. 

9.4.2. Передает права по защите застрахованных лиц по обязательному социальному страхо-

ванию Профкому.  

9.5. Работодатель и его должностные лица обязаны оказывать содействие деятельности Проф-

кома. 

9.6. Работодатель. 

9.6.1. Предоставляет Профкому право проведения собраний членов профсоюза в рабочее 

время по согласованию с Работодателем, без нарушения нормальной деятельности организации. 

Выделяет для этой цели помещения в согласованные с Работодателем сроки. 

9.6.2. Предоставляет Профкому право проведения собраний членов профсоюза в рабочее 

время по согласованию с Работодателем, без нарушения нормальной деятельности организации. 

Выделяет для этой цели помещения в согласованные с Работодателем сроки. 

9.6.3.  Предоставляет профкому право проведения своих заседаний в рабочее время, без 

нарушения нормальной деятельности организации. 

9.6.4. Предоставляет профсоюзному активу, не освобожденному от основной работы и членам 

профсоюза свободное оплачиваемое время для краткосрочной профсоюзной учебы в согласованные 

с Профкомом сроки. 

9.6.5. Работодатель ежемесячно перечисляет на счет Профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации членские профсоюзные взносы 

из заработной платы работников на основании личных письменных заявлений членов профсоюза, в 

размере одного процента от заработной платы. 

9.6.6. Гарантирует, что на период полномочий председателя профсоюзной организации, не 

освобожденного от основной работы, должность (штатная единица), занимаемая председателем 



  

 

профсоюзного комитета, не подлежит сокращению, за исключением случая полной ликвидации ор-

ганизации, а также не может быть переведена в более низкую группу по оплате труда.  

9.6.7. Работники, входящие в состав Профкома, его комиссий, а также председатель профбюро 

не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согласия Проф-

кома.  

9.6.8. Перевод на другую работу работников Учреждения, входящих в состав Профкома, а 

также председателей профкома, по инициативе Работодателя не может производиться без предва-

рительного согласия Профкома.  

9.6.9. Не освобожденный от основной работы председатель Профкома может быть уволен по 

инициативе Работодателя только с предварительного согласия Московской городской организации 

профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации. 

9.6.10. Представители Профкома, участвующие в коллективных переговорах, в период их про-

ведения не могут подвергаться дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу, пере-

мещены или уволены по инициативе Работодателя.  

9.6.11. Для проведения профсоюзной работы, осуществления контроля за соблюдением зако-

нодательства о труде, правил по охране труда, за выполнением настоящего Коллективного дого-

вора, соглашений председатель, заместитель председателя Профкома вправе запрашивать у Работо-

дателя соответствующие документы, сведения и объяснения, проверять расчеты по заработной 

плате и другим выплатам при проведении проверок.  

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1.  Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 3 года. 

10.2. Работодатель обеспечивает тиражирование Коллективного договора и ознакомление с 

ним работников организации в 7-дневный срок с момента его подписания, а всех вновь поступаю-

щих работников знакомит с Коллективным договором непосредственно при приеме на работу до 

подписания трудового договора. Профсоюзный орган обязуется разъяснять работникам положения 

Коллективного договора, содействовать реализации их прав, основанных на Коллективном дого-

воре. 

10.3. Работодатель обязуется направить настоящий Коллективный договор, равно как и все 

возможные его изменения и дополнения, на регистрацию в Комитет общественных связей города 

Москвы в семидневный срок со дня подписания.  

10.4. Стороны предоставляют друг другу полную и своевременную информацию о ходе вы-

полнения Коллективного договора, о принимаемых решениях, затрагивающих социально-трудовые 

права и интересы Работников организации, проводят взаимные консультации по социально-эконо-

мическим проблемам и задачам организации.  

10.5. Ни одна из сторон Коллективного договора не может в течение срока действия договора 

в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых обязательств.  

10.6. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется обеими сторонами, 

соответствующими органами по труду.  

10.7. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и выполнения Кол-

лективного договора стороны используют примирительные процедуры в соответствии с ТК РФ.  

10.8. Лица, представляющие работодателя либо представляющие работников, виновные в 

нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных Коллективным договором, соглаше-

нием, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным законом.  

10.9.  В период действия договора в случае его выполнения профком обязуется не выступать 

организатором забастовок и содействует работодателю в урегулировании конфликтов, возникаю-

щих из-за требований, выходящих за рамки согласованных норм. 

10.10. В случае пересмотра норм законодательства, в сторону снижения прав работников на 

период действия договора на предприятии (организации), соблюдаются прежние нормы.  

10.11. В случае возникновения коллективных трудовых споров стороны обязуются передавать 

их рассмотрение в учреждение «Трудовой арбитражный суд для разрешения коллективных трудо-

вых споров» расположенного по адресу: (129010, г. Москва, Протопоповский пер., д. 25) и выпол-

нять его решения. 

 



  

 

  11.ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

 

- Приложение №1  Правил внутреннего трудового распорядка. 

- Приложение №2 Приказ № 97/к «О дополнительной стимулирующей надбавке работникам, 

принимающим участие в опытно-экспериментальной работе» 

- Приложение №3 Положению об оплате труда и материальном стимулировании работников 

Государственного бюджетного учреждение города Москвы Территориального центра социального 

обслуживания «Проспект Вернадского». 

- Приложение №4 Положением о нормировании труда социальных работников при оказании 

социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 

- Приложение №5 Приказ № 14 от 09.01.2019 «О компенсационных выплатах за особые 

условия труда и работу с тяжелым контингентом»  

- Приложение №6 Приказ № 355 от 26.09.2016 «Об утверждении перечень должностей работ-

ников с ненормированным рабочим днем» 

Приложение №7 Соглашение по охране труда  

Приложение №8 Приказ № 8/к от 09.01.2019 «О внесении изменений в штатное расписание 

ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского»  

Приложение №9 Приказ № 30/к-1 от 05.02.2019 «О внесении изменений в штатное расписание 

ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

      

  



  

 

 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключа-

ется впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- свидетельство ИНН, 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

– при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной под-

готовки. 

С учетом специфики работы и на основании приказа Минздравсоцразвития 

России от 12.04.2011 № 302н необходимо при поступлении на работу прохождение 

предварительного медицинского осмотра в лечебном учреждении (поликлинике), наличие 

справки о прививках, освидетельствование в Туберкулезном, Наркологическом и Психиат-

рическом  диспансерах. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Прави-

тельства Российской Федерации. 

 При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое сви-

детельство государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем. 

 В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи 

с ее утратой, повреждением или по иной причине, работодатель обязан по письмен-

ному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) 

оформить трудовую книжку. 

2.2. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и Ра-

ботодателем, если иное не установлено федеральными законами, иными норматив-

ными правовыми актами или трудовым договором, либо со дня фактического допу-

щения работника к работе с ведома или по поручению Работодателя или его предста-

вителя.  

 Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со 

дня, определенного трудовым договором. 

 Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы, то работник 

должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления договора 

в силу. 

 Если работник не приступил к работе в установленный срок без уважи-

тельных причин в течении недели, то трудовой договор аннулируется. 

2.3. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) Работодателя, из-

данным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (рас-

поряжения) Работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора. 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работ-

нику под роспись  в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

 



  

 

 

2.4. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудо-

вого договора передается работнику, другой хранится в ТЦСО. 

2.5. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обу-

словлено испытание работника в целях проверки его соответствия занимаемой долж-

ности. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. Отсутствие 

в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без испы-

тательного срока. 

В период испытательного срока на работника распространяются положения 

Трудового кодекса, законов, иных нормативных правовых актов, локальных норма-

тивных актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, согла-

шения. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- беременных женщин; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и выс-

шего профессионального образования и впервые поступающих на работу по получен-

ной специальности; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя и его 

заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителей филиалов - ше-

сти месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности ра-

ботника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе по уважи-

тельной причине.  

2.6. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с Правилами внутреннего трудового рас-

порядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работникаимеющими, коллективным договором. 

2.7. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые 

книжки в порядке, установленном действующим законодательством, при выплате за-

работной платы выдаются расчетные листки. 

2.8. Приказ руководителя о приеме на работу объявляется под расписку в трех-

дневный срок со дня подписания трудового договора. В приказе указывается наиме-

нование должности в соответствии со штатным расписанием и условия оплаты труда. 

По требованию работника Директор обязан выдать ему заверенную копию указан-

ного приказа. 

2.9. Прекращение трудового договора может иметь место только по основа-

ниям, предусмотренным законодательством. 

При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупре-

див его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин,  



  

 

 

послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испыта-

ние. Решение работодателя работник имеет право обжаловать в судебном порядке. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового до-

говора производится без учета мнения профсоюзного органа и без выплаты выход-

ного пособия. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается вы-

державшим 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.  

2.10. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, 

о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 

календарных дня до увольнения. 

2.11. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей от-

сутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на работу. 

2.12. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за две недели.  

По соглашению между работником и администрацией трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по соб-

ственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачис-

ление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в 

случаях установленного нарушения Работодателем законов и иных нормативных пра-

вовых актов, содержащих нормы трудового права, условий Коллективного договора, 

соглашения или трудового договора. 

Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявле-

нии работника. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право прекратить работу. В последний день работы Работодатель обязан выдать ра-

ботнику 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 до-

говора продолжается. 

По договоренности между работником и Работодателем трудовой договор мо-

жет быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не 

был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового до-

говора продолжается. 

 



  

 

 

2.13. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудо-

вого договора  должна производиться в точном соответствии с формулировками Тру-

дового кодекса РФ или иного федерального закона  и со ссылкой на соответствующую 

статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального 

закона. 

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 РФ; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами безопасности труда и Коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной ра-

боты; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий ра-

ботников, 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 РФ, иными нормативными актами; 

- объединение, включая право на создание профсоюзной организации и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- ведение коллективных переговоров и заключение Коллективных договоров и согла-

шений, 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; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей; 

- обязательное социальное страхование. 

3.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять должностные обязанности, возложенные на него трудо-

вым договором; 

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка; 

- исполнять приказы, распоряжения и указания, вышестоящих в порядке подчинен-

ности руководителей, отданные в пределах их должностных полномочий, за исклю-

чением незаконных; 

- качественно и в срок выполнять производственные задания и поручения, система-

тически повышать профессиональный уровень; 



  

 

 

- в пределах своих должностных обязанностей своевременно рассматривать обраще-

ния 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, а также со-

блюдать чистоту в помещениях и на территории ТЦСО; 

- соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценно-

стей; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику; 

- соблюдать требования по охране труда, производственной санитарии, противопо-

жарной безопасности, предусмотренные правилами и инструкциями; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном слу-

чае; 

- быть аккуратным, вежливым, тактичным; 

- соблюдать культуру обслуживания в обращении с клиентами и членами трудового 

коллектива. 

Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей специально-

сти, квалификации, должности, определяется трудовым договором и должностной 

инструкцией. 

4. Основные права и обязанности работодателя. 

4.1. Работодатель учреждения имеет право: 

- заключать, изменять, и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ; 

- вести коллективные переговоры и заключать Коллективный договор; 

- поощрять работников за добросовестный и эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного от-

ношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдение Правил внут-

реннего распорядка организации;  

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в по-

рядке, установленном Трудовым кодексом РФ. 

4.2. Работодатель обязан: 

- ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяс-

нить его права и обязанности, ознакомить с Правилами внутреннего трудового рас-

порядка, Коллективным договором, соглашением по охране труда, действующим в 

учреждении, провести вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте, стажи-

ровку по охране труда, инструктаж по пожарной безопасности; 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 

акты, условия Коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- представлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям пожарной 

безопасности, охраны труда; 

- обеспечивать получение специальной одежды, обуви и инвентаря согласно пример-

ному перечню и норм выдачи специальной одежды, обуви и инвентаря в порядке,  



  

 

 

определяемом постановлением Правительства от 29.12.2009 г. № 1500-ПП «О госу-

дарственных стандартах социального обслуживания населения в городе Москве» и 

приказом ДТСЗН г. Москвы от 20.06.2018 г. № 745 «О внесении изменения в приказ 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 29 января 

2018 г. № 84». 

- обеспечивать документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения 

ими трудовых обязанностей; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективный договор в по-

рядке, установленном Трудовым кодексом; 

- представлять представителям работников полную и достоверную информацию, не-

обходимую для заключения Коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных из-

бранных работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры 

по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представите-

лям; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установ-

ленным действующим законодательством; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- принимать необходимые меры по расследованию и учету несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- обеспечивать контроль  соблюдения трудовой дисциплины, постоянно осуществ-

лять организационную, воспитательную работу, направленную на ее укрепление, 

формирование стабильного трудового коллектива; 

- применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

- осуществлять мероприятия по повышению эффективности и качества работы, по 

улучшению организации и повышению культуры производства; 

- обеспечивать систематическое повышение производственной квалификации работ-

ников и уровня их экономических и правовых знаний, создавать необходимые усло-

вия для совмещения работы с обучением в образовательных учреждениях; 

- способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой обстановки, 

поддерживать, и развивать инициативу и активность сотрудников учреждения; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработанную плату в 

сроки, установленные Трудовым кодексом, Коллективным договором, Правилами 

внутреннего трудового распорядка организации, трудовыми договорами. Заработная 

плата выплачивается работнику путем зачисления денежных средств на счета физи-

ческих лиц в Сберегательном Банке РФ не реже чем каждые полмесяца: 20 числа – 

аванс, 5 числа, следующего месяца – окончательный расчет по заработной плате. 

- выдавать работникам расчетные листки по заработной плате не позднее 5 числа ме-

сяца следующего за расчетным периодом. 

Работодатель осуществляет свои обязанности совместно или по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 



  

 

 

5. Рабочее время и время отдыха. 

5.1. В соответствии с действующим законодательством для работников устанавлива-

ется пятидневная рабочая неделя продолжительностью не более 40 часов. 

  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 лет до восемнадцати лет – не более 35 

часов в неделю; 

- для работников, являющихся инвалидами 1 или 2 группы, - не более 35 часов в не-

делю; 

- для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

- не более 36 часов в неделю в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

 Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания для работ-

ников (за исключением социальных работников) устанавливается в соответствии с графиком 

работы учреждения: с учетом соблюдения норм рабочего времени  

 

Дни недели 

  

Начало ра-

боты 

Перерыв Окончание 

работы 

Понедельник - четверг 9-00 с 13-45 до 14-30 18-00 

Пятница 9-00 с 13-45 до 14-30 16-45 

Суббота 9-00 с 13-45 до 14-30 16-00 

 

Социальным работникам установить режим работы при 40-часовой рабочей неделе с 

понедельника по четверг с 9.00 час. до 18.00 час., в пятницу – с 9.00 час. до 16.45 час., перерыв 

для отдыха и питания с 13.45 час. до 14.30 час. В отдельных случаях (по распоряжению вы-

шестоящей организации) режим рабочего времени может быть изменен. 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего празд-

ничному нерабочему дню, уменьшается на один час. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день.  

5.2. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

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. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только с разрешения профсоюзного органа и лишь в исключительных 

случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

Работа в выходной и праздничный нерабочий день оплачивается не менее чем 

в двойном размере тарифной ставки и не более двойного размера должностного  



  

 

 

оклада, с учетом надбавки за опасные для здоровья и тяжелые условия труда. По же-

ланию работника, работавшего в выходной или праздничный нерабочий день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в праздничный 

нерабочий день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подле-

жит (ст. 153 Трудового кодекса РФ). 

5.3. Работодатель предоставляет работникам ежегодный  основной оплачиваемый от-

пуск продолжительностью 28 календарных дней. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 

по истечение шести месяцев его непрерывной работы в данной организации. 

По согласованию между работником и работодателем ежегодный оплачивае-

мый отпуск может быть разделен на части. При этом одна из частей отпуска должна 

быть не менее 14 календарных дней. 

Продление ежегодного оплачиваемого отпуска производится работнику в слу-

чае его временной нетрудоспособности. 

Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается Работодате-

лем по согласованию с профсоюзным органом с учетом необходимости обеспечения 

нормального трудового процесса в учреждении. 

График отпусков утверждается не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения зара-

ботной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между ра-

ботником и Работодателем. 

5.3.1. Работодатель предоставляет ежегодный дополнительный оплачивае-

мый отпуск в размере 5 календарных дней за ненормированный рабочий день (ст. 101, 

119 Трудового кодекса РФ) и на основании приказа Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы от 06.09.2016 г. № 945 «Об утверждении перечня 

должностей работников с ненормированным рабочим днем» ежегодно (каждый рабо-

чий год), независимо от фактической продолжительности работы в условиях ненор-

мированного рабочего дня. Право на дополнительный отпуск возникает у работника 

независимо от продолжительности  работы за пределами, установленной для них про-

должительности рабочего времени Перенос дополнительного отпуска на следующий 

год не допускается. 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

Директор 

Заместитель директора 

Главный бухгалтер 

Заведующий Филиалом «Раменки» 

Заведующий Филиалом «Тропарево-Никулино» 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

6.Поощрения за успехи в работе. 

 

6.1. За успешное и добросовестное исполнение трудовых обязанностей, продолжи-

тельную и безупречную работу, выполнение заданий особой сложности и другие 

успехи в труде применяются различные поощрения: благодарность; премирование; 

награждение ценным подарком; награждение почетными грамотами; представление 

к званию лучшего по профессии. 

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее испол-

нение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей влечет за со-

бой применение мер дисциплинарного воздействия, а также применение иных мер, 

предусмотренных действующим законодательством.  

7.2. За нарушение трудовой дисциплины работодатель применяет следующие дисци-

плинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

Прогул – это отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в слу-

чае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов под-

ряд в течение рабочего дня (смены). 

7.3. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием для приме-

нения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня об-

наружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания работника 

в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

работников. 

7.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дис-

циплинарное взыскание. 

Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае 

отказа работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государ-

ственную инспекцию или орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

7.5. Трудовой договор может быть расторгнут Работодателем в случаях: 

а) прогула (прогул – это отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а 

также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех 

часов подряд в течение рабочего дня (смены); 



  

 

 

б) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

в) разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служеб-

ной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обя-

занностей;  

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступив-

шим в законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного 

на применение административных взысканий; 

д) нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло 

за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, ката-

строфа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

е) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

ж) совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основания для утраты до-

верия к нему со стороны Работодателя. 

з) представления работником Работодателю подложных документов или заведомо 

ложных сведений при заключении трудового договора. 

7.6. При наложении дисциплинарного  взыскания должны учитываться тяжесть со-

вершенного проступка и обстоятельства, при которых он совершен. 

7.7. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, 

не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается озна-

комиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соот-

ветствующий акт. 

7.8. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работ-

ника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного ор-

гана работников. 

7.9. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в учреждении на вид-

ном месте. 

«Правила внутреннего трудового распорядка» рассмотрены и одобрены общим со-

бранием коллектива ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» 16 апреля 2019 года. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

1.4. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) работ-

ника, выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, 

являются обязательными для включения в трудовой договор. Все трудоустраивающи-

еся до заключения (подписания) трудового договора знакомятся с Положением. 

1.5. В случае если трудоустраивающийся не согласен с условиями оплаты труда, 

установленными Положением, трудовой договор с ним не заключается. 

1.6. Условия оплаты труда работников, установленные Положением, не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с установленным трудовым законо-

дательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-

вого права. 

1.7.  Система оплаты труда работников Учреждения разработана с учетом: 

1.8. единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабо-

чих; 

1.9. единого квалификационного справочника должностей руководителей, специ-

алистов и служащих, квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, тарифно-квалификационных характеристик по об-

щеотраслевым должностям служащих; 

1.10. государственных гарантий по оплате труда; 

1.11. решений Московской трехсторонней комиссии по регулированию соци-

ально-трудовых отношений; 

1.12. примерных отраслевых рекомендаций учредителя; 

1.13. мнения представительного органа работников. 

1.14. Настоящее Положение распространяется на работников Учреждения, за-

нимающих должности в соответствии со штатным расписанием (включая работни-

ков, работающих по совместительству и принятых на временную работу). 

1.15. Настоящее Положение разработано в целях повышения мотивации к 

труду работников Учреждения, обеспечения материальной заинтересованности ра-

ботников в качественных и количественных результатах труда, укрепления трудовой 

дисциплины. 

1.16. Оплата труда работников Учреждения, занятых по совместительству, на 

условиях неполного рабочего времени, а также при выполнении работ в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, производится пропорционально времени, фактиче-

ски отработанному в указанных условиях. Определение размеров заработной платы 

по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместитель-

ства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.17. Используемые термины и сокращения: 

Должностной оклад (оклад) — фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение должностных (трудовых) обязанностей определенной сложности за ка-

лендарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных вы-

плат. 

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) — группы профессий рабо-

чих и должностей служащих, сформированные с учетом сферы деятельности на ос-

нове требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности. 

Выплаты компенсационного характера — выплаты, обеспечивающие оплату труда 

в повышенном размере работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 



  

 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в условиях труда, 

отклоняющихся от нормальных. 

Выплаты стимулирующего характера — виды выплат, направленные на стимули-

рование работника к качественному результату труда, а также поощрение за выпол-

ненную работу. 
 
 

2. Заработная плата 

 

2.1. Общие положения 

Заработная плата (оплата труда работника) состоит из вознаграждения за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и усло-

вий выполняемой работы, компенсационных выплат и стимулирующих выплат. 

2.2. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) ра-

ботника, выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного харак-

тера, являются обязательными для включения в трудовой договор. Размеры долж-

ностных окладов (окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера устанавливаются в пределах фонда оплаты труда, 

предусмотренного планом финансово-хозяйственной деятельности в рамках субси-

дии на финансовое обеспечение государственного задания, и средств, полученных 

от приносящей доход деятельности. 

2.3. Заработная плата выплачивается ежемесячно путем выплаты аванса и ос-

новной части заработной платы. Размер аванса устанавливается приказом директора 

Учреждения или уполномоченного им лица и не может составлять менее 40% 

суммы ежемесячной заработной платы работников. 

2.4. Порядок выплаты заработной платы установлен Коллективным Договором 

Учреждения: аванс выплачивается 20-го числа месяца, за который начисляется зара-

ботная плата, основная часть заработной платы выплачивается 5-го числа месяца, 

следующего за месяцем, за который начисляется заработная плата. При совпадении 

дня выплаты с выходным или праздничным днем заработная плата выплачивается 

накануне этого дня. 

2.4.1. Выплата заработной платы производится на расчетный счет работника, 

открытый в банке, с которым Учреждение заключило договор на проведение опера-

ций по перечислениям денежных средств работников. 

2.4.2. Оплата отпуска работникам производится не позднее, чем за пять дня до 

его начала. 

2.4.3. Одновременно с выплатой заработной платы работнику выдается расчет-

ный листок. Форма расчетного листка утверждается локальным актом Учреждения. 

2.5. Настоящее Положение является неотъемлемой частью Коллективного До-

говора, утверждается приказом директора по согласованию с профсоюзным комите-

том Учреждения. 

2.6. В случае изменения трудового законодательства, приказов Учредителя, 

вносящих изменения в оплату труда работников, Положение подлежит изменению 

по мере необходимости в том же порядке, в котором оно было принято. 

 



  

 

 

3.  Формирование фонда оплаты труда 

 

3.1. Директор Учреждения самостоятельно формирует и утверждает штатное 

расписание учреждения в пределах фонда оплаты труда. 

3.2. Штатное расписание Учреждения составляется единым документом, вклю-

чающее в себя все должности служащих (профессии рабочих) независимо от того к 

каким видам экономической деятельности относятся структурные подразделения 

учреждения. 

3.3. Тарификационные списки составляются для расчета планового фонда 

оплаты труда по каждому работнику с учетом объема работы, стажа работы и т.д. 

3.4. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на календарный 

год в пределах объема средств, утвержденных планом финансово-хозяйственной де-

ятельности. 

3.5. Фонд оплаты труда Учреждения включает в себя: 

- фонд оплаты труда по должностным окладам (окладам, ставкам); 

- компенсационные выплаты; 

- стимулирующие выплаты. 

3.6. Размер доли стимулирующих выплат в общем фонде оплаты труда Учре-

ждения – не менее 30%. 

 

 

4. Основные условия оплаты труда 

 

4.1. Система оплаты труда работников включает: 

- размеры должностных окладов специалистов, руководителей и служащих, 

определенные на основе минимальных рекомендуемых окладов по ПКГ и показате-

лей увеличения к ним (Приложение № 1 к Положению об оплате труда и материаль-

ном стимулировании ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского»); 

- размеры окладов работников по профессиям рабочих; 

- наименования, условия осуществления выплат компенсационного характера и 

критерии их установления; 

- наименование, условия осуществления выплат стимулирующего характера и 

критерии их установления; 

- выплаты за счет приносящей доход деятельности.  

4.2. Размеры должностных окладов, ставок устанавливаются директором Учре-

ждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалифика-

ции, которые необходимы для осуществления профессиональной деятельности с 

учетом сложности и объема выполняемой работы. 

4.3. Размер повышающего коэффициента к минимальному рекомендованному 

должностному окладу по соответствующим ПКГ устанавливаются по должности ра-

ботника с учетом наличия: 

- квалификационной (внутридолжностной) категории; 

 



  

 

 

- уровня профессиональной подготовки (образования); 

- сложности, важности выполняемой работы; 

- стажа работы и других факторов. 

4.4. Размеры повышающего коэффициента устанавливаются на уровне коллек-

тивного договора, локального нормативного акта Учреждения по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

4.5. К установленному размеру должностного оклада на определенный период 

времени в течение соответствующего календарного года может быть установлен 

персональный повышающий коэффициент к должностному окладу. 

4.5.1. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу уста-

навливается работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложно-

сти, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач и других факторов. 

4.5.2. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу уста-

навливается на определенный период времени в течение соответствующего кален-

дарного года. 

4.5.3. Решение о введении соответствующих персональных повышающих коэф-

фициентов, выплат компенсационного характера принимается директором Учрежде-

ния с учетом обеспеченности финансовыми средствами. 

4.5.4. Применение персонального повышающего коэффициента не образует но-

вый оклад, и не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих 

выплат. 

4.6. В случае изменения размеров должностных окладов и (или) выплат ком-

пенсационного характера с работниками заключается дополнительное соглашение к 

трудовому договору. 

 

 

5.  Условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя, главного 

бухгалтера 

 

5.1. Оплата труда (заработная плата) руководителя Учреждения включает в себя 

должностной оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты и определяется в 

кратном размере от средней заработной платы работников учреждения, относящихся 

к основному персоналу. 

5.2. Условия оплаты труда руководителя устанавливаются Департаментом труда 

и социальной защиты населения города Москвы и включаются в трудовой договор 

(дополнительное соглашение к трудовому договору) с руководителем Учреждения. 

Размер должностного оклада руководителя государственного учреждения опре-

деляется приказом ДТСЗН города Москвы от 29.12.2019 № 1767, с учетом выполняе-

мых государственным учреждением задач, количества обслуживаемых граждан, объ-

ема имущественного комплекса, находящегося в оперативном управлении государ-

ственного учреждения, других факторов, влияющих на содержание и сложность 

труда руководителя. 



  

 

5.3. Исчисление размера средней заработной платы работников, включенных в 

перечни должностей и профессий работников Учреждения, относящихся к основному 

персоналу по видам экономической деятельности, принимаемой для определения раз-

мера должностного оклада руководителя Учреждения, осуществляется в порядке, 

устанавливаемом Департаментом труда и социальной защиты населения города 

Москвы. 

5.4. Предельный уровень средней заработной платы руководителя устанавлива-

ется Департаментом в прямой, кратной зависимости от средней заработной платы ос-

новного персонала государственного учреждения и не может составлять более 3 раз-

меров указанной средней заработной платы. 

Увеличение данного соотношения допускается по решению Департамента, со-

гласованному с заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 

социального развития, и не может составлять более 8 размеров средней заработной 

платы основного персонала государственного учреждения. 

Предельный уровень средней заработной платы руководителя государственного 

учреждения формируется за счет всех источников финансового обеспечения, рассчи-

тывается ежегодно и устанавливается на календарный год. 

5.5. Компенсационные выплаты руководителю, его заместителям, главному бух-

галтеру, заведующим филиалами, заместителям заведующих филиалами устанавли-

ваются в соответствии с настоящим Положением при наличии условий труда, преду-

сматривающих установление таких выплат. 

5.6. Предельный уровень средней заработной платы заместителей руководителя 

и главного бухгалтера устанавливается руководителем Учреждения на 10-30 % ниже, 

заведующего филиалом - на 30% ниже предельного уровня средней заработной платы 

руководителя Учреждения. Предельный уровень средней заработной платы замести-

телю заведующего филиалом устанавливается руководителем Учреждения на 10% 

ниже предельного уровня средней заработной платы заведующего филиалом. 

5.7. Основания, размеры стимулирующих выплат заместителям руководителя, 

главному бухгалтеру, заведующим филиалами, заместителям заведующих филиа-

лами устанавливаются руководителем Учреждения индивидуально. 

 

 

6. Оплата труда прочего персонала 

 

6.1. Для работников Учреждения, занимающих должности: - системный адми-

нистратор,  - специалист по закупкам установлен должностной оклад в размере – 

48003,00 рублей, в соответствии с первым квалификационным уровнем ПКГ «Об-

щеотраслевые должности служащих третьего уровня», с учетом показателя увеличе-

ния минимального рекомендованного должностного оклада, и в соответствии с п. 

4.3. настоящего положения. 

 

 

 

 

 



  

 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности  

служащих третьего уровня» 

Квалификацион-

ный уровень 

Должности, 

отнесенные к 

квалификацион-

ным уровням 

Минимальный 

рекомендованный 

должностной 

оклад (руб.) 

Повышающий 

коэффициент 

Первый 

квалификацион-

ный уровень 

системный адми-

нистратор 

 

19201,00 

 

 

2,5 

Первый 

квалификацион-

ный уровень 

специалист по за-

купкам 

 

19201,00 

 

 

2,5 

 

6.2. Должностные оклады работников по должностям, не включенным в Еди-

ный квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, устанавливаются в локальных нормативных актах учреждения. 

 

 

7. Порядок и условия выплат компенсационного характера   

 

7.1. В Учреждении применяются следующие выплаты компенсационного харак-

тера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

 

➢ при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения его от работы, определенной трудовым договором; 

➢ при работах в особых условиях труда и работе с тяжелым контингентом. 

7.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (долж-

ностным окладам), не образуют новый оклад (должностной оклад) и не учитываются 

при начислении иных компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливаемых 

к окладу (должностному окладу). 

7.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах или в 

абсолютных размерах к окладу (должностному окладу), если иное не установлено фе-

деральными законами или указами Президента Российской Федерации. 

7.4. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается работни-

кам, получающим оклад (должностной оклад) в размере двойной дневной части 

оклада (должностного оклада) за день работы сверх оклада (должностного оклада), 

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

7.5. По договоренности с работником работа в выходные и праздничные дни вме-

сто повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 

времени отдыха в объеме времени, отработанного в выходные и праздничные дни. 

7.6. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 



  

 

отсутствующего работника и срок, на который она устанавливается, определяются по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема допол-

нительной работы относительно отраслевых норм нагрузки и фактически затрачен-

ного рабочего времени до 100% от оклада (должностного оклада) при наличии эконо-

мии фонда заработной платы. При совмещении профессий (должностей), увеличении 

объема работ, расширении зон обслуживания объем выплат производится в пределах 

размера должностного оклада по совмещаемой должности с учетом объема фактиче-

ски выполняемой работы. 

7.7. Перечень категорий работников, которым устанавливается компенсацион-

ная выплата за особые условия труда и работу с тяжелым контингентом, их конкрет-

ные размеры отражаются в локальных актах Учреждения, коллективном договоре, 

трудовых договорах с работниками. Размер компенсационных выплат за особые усло-

вия труда и работу с тяжелым контингентом должен быть не более 15 процентов. 

7.8. Выплата производится в пределах фонда оплаты труда, предусмотренного 

планом финансово-хозяйственной деятельности в рамках субсидии на возмещении 

затрат по выполнению государственного задания, при наличии экономии фонда 

оплаты труда. 

7.9. Размер суточных при нахождении в командировке устанавливаются норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, локальными 

актами Учреждения. 

 

 

8.  Порядок и условия выплат стимулирующего характера  

 

8.1. С целью стимулирования к качественному результату труда и поощрения 

работников за выполненную работу в Учреждении устанавливаются следующие виды 

стимулирующих выплат в пределах субсидии на возмещение затрат по выполнению 

государственного задания, при наличии экономии фонда заработной платы: 

- стимулирующие выплаты за стаж непрерывной работы; 

- стимулирующие выплаты за участие в опытно-экспериментальной работе по 

реализации проекта «Автоматизированный учет оказания социальных услуг работни-

ками социальной сферы в форме социального обслуживания»; 

- стимулирующие выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты ра-

боты, сложность и напряженность в работе; 

- премиальные выплаты. 

8.2. Применение стимулирующих выплат к должностному окладу не образует 

новый должностной оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу. 

8.3. Стимулирующие выплаты за стаж непрерывной работы устанавливаются ра-

ботникам Учреждения в виде процентной надбавки к должностному окладу в следу-

ющих размерах: 

- от 3 до 5 лет – не более 20%; 

- свыше 5 лет – не более 30%. 



  

 

 

8.3.1. В стаж работы в государственных учреждениях социальной защиты насе-

ления города Москвы, дающий право на получение надбавки за стаж работы, засчи-

тываются следующие периоды работы: 

а) период работы в государственных учреждениях социальной защиты населе-

ния города Москвы. К государственным учреждениям социальной зашиты населения 

города Москвы относятся учреждения всех типов, подведомственные Департаменту. 

б) период работы в государственных учреждениях, переданных в ведомствен-

ное подчинение Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы 

в соответствии с законодательством; 

в) период военной службы, в т.ч. по контракту. Данный период засчитывается 

в стаж, дающий право на надбавку, из расчета один день военной службы за один 

день работы, а время нахождения граждан на военной службе по призыву (в том числе 

офицеров), призванных на военную службу в соответствии с указом Президента Рос-

сийской Федерации) - один день военной службы за два дня работы; 

г) период работы в органах социальной защиты населения города Москвы;  

д) периоды работы сотрудников клиентских служб на присоединенных терри-

ториях, включенные в стаж работы для начисления надбавки в соответствии с прика-

зом Департамента от 28.06.2012 г. №940к «Об отдельных вопросах оплаты труда ра-

ботников клиентских служб ГБУ ЦСО Департамента социальной защиты населения 

города Москвы». 

8.3.2. В стаж работы в учреждениях социальной защиты населения города 

Москвы, дающий право на установление надбавки за стаж работы засчитывается 

время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы 

(должность), время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также 

время вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на другую 

работу и последующим восстановлением на работе. 

8.3.3. При исчислении стажа для назначения надбавки в соответствии с настоя-

щим Примерным порядком суммируются все включаемые (засчитываемые) в него пе-

риоды работы. 

8.3.4. Документами, подтверждающими стаж работы, являются трудовая 

книжка, военный билет, справка военного комиссариата и иные документы государ-

ственных органов, архивных учреждений, установленные законодательством Россий-

ской Федерации. 

8.3.5. Решение об установлении надбавки за стаж работы принимается руково-

дителем учреждения по представлению комиссии, состав которой утверждается при-

казом руководителя учреждения. 



  

 

 

8.4 Стимулирующие выплаты за участие в опытно-экспериментальной работе по 

реализации проекта «Автоматизированный учет оказания социальных услуг работни-

ками социальной сферы в форме социального обслуживания» в размере 15%. 

8.5. Стимулирующие выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты 

работы, сложность и напряженность в работе производятся при наличии экономии 

фонда оплаты труда, средств от приносящей доход деятельности, экономии по мате-

риальным затратам, коммунальным услугам.  

8.5.1. При установлении выплат за качество, интенсивность и высокие резуль-

таты работы, сложность и напряженность в работе учитываются: 

- качество обслуживания контингента; 

- инициативность и творческий подход; 

- высокие результаты работы; 

- применение в работе современных форм и методов работы, использование пе-

редового опыта; 

- участие в инновационной деятельности; 

- другие показатели. 

8.5.2. Размер стимулирующих выплат за качество, интенсивность и высокие ре-

зультаты работы, сложность и напряженность в работе устанавливается как в абсо-

лютном размере, так и в процентном отношении к должностному окладу. 

8.5.3. Стимулирующие выплаты за качество, интенсивность и высокие резуль-

таты работы, сложность и напряженность в работе устанавливаются по итогам работы 

за отчетный период или на определенный срок, и выплачивается работникам пропор-

ционально фактически отработанному времени. 

8.5.4. Стимулирующие выплаты за качество, интенсивность и высокие резуль-

таты работы, сложность и напряженность в работе по итогам работы за период не 

начисляются в случаях: 

➢ ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей, указанных в 

положениях о подразделениях и должностных инструкциях; 

➢ несоблюдения сроков исполнения документов и поручений; 

➢ нарушения трудовой дисциплины; 

➢ несоблюдения правил охраны труда, правил противопожарной безопасности и 

техники безопасности, правил дорожного движения; 

➢ окончания срока действия надбавки и других случаях. 

8.6. Премиальные выплаты 

8.6.1. Премиальные выплаты могут производиться на усмотрение директора, при 

наличии экономии фонда оплаты труда и /или фонда материального стимулирования 

по обязательствам коллективного договора: 

- по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год ); 

- единовременно за выполнение особо важных и ответственных поручений, за 

подготовку и проведение важных организационных мероприятий, связанных с основ-

ной деятельностью Учреждения, а также мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа Учреждения среди населения, за номинацию на профессиональ-

ную премию и т.д.; 



  

 

 

- к праздничным и юбилейным датам. 

8.6.2. При премировании по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 меся-

цев, год) учитывается выполнение количественных и качественных показателей гос-

ударственного задания, условий стандартов оказания услуг, др.  

8.6.3. При премировании единовременно за выполнение важных и срочных работ 

учитывается: 

- качественное и оперативное выполнение особо важных заданий руководства; 

- подготовка и проведение важных организационных мероприятий, связанных с 

основной деятельностью Учреждения, а также мероприятий, направленных на повы-

шение авторитета и имиджа Учреждения среди населения; 

- непосредственное участие в реализации городских целевых программ и т.д. 

8.6.4. Размер премии устанавливается как в абсолютном значении, так и в про-

центном отношении к должностному окладу. 

Размеры премии по итогам работы за период заместителям директора, главному 

бухгалтеру определяет директор Учреждения на основании эффективности деятель-

ности Учреждения и результатов исполнения государственного задания на выполне-

ние (оказание) государственных услуг. 

8.6.5. Перечень показателей премирования и критерии оценки устанавливаются 

и регулируются Показателями и критериями балльной оценки и результативности 

труда для установления премий по итогам работы за период (месяц, квартал) (Прило-

жение № 2 к Положению об оплате труда и материальном стимулировании работни-

ков ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского»). 

Коэффициент трудового участия (КТУ) работника соответствующего структур-

ного подразделения за текущий период определяется по формуле: 

КТУ=КБi/100 

где КБi – количество баллов, набранных одним работником. 

Размер стимулирующей выплаты работника (СВi) определяется по формуле: 

CBі=Фсв × 
(ФОТi × КТУ)

∑ki=1(ФОТi × КТУ)
 

где 

Фсв – общий фонд стимулирующих выплат для структурного подразделения (фонд к 

распределению); 

ФОТi – должностной оклад работника с учетом фактически отработанного времени; 

∑k i=1 – сумма произведений фонда оплаты труда работника на коэффициент трудо-

вого участия. 

8.6.6. Премиальные выплаты производятся в соответствии с приказом директора 

Учреждения с учетом Показателей и критериев балльной оценки и результативности 

труда для установления премий по итогам работы за период (месяц, квартал, полуго-

дие, 9 месяцев, год) Учреждения и по согласованию с первичной профсоюзной орга-

низацией Учреждения. 

8.7. Установление стимулирующих выплат осуществляется в пределах бюджет-

ных ассигнований на оплату труда работников Учреждения, а также средств от  

 



  

 

 

приносящей доход деятельности, направленных Учреждением на оплату труда работ-

ников: 

- руководителей структурных подразделений Учреждения, специалистов и иных 

работников, подчиненных заместителям директора – по представлению заместителей 

директора Учреждения; 

- остальных работников, занятых в структурных подразделениях Учреждения – 

на основании представления руководителей соответствующих структурных подраз-

делений Учреждения. 

 

 

9. Выплаты за счет приносящей доход деятельности   

 

9.1. Работникам – как принимающим непосредственное участие в оказании плат-

ных услуг, так и обеспечивающим процесс оказания платных услуг, производится 

оплата за счет средств от приносящей доход деятельности. 

9.2. За счет средств от приносящей доход деятельности могут производиться сле-

дующие виды выплат: 

- оплата в соответствии со штатным расписание (по приносящей доход деятель-

ности); 

- оплата в % от выручки (по расценкам за единицу оказанных услуг, выполнен-

ных работ, другие формы организации сдельной оплаты труда в соответствии с мето-

дическими рекомендациями Учредителя); 

- все виды компенсационных выплат; 

- стимулирующие выплаты; 

- оплата очередных отпусков; 

- компенсация за не использованный отпуск при увольнении. 

 

 

10. Заключительные положения   

 

10.1. При переходе на новые условия оплаты труда заработная плата работников 

(без учета премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии 

с новой системой оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без учета 

премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной 

сетки, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и вы-

полнения ими работ той же квалификации. В случае снижения заработной платы (без 

учета премий и иных стимулирующих выплат) работнику производится доплата при 

условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения 

ими работ той же квалификации. Доплата производится в отношении работников, с 

которыми заключены трудовые договоры на момент введения системы оплаты труда, 

отличной от тарифной, пропорционально отработанному времени. 

10.2. В случае изменения фонда оплаты труда Учреждения и (или) показателей, 

используемых при расчете окладов (должностных окладов) работников учреждений,  

 



  

 

 

с ними заключаются дополнительные соглашения к трудовому договору, преду-

сматривающие соответствующее изменение размеров должностных окладов и (или) 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

10.3. Заработная плата работника, выполнившего месячную норму рабочего вре-

мени, установленную законодательством Российской Федерации, и исполнившего 

свои трудовые обязанности (нормы труда), не может быть ниже установленной ми-

нимальной заработной платы, утвержденной Соглашением между Правительством 

Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями 

работодателей. 

10.4. Положение вступает в силу с 16.04.2019 года и действует бессрочно. В слу-

чае изменения трудового законодательства подлежит изменению по мере необходи-

мости в том же порядке, в котором оно было принято. 

Приложение №1. Размеры должностных окладов по профессиональным квалифика-

ционным группам должностей, занятых в сфере предоставления социальных услуг. 

Приложение № 2 Перечень показателей премирования и критерии оценки для уста-

новления премий по итогам работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам должно-

стей, занятых в сфере предоставления социальных услуг 

 

№ п/п Профессиональная квалифи-

кационная группа, квалифика-

ционный уровень, должность, 

профессия 

Минималь-

ный реко-

мендован-

ный долж-

ностной 

оклад 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

1 2 3 4 5 

 Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов 

второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг» 

 Социальный работник 15400,00 1,54 23716,00 

 Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов 

третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предо-

ставление социальных услуг» 

 1 квалиф. уровень 

Специалист по социальной ра-

боте 

 

18481,00 

 

1,90 

 

35114,00 

 Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов 

третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предо-

ставление социальных услуг» 

 Заведующий отделением (со-

циальной службой) 

27001,00 1,50 40502,00 

 

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам должно-

стей медицинских и фармацевтических работников  

 

 Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фар-

мацевтический персонал» 

 1 квалиф. уровень 

Инструктор по лечебной 

физкультуре 

 

18120,00 

 

1,50 

 

27180,00 

 1 квалиф. уровень 

Инструктор по трудовой 

терапии 

18120,00 1,50 27180,00 



  

 

 

  

3 квалиф. уровень 

Медицинская сестра; меди-

цинская сестра по массажу 

 

 

16610,00 

 

 

1,56 

 

 

25911,60 

 Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

 2 квалиф. уровень 

Врачи-специалисты 

 

33110,00 

 

1,15 

 

38076,5 

 

 

 

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам общеот-

раслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

 

 

 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

 1 квалиф. уровень 

Секретарь машинистка 

 

16801,00 

 

1,5 

 

25202,00 

 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

     

 2 квалиф. уровень 

Заведующий хозяйством 

 

17641,00 

 

2,0 

 

35282,00 

 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

 1 квалиф. уровень 

Бухгалтер; экономист 

 

19201,00 

 

2,5 

 

48003,00 

 1 квалиф. уровень 

Специалист по кадрам 

19201,00  

2,5 

48003,00 

 1 квалиф. уровень 

Специалист по охране 

труда 

19201,00  

2,5 

48003,00 

 1 квалиф. уровень 

юристконсульт 

19201,00  

2,5 

48003,00 

 1 квалиф. уровень 

Психолог 

19201,00  

2,5 

48003,00 

 1 квалиф. уровень 

Специалист по закупкам 

19201,00  

2,5 

48003,00 

 1 квалиф. уровень 

Системный администра-

тор 

19201,00  

2,5 

48003,00 

 2 квалиф. уровень 

Бухгалтер; экономист 

19201,00 2,9 55683,00 

 3 квалиф. уровень 

Бухгалтер; экономист 

19201,00 3,0 57603,00 

 5 квалиф. уровень 

Заместитель главного бух-

галтера 

19201,00  

3,5 

 

67204,00 

 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня» 

 1 квалиф. уровень 

начальник отдела 

31201,00 1,9 59282,00 

 



  

 

 

 

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам общеот-

раслевых профессий рабочих 

 

 

 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии  

рабочих первого уровня» 

 1 квалиф. уровень 

Буфетчик; гардеробщик; 

грузчик; курьер; мойщик 

посуды; официант; убор-

щик помещений 

 

16801,00 

 

- 

 

16801,00 

 

 

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам работ-

ников культуры, искусства и кинематографии 

 

 

 Профессиональная квалификационная группа «Должности работников куль-

туры, искусства и кинематографии среднего звена» 

 Руководитель кружка, куль-

торганизатор, аккомпаниа-

тор 

18241,00 1,40 25537,00 

 

 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

 5 квалиф. уровень 

Главный специалист; 

главный специалист (по 

мониторингу); главный 

специалист (по первич-

ному приему); главный 

специалист ( по информа-

ционным системам) 

 

19201,00 

 

2,2 

 

46082,00 
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Соблюдение поло-

жений Кодекса 

профессиональной 

этики 

Знание и соблюдение положений Ко-

декса профессиональной этики, в т.ч. 

соблюдение норм служебной и про-

фессиональной этики, правил дело-

вого поведения и общения; проявле-

ние корректности и внимательности 

к гражданам и должностным лицам 

при служебных контактах с ними; 

проявление терпимости и уважения к 

обычаям и традициям граждан раз-

личных национальностей; учет куль-

турных особенностей, вероисповеда-

ния; защита и поддержание человече-

ского достоинства граждан, учет их 

индивидуальных интересов и соци-

альных потребностей на основе по-

строения толерантных отношений с 

ними; соблюдение конфиденциально-

сти информации о гражданах 

10   

ИТОГО коэффициент трудового участия (КТУ) 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.  



  

 

 

1.5. Нормами времени охвачен весь перечень социальных услуг, предоставля-

емых в форме социального обслуживания на дому. 

1.6. Нормы времени установлены в минутах в расчете на одну социальную 

услугу. 

1.7. Перечень социальных услуг, их объем, периодичность определяются Ин-

дивидуальными программами предоставления социальных услуг граждан, принятых 

на социальное обслуживание на дому, в рамках утвержденных Стандартов социаль-

ных услуг.  

 

2. Организация труда 

 

2.1. Должностные обязанности социальных работников регламентируются 

трудовыми договорами, которые должны содержать трудовые функции, соответству-

ющие профессиональному стандарту «Социальный работник», утвержденному при-

казом Минтруда России от 18.11.2013 № 677н.  

2.2. При заключении трудового договора с работником он должен быть озна-

комлен с нормами труда. 

2.3. Организационно-техническими условиями предусматривается рациональ-

ная организация рабочих мест, своевременное получение материалов, необходимых 

для работы, соблюдение рационального режима труда и отдыха. 

 

3. Нормативная часть 

 

3.1. С учетом перечня социальных услуг, утвержденного постановлением Пра-

вительства Москвы от 26.12.2014 № 829-ПП, установлены следующие нормы вре-

мени (затраты рабочего времени социального работника) на оказание социальных 

услуг, в форме социального обслуживания на дому: 

 
№ 

Код и наименование 

социальной услуги 

Норма 

времени 

(минут) 

Трудоемкость 

(единиц трудо-

емкости) 

1. 0111. Покупка и доставка за счет средств получа-

теля социальных услуг на дом продуктов питания, 

горячих обедов из торговых организаций 

45  

 

1,5 ЕТ 

 

2. 0112. Помощь в приготовлении пищи 15 0,5 ЕТ 

3. 0113. Помощь в приеме пищи 30 1 ЕТ 
4. 0114. Покупка и доставка за счет средств получа-

теля социальных услуг на дом промышленных това-

ров первой необходимости 

30 1 ЕТ 

5. 0115. Оказание помощи в проведении уборки жилых 

помещений 

30 1 ЕТ 

6. 0116. Доставка воды, топка печей, содействие в 

обеспечении топливом (для проживающих в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) во-

доснабжения) 

60 2 ЕТ 



  

 

7. 0117. Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и 

обратная их доставка за счет средств получателя со-

циальных услуг 

30 1 ЕТ 

8. 0118. Содействие в организации ремонта жилого по-

мещения и последующей комплексной уборки 

60 2 ЕТ 

9. 0119. Содействие в осуществлении платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги, услуги связи (в 

том числе снятие показаний приборов учета потреб-

ления тепловой энергии, горячей и холодной воды, 

газа, заполнение квитанций и оплата по счетам) 

60 

 

2 ЕТ 

 

10. 1110. Содействие в организации предоставления 

услуг организациями торговли, организациями, ока-

зывающими коммунальные услуги и услуги связи, а 

также другими организациями, оказывающими 

услуги населению 

15 0,5 ЕТ 

11. 1111. Доставка книг, покупка газет и журналов за 

счет средств получателей социальных услуг 

15 0,5 ЕТ 

12. 1112. Оформление подписки на газеты и журналы за 

счет средств получателей социальных услуг 

30 1 ЕТ 

13. 1113. Содействие в посещении театров, выставок и 

других культурных мероприятий 

45 1,5 ЕТ 

14. 1115. Оказание помощи в оформлении документов 

на погребение 

120 4 ЕТ 

15. 0122. Наблюдение за состоянием здоровья 15 0,5 ЕТ 
16. 0123. Оказание первичной доврачебной медико-са-

нитарной помощи в экстренной форме 

30 1 ЕТ 

17. 0124. Выполнение медицинский процедур, перевя-

зок, инъекций по назначению лечащего врача 

30 1 ЕТ 

18. 0125. Оказание санитарно-гигиенических услуг 90 3 ЕТ 
18. 0126. Содействие в оказании медицинской помощи 60 2 ЕТ 
19. 0127. Содействие в проведении медико-социальной 

экспертизы 

60 2 ЕТ 

20. 0128. Содействие в проведении реабилитационных 

мероприятий (медицинских, социальных), в том 

числе для инвалидов, на основании индивидуальных 

программ реабилитации 

60 2 ЕТ 

22. 0129. Содействие в обеспечении по заключению ме-

дицинской организации лекарственными препара-

тами и медицинскими изделиями 

60 2 ЕТ 

23. 1210. Содействие в госпитализации в медицинские 

организации, сопровождение в медицинские органи-

зации 

120 4 ЕТ 

24. 1211. Посещение получателей социальных услуг, 

находящихся в медицинских организациях в стацио-

нарных условиях 

120 4 ЕТ 



  

 

25. 1212. Содействие в оформлении путевок на сана-

торно-курортное лечение 

60 2 ЕТ 

26. 0014. Содействие в получении образования и (или) 

профессии инвалидами с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей 

30 1 ЕТ 

27. 0015. Содействие в трудоустройстве 30 1 ЕТ 
28. 0161. Помощь в оформлении документов, исключая 

случаи оформления документов, затрагивающих ин-

тересы третьих лиц, оказание помощи в написании 

писем 

30 1 ЕТ 

29. 0162. Содействие в получении мер социальной под-

держки, в том числе льгот 

45 1,5 ЕТ 

30. 0163. Оказание помощи по вопросам пенсионного 

обеспечения и предоставления других социальных 

выплат 

45 1,5 ЕТ 

31. 0164. Содействие в получении бесплатной юридиче-

ской помощи в порядке, установленном законода-

тельством 

30 1 ЕТ 

 

3.2. На основании норм времени определяются нормы обслуживания. В целях 

определения норм обслуживания устанавливается единица трудоемкости социальных 

услуг (ЕТ). Одна единица трудоемкости приравнивается к 30 минутам нормы времени 

на оказание социальных услуг: 

1 ЕТ = 30 мин. 

3.3. Норма обслуживания для социальных работников устанавливается, исходя 

из производственного календаря при 40 часовой рабочей неделе, и составляет 300 ЕТ 

ежемесячно.  

3.4. При контроле выполнения нормы обслуживания учитываются только со-

циальные услуги, указанные в индивидуальных программах предоставления социаль-

ных услуг, которые имеют периодичность в пределах стандартов социальных услуг 

(далее – услуги первого уровня). Социальные услуги, предоставляемые гражданам с 

превышением периодичности, определенной стандартами, предоставляемые по факту 

их обращения и обусловленные их индивидуальной нуждаемостью (далее – услуги 

второго уровня), а также дополнительные социальные услуги, предоставляемые за 

плату, при контроле выполнения норм обслуживания не учитываются, а учитываются 

только для определения размера выплат стимулирующего характера.  

3.4.1. Социальные услуги, учитываемые при контроле выполнения норм об-

служивания (услуги первого уровня): 

- покупка и доставка за счет средств получателя социальных услуг на дом про-

дуктов питания, горячих обедов из торговых организации; 

- помощь в приготовлении пищи; 

- помощь в приеме пищи; 

- покупка и доставка за счет средств получателя социальных услуг на дом про-

мышленных товаров первой необходимости; 

- оказание помощи в проведении уборки жилых помещений; 

 



  

 

 

- выполнение медицинский процедур, перевязок, инъекций по назначению ле-

чащего врача; 

- оказание санитарно-гигиенических услуг; 

- доставка воды, топка печей, содействие в обеспечении топливом (для прожи-

вающих в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения); 

- сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка за счет 

средств получателя социальных услуг; 

- содействие в осуществлении платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги, услуги связи (в том числе снятие показаний приборов учета потребления теп-

ловой энергии, горячей и холодной воды, газа, заполнение квитанций и оплата по сче-

там); 

- доставка книг, покупка газет и журналов за счет средств получателей социаль-

ных услуг; 

- оформление подписки на газеты и журналы за счет средств получателей соци-

альных услуг; 

- содействие в оформлении путевок на санаторно-курортное лечение. 

3.4.2. Социальные услуги, не учитываемые при контроле выполнения норм об-

служивания, используемые только для определения размера выплат стимулирую-

щего характера (услуги второго уровня): 

- содействие в организации предоставления услуг организациями торговли, ор-

ганизациями, оказывающими коммунальные услуги и услуги связи, а также другими 

организациями, оказывающими услуги населению; 

- содействие в организации ремонта жилого помещения и последующей ком-

плексной уборки; 

- содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий; 

- оказание помощи в оформлении документов на погребение; 

- наблюдение за состоянием здоровья; 

- оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в экстренной 

форме; 

- содействие в оказании медицинской помощи; 

- содействие в проведении медико-социальной экспертизы; 

- содействие в проведении реабилитационных мероприятий (медицинских, со-

циальных), в том числе для инвалидов, на основании индивидуальных программ реа-

билитации 

- содействие в обеспечении необходимыми техническими средствами реабили-

тации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

- содействие в обеспечении по заключению медицинской организации лекар-

ственными препаратами и медицинскими изделиями; 

- содействие в госпитализации в медицинские организации, сопровождение в 

медицинские организации; 

- посещение получателей социальных услуг, находящихся в медицинских орга-

низациях в стационарных условиях; 

- содействие в получении образования и (или) профессии инвалидами с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

- содействие в трудоустройстве; 

 



  

 

 

- помощь в оформлении документов, исключая случаи оформления документов, 

затрагивающих интересы третьих лиц, оказание помощи в написании писем; 

- содействие в получении мер социальной поддержки, в том числе льгот; 

- оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления 

других социальных выплат; 

- содействие в получении бесплатной юридической помощи в порядке, установ-

ленном законодательством. 

3.5. При перевыполнении установленных норм обслуживания, в том числе за 

счет оказания социальных услуг, предоставляемых гражданам по факту их обраще-

ния и обусловленных их индивидуальной нуждаемостью, в целях повышения моти-

вации социальных работников к качественному труду и поощрения за результаты 

его труда, социальным работникам устанавливаются выплаты стимулирующего ха-

рактера в процентном соотношении от размера оклада, равном проценту перевыпол-

нения норм обслуживания.  

3.6. При не выработке установленных норм обслуживания по количеству 

услуг первого уровня по объективным причинам, не зависящим от социального ра-

ботника, и выполненных услугах второго уровня, данные услуги идут в зачет не до-

стающей части норм обслуживания. При этом пропорционально сокращается коли-

чество услуг второго уровня, используемое для расчета размера выплат стимулиру-

ющего характера. 

3.7. При оказании дополнительных социальных услуг, не входящих в ИП-

ПСУ, и предоставляемых за плату по установленным тарифам, социальным работ-

никам устанавливаются выплаты стимулирующего характера в размере 60% от та-

рифа на услуги. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 - ул. Пырьева, д.5а 

-ул. Пырьева, д.4, к.1 

         

3. Содержание всех помещений 

Центра в соответствии с сани-

тарными нормами, в том числе: 

- подготовка учреждения к ра-

боте в осенне-зимний период. 

- контроль за соблюдением тем-

пературного режима в помеще-

ниях центра   в отопительный 

период 

- содержание и техническое об-

служивание помещений 

- дезинфекция 

- эксплуатация зданий 

- техническое обслуживание 

лифта  

- услуги клининговой компании 

по уборке помещений и замене 

ковров.    

кв. м 

 

3685,7 5000,00 постоянно администрация 342 326 - - 

4. Прохождение сотрудниками пе-

риодических медицинских 

осмотров за счет средств рабо-

тодателя 

чел. 342 564,00 ежегодно 

по графику 

( 1 раз в 

год) 

администрация 342 326 - - 

5. 

 

Проведение профилактической 

работы по предупреждению за-

болеваний ОРВИ и гриппа.(вак-

цинация) 

чел. 342 - ежегодно 

по плану 

ЛПУ (2 

раза в год) 

администрация 342 326 - - 

6. Соблюдение режима труда и от-

дыха сотрудников с целью со-

хранения работоспособности и 

здоровья сотрудников, 

 в том числе; 

- проведение спортивного 

праздника в День социального 

работника 

чел. 

 

 

 
чел. 

 

 

чел. 

342 

 

 

 
 

 
 

75 

- 

 

 

 

- 

 

- 

постоянно 

ежегодно в 

летний пе-

риод 

 

 

 

профком, 

администрация 

342 

 

 

 

 

 

 

75 

326 

 

 

 

 

 

 

75 

- - 



  

 

- организация отдыха детей со-

трудников 

 

 

- обеспечение сотрудников са-

наторно-курортными путевками 

 в период 

летних и 

зимних ка-

никул 

по мере об-

ращения 

7. Обучение сотрудников охране 

труда за счет средств работода-

теля. 

В том числе за счет средств 

ФСС 

чел. 21 

 

 

10 

28,60 

 

 

26,00 

в течение 

года 

администрация 21 21 - - 

8. Проведение всех видов ин-

структажей  по охране труда  и 

аттестации на 1 группу по элек-

тробезопасности 

чел. 342 - при приеме 

на работу и 

согласно 

графика 

администрация 

специалист по 

охране труда 

342 326 - - 

9. Обеспечение прохождения 

предварительных (при поступ-

лении на работу) медицинских 

обследований. работников. 

чел. - - по мере об-

ращения 

администрация - - - - 

10. Составление графиков отпусков чел. 342 - ноябрь-де-

кабрь 

специалист по 

кадрам 

342 326 - - 

11. Контроль за сроками выплаты 

заработной платы 

чел. 342 - 2 раза/мес 

20 и 5 

числа, от-

пускные- 

не позднее 

чем за 3  

дня до нач. 

отпуска 

администрация 

главный бухгал-

тер 

342 326 - - 

12. Проведение специальной 

оценки условий труда 

В том числе за счет средств 

ФСС 

раб.мест 136 118,00  администрация 136 136 - - 

13. Страхование работников , чле-

нов профсоюза и детей от 

несчастных случаев на 

чел. 95 399,00 постоянно профком 95 94 - - 



  

 

производстве через страховую 

компанию «Профсодружество» 

13. Предоставление компенсацион-

ных выплат сотрудникам за:  

-телефон  

- проезд 

чел.  

 

 

144 

161 

 

 

 

282,81 

311,62 

ежегодно администрация 

 
 

 
 

144 

161 

 

 

 

    144 

161 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

Одобрено на собрании сотрудников  

«09» января 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 


