


 
Выписка из протокола собрания № 2 работников 

ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» 

 
 от 05 апреля 2022 г. 

 

Собрание работников ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» 

Всего работников 221 (избрано делегатов) 

 

Присутствовало: 

Кворум имеется, собрание правомочно. 

 

Повестка дня: 

1. Избрание председателя и секретаря собрания. 

2. Избрание представителя работников для заключения коллективного 

договора. 

3. О наделении полномочиями представителя работников. 

4. О праве подписания коллективного договора, изменений или дополнений к 

коллективному договору от работников. 

 

Постановили: 

1. Избрать: 

Председателем собрания – председателя профсоюзной организации ГБУ ТЦСО 

«Проспект Вернадского» Е.Б. Волкову. 

Секретарем собрания – заведующего ОСО-2 О.Н. Стрыгину. 

2. Избрать представителя работников в профсоюзную организацию ГБУ 

ТЦСО «Проспект Вернадского» в лице председателя профсоюзной организации 

Волковой Екатерины Борисовны. 
 

Результаты тайного голосования: за – 221, против – 0, воздержались – 0. 

 

3.  Наделить представителя работников профсоюзной организации ГБУ 

ТЦСО «Проспект Вернадского» в лице председателя профсоюзной организации 

Волковой Екатерины Борисовны, полномочиями представлять интересы работников 

при обсуждении, подписании или изменении коллективного договора, 

осуществлении контроля за его выполнением, рассмотрением трудовых споров 

работников с работодателем. 

4. Поручить подписание коллективного договора, изменений или 

дополнений к коллективному договору от работников председателю первичной 

организации. 
 

Результаты тайного голосования: за – 221, против – 0, воздержались – 0. 

 

 

Председатель         Е.Б. Волкова 

  

Секретарь          О.Н. Стрыгина 
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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, 

Мичуринский 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. Раменки д. 7, 

корп. 3. 

 

Численность работников – 265 человек, 

в том числе членов профсоюза – 76 человек. 

 

Ф.И.О. руководителя: Темирова Виктория Вадимовна 

Телефон: 8 (495) 870-44-44. 

 

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

Телефон: 8 (495) 870-44-44. 

 

Коллективный договор составлен на 69 листах. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

регулирующим 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 

Виктории 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 

Екатерины 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 

сравнению с законодательством положения об условиях труда и его оплаты, гарантиях и льготах, 

предоставляемых Работодателем Работникам Учреждения; взаимные обязательства Сторон по 

вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий 

высвобождения Работников, 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 

законодательства, имеющие наибольшее значение для Работников Учреждения. 

1.2.3. Договор заключен полномочными представителями Сторон на добровольной и 

равноправной основе в целях: 

- укрепления системы социально-трудовых отношений в Учреждении, максимально 

способствующей стабильной и производительной работе, успешному долгосрочному развитию» 

росту общественного 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 

соглашения и Соглашения между ДТСЗН г. Москвы и ТПО УСЗН города Москвы. В случае если 

Стороны 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, 

независимо от стажа работы, занимаемой ими должности и членства в профсоюзе, в том числе и на 
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руководителя учреждения. 

1.2.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 

организации, изменения типа государственного или муниципального учреждения, реорганизации 

организации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

организации. 

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

Сторонами. 

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 

заключения. 

1.2.10.  Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем по согласованию с 

профкомом, не должны ухудшать положение Работников по сравнению с действующим 

законодательством, распространяющимися на Учреждение соглашениями, настоящим Договором. 

Этим же критериям должны соответствовать трудовые договоры, заключаемые индивидуально с 

каждым из Работников. 

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

Работодателя на уведомительную регистрацию в Департамент труда и социальной защиты 

населения города Москвы. Коллективный договор вступает в действие не зависимо от факта 

уведомительной регистрации. 

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

положение Работников по сравнению с Трудовым кодексом РФ, законами, иными нормативными 

актами, 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 

соглашения 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 

порядке, 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 

гигиены труда. 

2.1.11. Обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, информационно-

методической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей. 

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

Работник 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 

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

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

обязанностей. 

2.1.14. Осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, 

установленном федеральными законами. 

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

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

установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными актами. 

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 

представителям. 

2.1.17. Организовать повышение квалификации на базе Государственного автономного 

учреждения «Институт дополнительного профессионального образования работников социальной 

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

Университета и других учебных заведений по направлению Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы. 

 

2.2. Профсоюз как представитель Работников обязуется: 

2.2.1. Способствовать устойчивой деятельности Учреждения присущими профсоюзам 

методами. 

2.2.2. Способствовать росту квалификации Работников, содействовать в организации 

конкурсов 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 

(Приложение № 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 

систем 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 

законодательством. 

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 

давления на Работодателя. 

 

2.3. Работники обязуются: 

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

возложенные на него трудовым договором, должностной инструкцией, своевременно и качественно 

выполнять 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 

Работниках 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 
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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 

сменяющему 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 

имущества Работодателя, принимать меры по немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы. 

2.3.11. Создавать и сохранять благоприятный психологический климат среди Работников, 

уважать 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 

Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» 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 Работников; 

- профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации Работников; 

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

документами Работодателя, коллективным договором. 

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

предложения 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 

времени, сокращенного рабочего времени (для соответствующих категорий работников), 

предоставлением еженедельных выходных, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков. 
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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 

Профсоюз, а также на информацию о выполнении Коллективного договора. 

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

законом 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 

забастовку, 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 

федеральными законами. 

2.6.14. Обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное обеспечение в 

случаях, 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 

Работника с действующими в Учреждении Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностной инструкцией, иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к 

трудовой функции Работника, Коллективным договором. Получение работником экземпляра 

трудового договора должно подтверждаться подписью Работника на экземпляре трудового 

договора, хранящемся у Работодателя. 

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 

определенный 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 сохраняется 

место работы;  

− с лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением разрешена 

работа исключительно временного характера 

− с поступающими на работу пенсионерами по возрасту;  

− с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному 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 

Работодатель обязан предупредить об этом Работника в письменной форме не менее чем за три 

календарных дня до увольнения (ст. 79 Трудового Кодекса РФ). 

3.3. Работодатель и Работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора. В связи с этим Работодатель не вправе требовать от Работников выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором и должностной инструкцией. Перевод на другую работу без 

согласия Работника допускается лишь в случаях, предусмотренных ст. ст. 72.1, 72.2 Трудового 

кодекса РФ. 
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3.4. В трудовом договоре может быть оговорен испытательный срок с целью проверки 

соответствия 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 испытательный срок не засчитываются период временной нетрудоспособности и другие 

периоды, когда 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 

письменной 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 

высшее или среднее специальное образование по социальному, медицинскому, педагогическому 

или юридическому профилям. 

3.7.  Обязанностью Работодателя является создание условий для профессионального роста 

Работников, 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 

учебного заведения установленного образца. 

3.9. Стороны Договора признают, что повышение квалификации и переквалификация 

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

исходя из потребностей личностного роста Работника. 

3.10. Каждому Работнику, прошедшему переподготовку и повысившему свой 

профессиональный уровень по заключению квалификационной комиссии и согласно документам 

учебного заведения, гарантируется приоритет в переводе на более квалифицированные работы с 

повышением должностного оклада и повышающего коэффициента в соответствии 

профессиональными квалификационными группами должностей работников, занятых в сфере 

предоставления социальных услуг, при наличии в Учреждении вакансий. 

3.11. 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 

системы социальной защиты населения города Москвы, в связи с введением профессиональных 

стандартов. 

3.12. При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в соответствии с 

пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 Трудового кодекса с работником, являющимся членом 

профессионального союза, работодатель направляет в выборный орган соответствующей 

первичной профсоюзной организации проект приказа, а также копии документов, являющихся 

основанием для принятия указанного решения. 

 

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

обеспечения занятости и меры по социальной защите Работников, высвобождаемых в результате 

реорганизации, 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 освободившиеся 

рабочие места; 

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

выходные 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 

увольнение 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 

высвобожденных 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, для Работников, 

осуществляющих трудовую деятельность в соответствии с графиком, утвержденным Работодателем 

и согласованным с Профсоюзом, а так же для Работников, осуществляющих долговременный уход 

на дому, в соответствии со скользящими графиками с суммированным учетом рабочего времени с 

понедельника по воскресенье с 09-00 до 20-00 с перерывом для отдыха и питания по плавающему 

графику. 

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

предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Привлечение Работников к работе в выходные и не 

рабочие праздничные 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, 

продолжительность работы уменьшается на один час - для всех Работников. 

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

законодательством (ст. 108 ТК РФ). 

В отделении срочного социального обслуживания, отделении социальной реабилитации, 

пункте выдачи технических средств реабилитации, отделе долголетия, где по условиям работы, 

связанным со спецификой работы, одновременно всем Работникам перерывы установить 

невозможно, Работникам предоставляется возможность приема пищи в течение рабочего дня 

поочередно. 
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5.7. Работодатель предоставляет Работникам ежегодный оплачиваемый отпуск 

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

календарных дней. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. 

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

включаются: 

− время фактической работы; 

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

законодательством 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, нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие предоставляемые работнику дни 

отдыха; 

− время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы и 

последующем 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 

соответствующих условиях время. 

5.9. Очередность предоставления отпусков устанавливается графиками отпусков, 

составляемыми Работодателем и согласовываются с Профсоюзом. 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, 

ребенка-инвалида до 18 лет. 

Работодатель обязуется о времени начала отпуска известить Работника под роспись не 

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

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

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

соглашению 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 

предоставляется по его желанию в удобное для него время. 

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

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

дней (ч. 1 ст.125 ТК РФ). 

5.14. Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника предоставить 

отпуск 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 ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо 
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вследствие 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 родственников - 

до пяти календарных дней; 

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

календарный день; 

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

федеральными законами. 

5.15. Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника предоставить 

выходные дни для прохождения вакцинации/ревакцинации против COVID-19 в количестве двух 

календарных дней (день вакцинации и следующий календарный день после вакцинации), 

оплачиваемые в соответствии с трудовым законодательством РФ в пределах средств, 

предусмотренных в плане финансово-хозяйственной деятельности. 

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

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

неделе, на один час - для всех Работников. 

5.17. Отдельные работники могут по распоряжению Работодателя при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени. Перечень должностей Работников с ненормированным 

рабочим днем установлен в Приложении № 6 к настоящему договору. Работникам с 

ненормированным рабочим днем предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые 

отпуска, продолжительность 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 

нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы, содержащими нормы 

трудового права, примерными отраслевыми рекомендациями по введению новой системы оплаты 

труда работников государственных учреждений Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы с учетом:  

− единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

− единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, 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 

отношений; 

−  примерных отраслевых рекомендаций учредителя; 

−  мнения представительного органа работников; 

− в соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании работников 

Государственного бюджетного учреждение города Москвы Территориальный центр социального 

обслуживания «Проспект Вернадского» (Приложение № 2), Положением о нормировании труда 

социальных работников при оказании социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому (Приложение № 3) и другими локальными нормативными актами. 

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

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы (должностного оклада, оклада, расчетной часовой ставки, расценок за отдельные виды 

работ), компенсационных выплат и стимулирующих выплат. 

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

выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются 
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обязательными для включения в трудовой договор. Размеры должностных окладов (окладов), 

ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливаются в пределах 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 

обязанности), не может быть ниже минимальной заработной платы. 

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

времени, а также при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, производится 

пропорционально времени, фактически отработанному в указанных условиях. Определение 

размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

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

устанавливаться часовые ставки заработной платы. 

6.8. Заработная плата выплачивается ежемесячно не реже чем каждые полмесяца. Порядок 

выплаты заработной платы установлен Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения: 

заработная плата за первую половину текущего месяца выплачивается 20-го числа этого месяца, 

заработная плата за вторую половину месяца - 5-го числа следующего месяца. 

6.9. Порядок выплаты заработной платы установлен Правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения: зарплата за первую половину текущего месяца выплачивается 20-го числа 

этого месяца, а зарплата за вторую половину месяца - 5-го числа следующего месяца.  

6.10. Работодатель производит Работникам компенсационную выплату к должностным 

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

неблагополучные 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 

профессиональный 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 Учреждении 

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: 

- пенсионеры и предпенсионеры имеют право на два оплачиваемых дня в году для 

прохождения диспансеризации; 

- работники в возрасте от 40 лет имеют право на один оплачиваемый день в году для 

прохождения диспансеризации; 

- работники до 40 лет имеют право на один оплачиваемый день раз в три года для прохождения 

диспансеризации. 

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

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

нерабочее время. 

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

выполнения прежней работы переводятся по их заявлению на другую работу с сохранением 

среднего заработка по прежней работе до достижения ребенком возраста полутора лет (ст. 254 

Трудового кодекса 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. 
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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 

установленных 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 

изменений, 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 

использованием пластиковых карт ОАО «Сбербанк России», ПАО «ВТБ» или любой другой банк 

сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной 

платы не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы. (ст.136 

ТК РФ.) 

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 

критериев 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 материальном стимулировании работников Государственного бюджетного учреждение города 

Москвы Территориального 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 

результаты труда для работников Учреждения устанавливаются локальными актами. 
 

7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

7.1. Стороны договорились осуществить ряд мероприятий по охране и улучшению безопасных 

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

осуществление должностные лица указаны в Соглашении по охране труда.  

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда работодателем 

осуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, 

услуг). 

Согласно Московскому трехстороннему соглашению от 30.12.2021  № 77-1352 на 2022-2024 

годы между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими 

объединениями работодателей, для организаций, осуществляющих деятельность на территории 

города Москвы, в том числе государственных учреждений на финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда годовой размер выделяемых средств в расчете на каждого 
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работающего должен быть не ниже размера минимальной заработной платы, определенной в городе 

Москве в соответствии с Московским трехсторонним соглашением. 

При этом размер минимальной заработной платы в городе Москве пересматривается ежегодно 

и устанавливается в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения города 

Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы. В случае снижения величины 

прожиточного минимума в городе Москве размер минимальной заработной платы сохраняется на 

прежнем уровне. 

 

7.2. Работодатель обязан обеспечить:  

− безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении 

технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и 

материалов; 

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

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

Приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 29.01.2018 № 84 

«Об обеспечении специальной одеждой, обувью и инвентарем работников организаций 

социального обслуживания 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 

пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем 

месте и проверки знаний требований охраны труда;  

− недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 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 

правильностью применения работниками средств индивидуальной защиты; 

− проведение оценки профессиональных рисков;  

− 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 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров 

(обследований). 

− недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских 

противопоказаний;  

− 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 

профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 

полномочий;  

− принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

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

помощи;  
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− расследование и учет в установленном ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных случаев на 

производстве 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 

целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний;  

− выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, и рассмотрение 

представлений 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;  

− производственные и санитарно-бытовые помещения в соответствии с действующими 

нормативами; 

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

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 

работниками органа в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных 

актов;  

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

соответствии со спецификой своей деятельности;  

− в случае вреда, причиненному здоровью увечьем, профессиональным заболеванием, либо иным 

повреждением здоровья, связанным с исполнением работником его трудовыми обязанностями, с 

согласия потерпевшего обучение его новой профессии в соответствии с заключением медико-

социальной экспертизы, если он в случае трудового увечья не может выполнять прежнюю работу; 

− наличие аптечек первой медицинской помощи и осуществление контроля за сроками годности 

лекарственных препаратов. 

   

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 

внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, 

предусмотренных 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 

профессиональных 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 

существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и 

(или) опасных производственных факторов;  
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− отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 

вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными 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 инвентаря 

либо выплату денежной компенсации на их приобретение самостоятельно 

− профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае ликвидации рабочего 

места вследствие нарушения требований охраны труда;  

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

органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, другими федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также 

органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права;  

− обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

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

также в профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками 

представительные органы по вопросам охраны труда;  

− личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с 

обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего 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 

санаториях. 

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 

территории 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 

нормативных требований к условиям работы, нарушения установленных режимов труда и отдыха, 

предусмотренных норм социально-бытового обслуживания, не обеспечения работника 

необходимыми средствами индивидуальной защиты, в результате чего создается реальная угроза 

работоспособности (здоровью) работника, последний вправе отказаться от выполнения работы до 

установления выявленных нарушений. 

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

вследствие нарушений требований охраны труда, либо от выполнения работ с вредными и (или) 

опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором не влечет за собой 

привлечения его к дисциплинарной ответственности.  

Постановления профкома по вопросам безопасности труда и здоровья обязательны к 

рассмотрению работодателем. 

В течение времени приостановки работы по указанной причине за работником сохраняется 

место и ему выплачивается заработная плата в размере среднего заработка. 
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8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

 

8.1.  Работодатель:  

8.1.1. Своевременно уплачивает налоги в размере, определенном законодательством, 

предназначенные для перечисления во внебюджетные государственные фонды. 

8.1.2. Обеспечивает строгом соответствие выплаты всех видов пособий, установленных 

законодательством (ФЗ № 255 «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности 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 

работникам 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 деятельности, 

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 

постоянное обслуживание получателей социальных услуг на дому, на служебные разъезды 

общественным транспортом в размере, устанавливаемом Правительством Москвы. Данный пункт 

не распространяется на Работников, имеющих льготы на проезд городским транспортом. 

 

8.2. Работодатель совместно с профкомом. 

Принимают на себя обязательства по организации культурно-массовой физкультурно-

оздоровительной 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 оздоровительных 

лагерей. 

В этих целях работодатель оказывает профкому содействие в организации вечеров отдыха 

сотрудников, посвященных праздничным датам. 

 

9. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

9.1. Взаимоотношения Работодателя и Профкома строятся на основании законодательства, 

соглашений, настоящего Коллективного договора.  

9.2. Профсоюзная организация действует на основании Устава Профессионального союза 

работников 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 

индивидуальных трудовых и связанных с ними отношений, а в области коллективных прав и 

интересов - указанные права и интересы работников независимо от членства в профсоюзе в 
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соответствии с полномочиями, предусмотренными Уставом профсоюза, Общим положением о 

первичной профсоюзной организации.  

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

оказывающих 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 

страхованию Профкому.  

9.5. Работодатель и его должностные лица обязаны оказывать содействие деятельности 

Профкома. 

 

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 

организации, 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 

Профкома.  

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

также председателей профкома, по инициативе Работодателя не может производиться без 

предварительного 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 

проведения не могут подвергаться дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу, 

перемещены или уволены по инициативе Работодателя.  

9.6.11. Для проведения профсоюзной работы, осуществления контроля за соблюдением 

законодательства о труде, правил по охране труда, за выполнением настоящего Коллективного 

договора, соглашений председатель, заместитель председателя Профкома вправе запрашивать у 

Работодателя 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 

поступающих работников под роспись знакомит с Коллективным договором непосредственно при 
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приеме на работу до подписания трудового договора. Профсоюзный орган обязуется разъяснять 

работникам положения Коллективного договора, содействовать реализации их прав, основанных на 

Коллективном договоре. 

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

возможные его изменения и дополнения, на регистрацию в Департамент труда и социальной защиты 

населения города Москвы в семидневный срок со дня подписания.  

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

выполнения Коллективного договора, о принимаемых решениях, затрагивающих социально-

трудовые права и интересы Работников организации, проводят взаимные консультации по 

социально-экономическим 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 

Коллективного 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, 

соглашением, 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, 

возникающих 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 

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

выполнять его решения. 

 

  11.ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

 

− Приложение № 1. Правил внутреннего трудового распорядка. 

− Приложение № 2. Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников 

Государственного бюджетного учреждение города Москвы Территориального центра 

социального обслуживания «Проспект Вернадского». 

− Приложение № 3. Положение о нормировании труда социальных работников при оказании 

социальных услуг в форме социального обслуживания на дому. 

− Приложение № 4. Положение об электронных трудовых книжках. 

− Приложение № 5. Приказ № 2/1 от 10.01.2022 г. «О компенсационных выплатах за особые 

условия труда и работу с тяжелым контингентом».  
− Приложение № 6. Приказ № 85/2 от 05.07.2021 «Об утверждении перечень должностей 

работников с ненормированным рабочим днем». 

− Приложение № 7. Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 2022 год. 
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                                                                                                                                  Приложение № 1 

                 к Коллективному договору  

                 ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» 
 

СОГЛАСОВАНО       УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Профкома      Директор ГБУ ТЦСО 

«Проспект Вернадского» 

_____________Е.Б. Волкова     _____________В.В. Темирова 

« 05 » апреля  2022 г.      « 05 » апреля  2022 г. 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 

для сотрудников Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

Территориального центра социального обслуживания 

 «Проспект Вернадского». 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка Государственного бюджетного учреждения 

города Москвы Территориального центра социального обслуживания ГБУ ТЦСО «Проспект 

Вернадского» (далее - ТЦСО) разработаны в соответствии с действующим трудовым 

законодательством РФ в целях установления справедливых отношений между Работодателем и 

работниками, укрепления трудовой дисциплины, организации труда, рационального использования 

рабочего времени, определения прав и обязанностей сторон, а также правил охраны труда и 

эффективности общественного производства. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка регламентируют порядок приема на работу и 

увольнения работников, основные права, обязанности сторон трудового договора, режим работы, 

время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в ТЦСО. 

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка разрабатываются на основе типовых правил, 

утверждаются Директором ТЦСО и согласовываются с представительным органом работников 

учреждения. 

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка разработаны для сотрудников ГБУ ТЦСО 

«Проспект Вернадского», Филиала «Раменки" ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» и Филиала 

«Тропарево-Никулино» ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского». 

2. Порядок приема и увольнения сотрудников. 

2.1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

Работодателю: 

− паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

− трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства; 

− страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; документ, 

подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в 

том числе в форме электронного документа; 

− свидетельство ИНН; 

− документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

− документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при поступлении 

на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки. 
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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 Психиатрическом  диспансерах. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности 

и трудовом стаже каждого работника (далее – сведения о трудовой деятельности) и предоставляет 

ее в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в 

информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая книжка. 

В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой 

счет, работодателем представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета. 

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

повреждением или по иной причине, работодатель обязан по письменному 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 Работодателем, 

если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или 

трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по 

поручению Работодателя или его представителя.  

 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 уважительных причин в 

течении недели, то трудовой договор аннулируется. 

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

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) Работодателя 

должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику 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 трудового договора передается 

работнику, другой хранится в ТЦСО. Получение работником экземпляра трудового договора 

должно подтверждаться подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

Работодателя. 

2.5. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено 

испытание работника в целях проверки его соответствия занимаемой должности. Условие об 

испытании должно быть указано в трудовом договоре. Отсутствие в трудовом договоре условия об 

испытании означает, что работник принят без испытательного срока. 

В период испытательного срока на работника распространяются положения Трудового 

кодекса, законов, иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права, коллективного договора, соглашения. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

− беременных женщин; 

− лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

− лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности; 
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− 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 - шести месяцев, если иное не 

установлено федеральным законом. 

В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности работника и 

другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе по уважительной причине.  

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

ознакомить работника под роспись с Правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, имеющимся коллективным договором. 

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

установленном действующим законодательством, при выплате заработной платы выдаются 

расчетные листки. 

2.8. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется Работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. В приказе указывается 

наименование должности в соответствии со штатным расписанием и условия оплаты труда. По 

требованию работника Директор обязан выдать ему заверенную копию указанного приказа. 

2.9. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до истечения 

срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в 

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

признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет 

право обжаловать в судебном порядке. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 

производится без учета мнения профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия. 

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

испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих 

основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная работа не является для 

него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, 

предупредив об этом администрацию в письменной форме за три дня.  

2.10. 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 отсутствующего 

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 работодателем трудовой договор может быть расторгнут 

и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

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

желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное 

учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения 

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

условий Коллективного договора, соглашения или трудового договора. 

Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу. В 

последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие 

документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 

окончательный расчет. Днем увольнения считается последний день работы. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут, 

и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается. 
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По договоренности между работником и работодателем трудовой договор может 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 договора продолжается. 

2.13. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 

должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового 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 работы; 

− отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

− полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 

месте; 

− профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, 

установленном Трудовым кодексом 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 соглашений, 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 свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором;  

− соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;  

− соблюдать трудовую дисциплину;  

− выполнять установленные нормы труда;  

− соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  

− бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников;  

− незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
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имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

 

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 отношения к 

имуществу работодателя и других работников, соблюдение Правил внутреннего распорядка 

организации;  

− привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ. 

4.2. Работодатель обязан: 

− ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить его права 

и обязанности, ознакомить с Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным 

договором, соглашением по охране труда, действующим в учреждении, провести вводный 

инструктаж, инструктаж на рабочем месте, стажировку 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 примерному перечню 

и норм выдачи специальной одежды, обуви и инвентаря в порядке, определяемом 

постановлением Правительства от 29.12.2009 г. № 1500-ПП «О государственных 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» либо по заявлению работника выплату 

денежной компенсации на их приобретение самостоятельно; 

− обеспечивать документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

− вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом; 

− представлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую 

для заключения Коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

− рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

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 представителям; 

− обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

− осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленным 

действующим законодательством; 

− возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей; 
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− принимать необходимые меры по расследованию и учету несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

− обеспечивать контроль соблюдения трудовой дисциплины, постоянно осуществлять 

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 работников и 

уровня их экономических и правовых знаний, создавать необходимые условия 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 физических лиц в Сберегательном Банке 

РФ не реже чем каждые полмесяца: 20 числа – аванс, 5 числа, следующего месяца – 

окончательный расчет по заработной плате. 

− выдавать (рассылать на почтовые ящики ГИС ЕПС ПМ) работникам расчетные листки по 

заработной плате не позднее 5 числа месяца 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 устанавливается 

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 неделю; 

- для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки 

условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, - 

не более 36 часов в неделю. 

 Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания для работников (за 

исключением социальных работников) устанавливается в соответствии с графиком работы учреждения в 

режиме гибкого рабочего времени с учетом соблюдения норм рабочего времени сотрудников: 
 

Дни недели 

 

Начало 

работы 
Перерыв 

Окончание 

работы 

Понедельник - четверг 9-00 с 13-45 до 14-30 20-00 

Пятница 9-00 с 13-45 до 14-30 18-45 

Суббота 9-00 с 13-45 до 14-30 17-00 

 

Социальным работникам, осуществляющим долговременный уход на дому, в целях повышения 

эффективности организации социального обслуживания с 01.05.2022 года вводится также режим работы 

согласно скользящим графикам, утвержденным работодателем, с суммированным учетом рабочего времени с 

понедельника по воскресенье с 09:00 до 20:00 с перерывом для отдыха и питания по плавающему графику. 
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В отдельных случаях (по распоряжению вышестоящей организации) режим рабочего времени может 

быть изменен. 

Работа учреждения в субботние дни осуществляется в соответствии с графиками работы дежурных 

сотрудников отделения срочного социального обслуживания, отдела обеспечения техническими средствами 

реабилитации, отделов долголетия и отделений социального обслуживания на дому (дежурных заведующих). 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего праздничному 

нерабочему дню, уменьшается на один час. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочий день.  

Во исполнение решения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений от 29.10.2021 г., протокол № 9 Работникам организации на основании их 

заявления предоставляются оплачиваемые дни отдыха продолжительностью 2 (два) календарных 

дня на прохождение вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19).  

Первый день отдыха предоставляется в день прохождения вакцинации против 

коронавирусной инфекции (COVID-19), второй - на следующий после вакцинации календарный 

день. 

Оплату двух дней отдыха сотрудникам, проходящим вакцинацию/ревакцинацию против 

коронавирусной инфекции (COVID-19), проводить в соответствии с трудовым законодательством 

РФ в пределах средств, предусмотренных в плане финансово-хозяйственной деятельности». 

5.2. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни допустима в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, и описанных в п.5.1. 

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 работникам, 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. По желанию 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 подлежит (ст. 153 

Трудового кодекса РФ). 

5.3. Работодатель предоставляет работникам ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

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 оплачиваемый 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 случае его 

временной нетрудоспособности. 

Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается работодателем 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 заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и Работодателем. 

5.3.1. Работодатель предоставляет ежегодный дополнительный оплачиваемый 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 рабочий год), независимо от фактической продолжительности работы в 

условиях ненормированного рабочего дня. Право на дополнительный отпуск возникает у работника 

независимо от продолжительности работы за пределами, установленной для них 
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продолжительности 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, продолжительную 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 в профессии. 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель 

имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

7.2. 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 применения 

дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания работника в отпуске, а также 

времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

7.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

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. В случае отказа работника подписать указанный приказ 

составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию или орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

7.4. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

1) ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем; 

2) сокращения численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя; 

3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, его 

заместителей и главного бухгалтера); 

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/4d381142232237f3c81facc00c3358370c97b3d8/#dst100300
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/4d381142232237f3c81facc00c3358370c97b3d8/#dst100314
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321526/3a3bad3e8cac339021393236fd85d5a46a357735/#dst101183
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/4d381142232237f3c81facc00c3358370c97b3d8/#dst100325
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а) прогула, то есть отсутствия 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) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации - 

работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую 

функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 

иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе 

разглашения персональных данных другого работника; 

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

умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу 

приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие 

последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало 

реальную угрозу наступления таких последствий; 

7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные 

или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны 

работодателя; 

7.1) непринятия  работником  мер по предотвращению или урегулированию конфликта  

интересов, стороной  которого он является, непредставления  или представления  неполных  или  

недостоверных  сведений  о своих  доходах, расходах, об  имуществе  и обязательствах  

имущественного  характера  либо  непредставления  или  представления  заведомо  неполных  или  

недостоверных сведений о доходах, расходах, об  имуществе и обязательствах  имущественного 

характера  своих супруга (супруги) и несовершеннолетних  детей, открытия (наличия)  счетов  

(вкладов), хранения  наличных  денежных  средств  и ценностей в иностранных  банках, 

расположенных  за пределами  территории  Российской Федерации, владения  и  (или)  пользования  

иностранными  финансовыми инструментами  работником, его супругом (супругой) и 

несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных  настоящим  Кодексом,  другими  

федеральными законами, нормативными  правовыми  актами  Президента  Российской  Федерации 

и  Правительства  Российской  Федерации, если  указанные  действия  дают основание для утраты  

доверия  к  работнику со стороны  работодателя. Понятие  "иностранные  финансовые  

инструменты" используется  в настоящем Кодексе в значении, определенном  Федеральным 

законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О  запрете  отдельным  категориям  лиц  открывать  и  иметь 

счета (вклады), хранить наличные  денежные  средства  и  ценности в иностранных банках, 

расположенных за  пределами  территории  Российской  Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными  финансовыми  инструментами"; 

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы; 

9) принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение 

сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу 

организации; 

10) однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей; 

11) представления работником работодателю подложных документов при заключении 

трудового договора; 

12) предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами 

коллегиального исполнительного органа организации; 

14) в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

Порядок проведения аттестации устанавливается трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 

нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/4d381142232237f3c81facc00c3358370c97b3d8/#dst100326
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/4d381142232237f3c81facc00c3358370c97b3d8/#dst100334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/4d381142232237f3c81facc00c3358370c97b3d8/#dst100339
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310135/5d02242ebd04c398d2acf7c53dbc79659b85e8f3/#dst122
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310135/5d02242ebd04c398d2acf7c53dbc79659b85e8f3/#dst122
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_324066/#dst6
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/4d381142232237f3c81facc00c3358370c97b3d8/#dst100350
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Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3  допускается, если невозможно 

перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с 

учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все 

отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать 

вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором. 

В случае прекращения деятельности филиала, представительства или иного обособленного 

структурного подразделения организации, расположенного в другой местности, расторжение 

трудовых договоров с работниками этого подразделения производится по правилам, 

предусмотренным для случаев ликвидации организации. 

Увольнение работника по основанию, предусмотренному пунктом 7 или 8  в случаях, когда 

виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный 

проступок совершены работником вне места работы или по месту работы, но не в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, не допускается позднее одного года со дня обнаружения 

проступка работодателем. 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая 

ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) в 

период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

Сведения о применении к работнику дисциплинарного взыскания в виде увольнения в связи с 

утратой доверия на основании  пункта 7.1 включаются работодателем в реестр лиц, уволенных в 

связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

7.5. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка и обстоятельства, при которых он совершен. 

7.6. 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 ознакомиться с указанным 

приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

7.7. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству 

его непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

7.8. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в учреждении на видном 

месте. 

«Правила внутреннего трудового распорядка» рассмотрены и одобрены общим собранием 

коллектива ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» 05 апреля 2022 года. 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321526/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst497
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321526/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst498
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321526/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100601
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321526/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100602
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321526/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst2277
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310135/6ed1ab95bddfd986dcb541b17db48da72b4f511b/#dst184
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Приложение № 2 

        к Коллективному договору 

ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                  УТВЕРЖДАЮ   

Председатель профкома                                           Директор    

ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского»       ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» 

_____________Е.Б. Волкова                                                   __________________В.В. Темирова 

« 05 » апреля 2022 г.                                                              « 05 » апреля 2022 г. 

                                                      

 

. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда и материальном стимулировании работников  

Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

 Территориального центра социального обслуживания  

«Проспект Вернадского» 

 
1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников 

является локальным нормативным актом, определяющим порядок и условия оплаты труда 

работников Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр 

социального обслуживания «Проспект Вернадского» (далее — Учреждение).  

1.2. Положение о порядке, условиях оплаты труда и стимулировании труда работников 

Учреждения разработано в соответствии с законодательством РФ; Трудовым кодексом РФ; 

Постановлением Правительства Москвы от 24.10.2014 № 619-ПП «О новых системах оплаты труда 

работников государственных учреждений города Москвы; Постановлением Правительства Москвы 

от 28.11.2017 № 917-ПП «Об индексации заработной платы работников государственных 

учреждений города Москвы бюджетной сферы в 2018 году»; приказом ДТСЗН города Москвы от 

08.12.2014г. № 1007 «О введении новой системы оплаты труда»; приказом ДТСЗН города Москвы 

от 21.01.2015 года № 80-К «Об утверждении Примерного порядка исчисления стимулирующей 

выплаты (надбавки) за стаж работы в государственных учреждениях социальной защиты населения 

города Москвы»; приказом ДТСЗН города Москвы от 08.12.2017 № 1479 «Об индексации 

заработной платы работников государственных учреждений города Москвы, подведомственных 

Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы»; приказом ДТСЗН города 

Москвы от 10.05.2018 № 558 «О внесении изменений в приказ Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы от 22 февраля 2018 г. № 213к»; письма ДТСЗН города Москвы 

от 24.05.2018 г. № 01-22-3279/18 о реализации проекта «Автоматизированный учет оказания 

социальных услуг работниками социальной сферы в форме социального обслуживания»; приказом 

ДТСЗН города Москвы от 06.07.2018 № 812 «О повышении заработной платы работникам 

государственных учреждений города Москвы, подведомственных Департаменту труда и 

социальной защиты населения города Москвы»; приказом ДТСЗН города Москвы, от 29.12.2018 г. 

№ 1759 «Об индексации заработной платы работников государственных учреждений города 

Москвы, подведомственных Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы»; 

приказом ДТСЗН города Москвы от 29.12.2018 г. № 1767 «Об утверждении условий оплаты труда 

руководителей, заместителей руководителя и главных бухгалтеров государственных учреждений, 

подведомственных Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы»; Уставом 

Учреждения; иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы; 

локальными нормативными актами Учреждения. 

1.3. Положение согласовано с выборным органом первичной профсоюзной организации, 

представляющей интересы всех или большинства работников. 
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1.4. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) работника, 

выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются 

обязательными для включения в трудовой договор. Все трудоустраивающиеся 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 законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

1.7.  Система оплаты труда работников Учреждения разработана с учетом: 

− единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

− единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

других служащих, тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым должностям 

служащих; 

− государственных гарантий по оплате труда; 

− решений Московской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений; 

− примерных отраслевых рекомендаций учредителя; 

− мнения представительного органа работников. 

1.8. Настоящее Положение распространяется на работников Учреждения, занимающих 

должности в соответствии со штатным расписанием (включая работников, работающих по 

совместительству и принятых на временную работу). 

1.9. Настоящее Положение разработано в целях повышения мотивации к труду работников 

Учреждения, обеспечения материальной заинтересованности работников в качественных и 

количественных результатах труда, укрепления трудовой дисциплины. 

1.10. 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, фактически отработанному в указанных 

условиях. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.11. Используемые термины и сокращения: 

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

должностных (трудовых) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) — группы профессий рабочих и 

должностей служащих, сформированные с учетом сферы деятельности на основе 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 стимулирование 

работника к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную 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 условий выполняемой работы, 

компенсационных выплат и стимулирующих выплат. 

2.2. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) работника, выплаты 

стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются обязательными для 

включения в трудовой договор. Размеры должностных окладов (окладов), ставок заработной платы, 
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выплат компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в пределах фонда оплаты 

труда, предусмотренного планом финансово-хозяйственной деятельности в рамках субсидии на 

финансовое обеспечение государственного задания, и средств, полученных от приносящей доход 

деятельности. 

2.3. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Порядок выплаты 

заработной платы установлен Коллективным Договором Учреждения: заработная плата за первую 

половину месяца 20-го числа месяца за фактически отработанное время сотрудником, за вторую 

половину месяца – 5-го числа следующего месяца за фактически отработанное время сотрудником. 

2.4. Порядок выплаты заработной платы установлен Коллективным Договором Учреждения: 

аванс выплачивается 20-го числа месяца, за который начисляется заработная 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 операций 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 расчетный листок. 

Форма расчетного листка утверждается локальным актом Учреждения. 

2.5. Настоящее Положение является неотъемлемой частью Коллективного Договора, 

утверждается приказом директора по согласованию с профсоюзным комитетом 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, включающее 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 деятельности. 

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 Учреждения – 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 показателей увеличения к ним 

(Приложение № 2 к Положению об оплате труда и материальном стимулировании ГБУ ТЦСО 

«Проспект Вернадского»); 

− размеры окладов работников по профессиям рабочих; 
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− 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 Учреждения на 

основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 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 работника 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 коллективного 

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 устанавливается 

работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и 

других факторов. 

4.5.2. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу устанавливается на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 

4.5.3. Решение о введении соответствующих персональных повышающих коэффициентов, 

выплат компенсационного характера принимается директором Учреждения с учетом 

обеспеченности финансовыми средствами. 

4.5.4. Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый оклад, и не 

учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

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

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 определяется 

приказом ДТСЗН города Москвы от 29.12.2019 № 1767, с учетом выполняемых государственным 

учреждением задач, количества обслуживаемых граждан, объема имущественного комплекса, 

находящегося в оперативном управлении государственного 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 размера должностного оклада 

руководителя Учреждения, осуществляется в порядке, устанавливаемом Департаментом труда и 

социальной защиты населения города Москвы. 
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5.4. Предельный уровень средней заработной платы руководителя устанавливается 

Департаментом в прямой, кратной зависимости от средней заработной платы основного персонала 

государственного учреждения и не может составлять более 3 размеров указанной средней 

заработной платы. 

Увеличение данного соотношения допускается по решению Департамента, согласованному 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, рассчитывается ежегодно и 

устанавливается на календарный год. 

5.5. Компенсационные выплаты руководителю, его заместителям, главному бухгалтеру, 

заведующим филиалами, заместителям заведующих филиалами устанавливаются в соответствии с 

настоящим Положением при наличии условий труда, предусматривающих 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 заместителю 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 филиалами устанавливаются 

руководителем Учреждения индивидуально. 

 

6. Оплата труда прочего персонала. 

 

6.1. Для работников Учреждения, занимающих должности: системный администратор, 

специалист по закупкам, установлен должностной оклад в размере 48003,00 рублей, в соответствии 

с первым квалификационным уровнем ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня», с учетом показателя увеличения минимального рекомендованного должностного оклада, 

и в соответствии с п. 4.3. настоящего положения. 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Квалификационный 

уровень 

Должности, 

отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Минимальный 

рекомендованный 

должностной оклад 

(руб.) 

Повышающий 

коэффициент 

Первый 

квалификационный 

уровень 

системный 

администратор 

 

19201,00 

 

 

2,5 

Первый 

квалификационный 

уровень 

специалист по 

закупкам 

 

19201,00 

 

 

2,5 

 

6.2. Должностные оклады работников по должностям, не включенным в Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, 

устанавливаются в локальных нормативных актах учреждения. 
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7. Порядок и условия выплат компенсационного характера. 

 

7.1. В Учреждении применяются следующие выплаты компенсационного характера 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 (должностным 

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 федеральными законами или 

указами Президента Российской Федерации. 

7.4. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается работникам, 

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

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

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 дополнительной работы относительно отраслевых 

норм нагрузки и фактически затраченного рабочего времени до 100% от оклада (должностного 

оклада) при наличии экономии 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 фактически 

выполняемой работы. 

7.7. Перечень категорий работников, которым устанавливается компенсационная выплата за 

особые условия труда и работу с тяжелым контингентом, их конкретные размеры отражаются в 

локальных актах Учреждения, коллективном договоре, трудовых договорах с работниками. Размер 

компенсационных выплат за особые условия 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 нормативными 

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 работниками социальной сферы в форме 

социального обслуживания»; 
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− стимулирующие выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты работы, 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 работникам 

Учреждения в виде процентной надбавки к должностному окладу в следующих 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 населения города 

Москвы, дающий право на получение надбавки за стаж работы, засчитываются следующие периоды 

работы: 

а) период работы в государственных учреждениях социальной защиты населения города 

Москвы. К государственным учреждениям социальной зашиты населения города Москвы относятся 

учреждения всех типов, подведомственные Департаменту. 

б) период работы в государственных учреждениях, переданных в ведомственное 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 Российской 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 территориях, 

включенные в стаж работы для начисления надбавки в соответствии с приказом Департамента от 

28.06.2012 г. №940к «Об отдельных вопросах оплаты труда работников 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 настоящим 

Примерным порядком суммируются все включаемые (засчитываемые) в него периоды работы. 

8.3.4. Документами, подтверждающими стаж работы, являются трудовая книжка, военный 

билет, справка военного комиссариата и иные документы государственных органов, архивных 

учреждений, установленные законодательством Российской Федерации. 

8.3.5. Решение об установлении надбавки за стаж работы принимается руководителем 

учреждения по представлению комиссии, состав которой утверждается приказом руководителя 

учреждения. 

8.4 Стимулирующие выплаты за участие в опытно-экспериментальной работе по реализации 

проекта «Автоматизированный учет оказания социальных услуг работниками 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 материальным затратам, коммунальным 

услугам.  

8.5.1. При установлении выплат за качество, интенсивность и высокие результаты работы, 

сложность и напряженность в работе учитываются: 
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− качество обслуживания контингента; 

− инициативность и творческий подход; 

− высокие результаты работы; 

− применение в работе современных форм и методов работы, использование передового опыта; 

− участие в инновационной деятельности; 

− другие показатели. 

8.5.2. Размер стимулирующих выплат за качество, интенсивность и высокие результаты 

работы, сложность и напряженность в работе устанавливается как в абсолютном размере, так и в 

процентном отношении к должностному окладу. 

8.5.3. Стимулирующие выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты работы, 

сложность и напряженность в работе устанавливаются по итогам работы за отчетный период или на 

определенный срок, и выплачивается работникам пропорционально фактически отработанному 

времени. 

8.5.4. Стимулирующие выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты 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 основной деятельностью 

Учреждения, а также мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 

Учреждения среди населения, за номинацию на профессиональную премию и т.д.; 

− к праздничным и юбилейным датам. 

8.6.2. При премировании по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

учитывается выполнение количественных и качественных показателей государственного 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 повышение 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 процентном 

отношении к должностному окладу. 

Размеры премии по итогам работы за период заместителям директора, главному бухгалтеру 

определяет директор Учреждения на основании эффективности деятельности Учреждения и 

результатов исполнения государственного задания на выполнение (оказание) государственных 

услуг. 

8.6.5. Перечень показателей премирования и критерии оценки устанавливаются и 

регулируются Показателями и критериями балльной оценки и результативности труда для 
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установления премий по итогам работы за период (месяц, квартал) (Приложение № 2 к Положению 

об оплате труда и материальном стимулировании работников ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского»). 

Коэффициент трудового участия (КТУ) работника соответствующего структурного 

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 трудового 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, полугодие, 9 месяцев, год) Учреждения и по 

согласованию с первичной профсоюзной организацией Учреждения. 

8.7. Установление стимулирующих выплат осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников Учреждения, а также средств от приносящей доход 

деятельности, направленных Учреждением на оплату труда работников: 

− 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 подразделений Учреждения. 

 

9. Выплаты за счет приносящей доход деятельности. 

 

9.1. Работникам, как принимающим непосредственное участие в оказании платных 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 следующие виды 

выплат: 

− оплата в соответствии со штатным расписание (по приносящей доход деятельности); 

− оплата в % от выручки (по расценкам за единицу оказанных услуг, выполненных работ, другие 

формы организации сдельной оплаты труда в соответствии с методическими 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), 
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выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки, при условии сохранения объема должностных 

обязанностей работников и выполнения 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, предусматривающие соответствующее 

изменение размеров должностных окладов и (или) выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

10.3. Заработная плата работника, выполнившего месячную норму рабочего времени, 

установленную законодательством Российской Федерации, и исполнившего свои трудовые 

обязанности (нормы труда), не может быть ниже установленной минимальной 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 случае изменения 

трудового законодательства подлежит изменению по мере необходимости в том же порядке, в 

котором оно было принято. 

 

Приложение № 1. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным 

группам должностей, занятых в сфере предоставления социальных услуг. 

Приложение № 2. Перечень показателей премирования и критерии оценки для установления 

премий по итогам работы. 

Приложение № 3. Показатели эффективности и критерии оценки деятельности заместителей 

директора ГБУ ТЦСО "Проспект Вернадского". Показатели эффективности и критерии оценки 

деятельности главного бухгалтера ГБУ ТЦСО "Проспект Вернадского". Показатели эффективности 

и критерии оценки деятельности заведующих Филиалами ГБУ ТЦСО "Проспект Вернадского". 
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                 Приложение № 1  

                к Положению об оплате труда  

                и материальном стимулировании 

                работников ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» 
 

 

Представитель работников 

Председатель профсоюзной организации 

ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» 

________________ Е.Б. Волкова 

« 05 » апреля 2022  г. 

 

М.П. 

 

 

 

 

        Представитель работодателя: 

        Директор 

        ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» 

        _____________ В.В. Темирова 

        « 05 » апреля 2022  г. 

 

 

       М.П. 

Размеры должностных окладов  

по профессиональным квалификационным группам должностей,  

занятых в сфере предоставления социальных услуг 
 

Профессиональная квалификационная 

группа, квалификационный уровень, 

должность, профессия 

Минимальный 

рекомендованный 

должностной оклад 

Повышающий 

коэффициент 
Должностной оклад, руб. 

1 2 3 4 

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 предоставление социальных услуг» 

1 квалиф. уровень 

Специалист по социальной работе 

 

21209,43 

 

1,90 

 

40298,00 

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях 

здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг» 

Заведующий отделением 

(социальной службой) 
30987,27 2,0 61975,00 

 

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

должностей медицинских и фармацевтических работников  
 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

1 квалиф. уровень 

Инструктор по лечебной 

физкультуре 

20795,47 1,50 31193,00 

1 квалиф. уровень 

Инструктор по трудовой терапии 

 

20795,47 

 

1,50 

 

31193,00 

3 квалиф. уровень 

Медицинская сестра; медицинская 

сестра по массажу 

16610,00 1,56 25912,00 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

2 квалиф. уровень 

Врачи-специалисты 
33110,00 1,15 38077,00 
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Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалиф. уровень 

Секретарь машинистка 
19281,11 1,5 28923,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

    

2 квалиф. уровень 

Заведующий хозяйством 
20245,27 2,0 40492,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалиф. уровень 

Бухгалтер; экономист 
22035,25 2,2 48479,00 

1 квалиф. уровень 

Специалист по кадрам 
22035,25 2,2 48479,00 

1 квалиф. уровень 

Специалист по охране труда 
22035,25 2,2 48479,00 

1 квалиф. уровень 

юристконсульт 
22035,25 2,2 48479,00 

1 квалиф. уровень 

Психолог 
22035,25 2,2 48479,00 

1 квалиф. уровень 

Специалист по закупкам 
22035,25 2,2 48479,00 

2 квалиф. уровень 

Бухгалтер; экономист 
22035,25 2,3 50682,00 

3 квалиф. уровень 

Бухгалтер; экономист 
22035,25 2,31 50901,00 

5 квалиф. уровень 

Заместитель главного бухгалтера; 

главные специалисты в отделах 

22035,25 2,41 53105,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалиф. уровень 

Начальник отдела 
35808,07 1,92 68752,00 

3 квалиф. уровень 

Заведующий филиала 
35808,07 2,25 80567,00 
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Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых профессий рабочих 

 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии  

рабочих первого уровня» 

1 квалиф. уровень 

Буфетчик; гардеробщик; грузчик; 

курьер; мойщик посуды; 

официант; уборщик помещений 

30986,00 - 30986 

 

 

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

работников культуры, искусства и кинематографии 

 
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии среднего звена» 

Без категории Руководитель 

кружка, культорганизатор 
20933,80 1,40 29308,00 

 
Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников печатных средств массовой информации 

 
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников печатных средств массовой 

информации третьего уровня". 

Системный администратор 22264 3,3 73471,00 
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  Приложение № 2 

к Положению об оплате труда 

и материальном стимулировании  

работников ГБУ ТЦСО «Проспект 

Вернадского» 
 

 

Представитель работников 

Председатель профсоюзной 

организации ГБУ ТЦСО 

 «Проспект Вернадского» 

______________ Е.Б. Волкова 

« 05 » апреля 2022  г. 

 

М.П. 

 

 

 

  

 

Представитель работодателя: 

Директор 

ГБУ ТЦСО «Проспект 

Вернадского» 

_______________ В.В. Темирова 

« 05 » апреля 2022  г. 

 

М.П. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕМИРОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕМИЙ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ  

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности и 

результативности 

Критерии оценки 
Макс. 

Балл 

ФИО 

сотрудника 

ФИО 

сотрудника 

.  

1 Качество работы 

Наличие/отсутствие претензий по 

результатам контрольных 

мероприятий внутреннего и 

внешнего контроля 

10   

Наличие/отсутствие замечаний по 

ведению и оформлению 

документации, соответствие 

нормативам 

10   

Наличие/отсутствие обоснованных 

жалоб от получателей социальных 

услуг, удовлетворенность качеством 

услуг 

10   

Проведение информационно-

разъяснительной работы с 

получателями социальных услуг 

10   

Качественное выполнение разовых 

поручений 
10   

2 
Уровень 

профессионализма 

Участие в профессиональных 

конкурсах, смотрах разного уровня; 

награждение почетными грамотами и 

прочими знаками отличия; 

прохождение курсов повышения 

квалификации 

10   

3 
Исполнительская 

дисциплина 

Наличие/отсутствие замечаний со 

стороны непосредственного 

руководства 

10   

4 
Общественная 

активность 

Участие в общественной жизни 

учреждения и мероприятиях 
10   
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5 

Отчетность в 

порядке 

компетенции 

Соблюдение сроков и отсутствие 

претензий от принимающей стороны 
10   

6 

Соблюдение 

положений 

Кодекса 

профессиональной 

этики 

Знание и соблюдение положений 

Кодекса профессиональной этики, в 

т.ч. соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения; 

проявление корректности и 

внимательности к гражданам и 

должностным лицам при служебных 

контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и 

традициям граждан различных 

национальностей; учет культурных 

особенностей, вероисповедания; 

защита и поддержание человеческого 

достоинства граждан, учет их 

индивидуальных интересов и 

социальных потребностей на основе 

построения толерантных отношений 

с ними; соблюдение 

конфиденциальности информации о 

гражданах 

10   

ИТОГО коэффициент трудового участия (КТУ) 0,0 0,0 
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 Приложение № 3 

к Положению об оплате труда и материальном 

стимулировании работников  

ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» 
 

 

Представитель работников 

Председатель профсоюзной  

Организации ГБУ ТЦСО  

«Проспект Вернадского» 

_____________ Е.Б. Волкова 

« 05 » апреля 2022  г. 

 

 

М.П. 

 

 

Представитель работодателя: 

Директор ГБУ ТЦСО  

«Проспект Вернадского» 

 

______________ В.В. Темирова 

« 05 » апреля 2022  г. 

 

 

М.П. 

 

 

 

Показатели эффективности и критерии оценки деятельности  

заместителей директора ГБУ ТЦСО "Проспект Вернадского" 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 
Условия зачисления баллов 

Макс. 

размер 

баллов 
размер 

баллов 

1. 

Выполнение 

учреждением 

государственного 

задания на 

оказание услуг 

(выполнение 

работ) в течение 

соответствующег

о года 

Объём выполненного государственного задания 

составляет 100% от запланированного объема 
10 

 

Объём выполненного государственного задания 

составляет от 90% до 99% от запланированного 

объема 

5 

Объём выполненного государственного задания 

составляет менее 90% от запланированного 

объема 
0 

2. 

Ведение, 

мониторинг и 

актуализация 

данных в 

автоматизирован

ных системах 

АСУ ГФ 

(включая сайт 

ГМУ) 

Данные актуальны 10 

 

Данные не актуальны 0 

3. 

Ритмичное 

освоение 

бюджета при 

проведении 

конкурентных 

процедур 

Соблюдение сроков проведения конкурентных 

процедур, своевременное освоение бюджета 
5 

 

Несоблюдение  сроков проведения конкурентных 

процедур 
0 

4. 

Качественная 

работа с 

населением в 

сфере 

Отсутствие обоснованных жалоб 10 

 

Наличие не более 2-х обоснованных жалоб 5 
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предоставления 

социальных 

услуг 
Наличие  более 2-х обоснованных жалоб 0 

5. 

Выполнение 

требований 

закона города 

Москвы от 

22.12.2004 №90 

«О квотировании 

рабочих мест» 

Выполнение установленной квоты для приема на 

работу инвалидов и молодежи в полном объеме 
5 

 
Выполнение установленной квоты для приема на 

работу инвалидов и молодежи в размере 50% и 

более 
2 

Выполнение установленной квоты для приема на 

работу инвалидов и молодежи в размере менее 

50% от установленной квоты либо не выполнение 

установленной квоты, не сдача отчетов 

0 

6. 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

учреждения 

Соблюдение мер противопожарной, 

антитеррористической и информационной 

безопасности 
5 

 

Наличие предписаний, представлений 

(замечаний), полученных в отчетном периоде 
0 

7. 

Эффективная 

кадровая 

политика при 

приеме на работу 

и в период 

профессионально

й и должностной 

адаптации 

Соблюдение порядка назначения на вакантные 

должности и осуществления наставничества в 

соответствии с Регламентом проведения 

оценочных мероприятий, утвержденных 

Приказом Департамента от 01.10.2019 №1715к, а 

также Положением о наставничестве, 

утвержденные Приказом Департамента от 

25.10.2018 №1640к 

10 

 

Нарушение порядка назначения на вакантные 

должности и порядка осуществления 

наставничества 

0 

8. 

Своевременность 

и качество 

представления 

кадровой 

отчетности 

Своевременное и качественное представление 

отчетности 
5 

 

Отчеты представлены не своевременно и (или) 

выполнены не качественно 
0 

9. Качество работы 

Отсутствие обоснованных жалоб от получателей 

социальных услуг, удовлетворение качеством 

услуг 

5 

 
Наличие обоснованных жалоб от получателей 

социальных услуг, удовлетворение качеством 

услуг 

0 

Отсутствие замечаний со стороны руководства по 

исполнительской дисциплине 
5  
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Наличие замечаний со стороны руководства по 

исполнительской дисциплине 
0 

Отсутствие замечаний по ведению и оформлению 

документации 
5 

 
Наличие замечаний по ведению и оформлению 

документации 
0 

Отсутствие замечаний по предоставлению 

отчетности 
5 

 
Наличие замечаний по предоставлению 

отчетности 
0 

10. 
Общественная 

активность 

Участие в общественной жизни учреждения и 

мероприятиях районного, окружного, городского 

значения. 

5  

Регулярное проведение информационно-

разъяснительной работы с получателями 

социальных услуг 

5  

11. Несоблюдение 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики, в т.ч. Соблюдение норм 

служебной и профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения; проявление 

корректности и внимательности к гражданам и 

должностным лицам при служебных контактах с 

ними. 

10 

 Несоблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики, в том числе 

несоблюдение норм служебной 

профессиональной этики, правил делового 

поведения и общения; некорректное и 

невнимательное поведение по отношению к 

гражданам и должностным лицам при служебных 

контактах с ними. 

0 

12. 

Обеспечение 

информационной 

открытости 

учреждения. 

Актуальность и достоверность информации, 

размещенной на информационных стендах 

учреждения, официальных сайтах, социальных 

сетях. 

5 

 

Предоставление неактуальной и недостоверной 

информации, размещенной на информационных 

стендах учреждения, официальных сайтах, 

социальных сетях. 

0 

Итого баллов:  100 
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Показатели эффективности и критерии оценки деятельности  

главного бухгалтера ГБУ ТЦСО "Проспект Вернадского"  

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 
Условия зачисления баллов 

Макс. размер 

баллов 
размер 

баллов 

1. 

Своевременность, 

полнота и качество 

формирования 

бюджетной и 

бухгалтерской 

отчетности  

Своевременное представление 

отчетности 
10 

 

Несвоевременное представление 

отчетности 
0 

Не более 10% аннулированных форм 

отчетности от общего количества 

представленных форм 
5 

От 10% до 15% аннулированных форм 

отчетности от общего количества 

представленных форм 
3 

2. 

Ведение, 

мониторинг и 

актуализация 

данных в 

автоматизированных 

системах АСУ ГФ 

(включая сайт ГМУ) 

Данные актуальны 10 

 

Данные не актуальны 0 

3. 

Качественное 

ведения бюджетного 

учета, отсутствие 

просроченной 

кредиторской и 

дебиторской 

задолженности по 

расчетам  

Отсутствие просроченной кредиторской 

и дебиторской задолженности 
10 

 

Работа по взысканию сумм 

просроченной дебиторской, 

кредиторской задолженности 

5 

Списание сумм просроченной  

задолженности признанной в 

установленном порядке безнадежной к 

взысканию 

0 

  Мониторинг 

показателей уровня 

среднемесячной 

заработной платы 

отдельных 

категорий 

работников 

Выполнение составляет 100% от 

запланированного объема 
10  

4. 
Выполнение составляет от 90% до 95% 

от запланированного объема 
5  

  
Выполнение составляет менее 90 % от 

запланированного объема 
0  

 5. 

Своевременная 

организация работ 

по исполнению 

ПФХД в рамках 

выделенных средств 

Выполнение составляет 100% от 

запланированного объема 
10  

Выполнение составляет от 90% до 95% 

от запланированного объема 
5  

Выполнение составляет менее 90 % от 

запланированного объема 
0  



  

49 

 

6. 

Выполнение 

учреждением 

государственного 

задания на оказание 

услуг (выполнение 

работ) без учета 

корректировок в 

течение 

соответствующего 

года 

Объём выполненного государственного 

задания составляет 100% от 

запланированного объема 

10 

 
Объём выполненного государственного 

задания составляет от 95% до 99% от 

запланированного объема 

5 

Объём выполненного государственного 

задания составляет менее 95% от 

запланированного объема 
0 

7. 

Эффективная 

кадровая политика 

при приеме на 

работу и в период 

профессиональной и 

должностной 

адаптации 

Соблюдение порядка назначения на 

вакантные должности и осуществления 

наставничества в соответствии с 

Регламентом проведения оценочных 

мероприятий, утвержденных Приказом 

Департамента от 01.10.2019 №1715к, а 

также Положением о наставничестве, 

утвержденные Приказом Департамента 

от 25.10.2018 №1640к 

10 

 

Нарушение порядка назначения на 

вакантные должности и порядка 

осуществления наставничества 

0 

8. Качество работы 

Отсутствие претензий по результатам 

контрольных мероприятий 
10 

 

Наличие претензий по результатам 

контрольных мероприятий 
0 

Отсутствие замечаний по ведению и 

оформлению документации 
10 

 

Наличие замечаний по ведению и 

оформлению документации 
0 

9. 

Отсутствие жалоб и 

обращений 

сотрудников по 

вопросам 

профессиональной 

деятельности 

главного бухгалтера 

Отсутствие жалоб  10 

 

Наличие жалоб  0 

Итого баллов:  100  
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Показатели эффективности и критерии оценки деятельности  

заведующих Филиалами ГБУ ТЦСО "Проспект Вернадского"  

  

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 
Условия зачисления баллов 

Макс. размер 

баллов 

размер 

балло

в 

1. 

Выполнение 

государственного 

задания на оказание 

услуг (выполнение 

работ) в течение 

соответствующего 

года 

Объём выполненного государственного 

задания составляет 100% от 

запланированного объема 
5 

 

Объём выполненного государственного 

задания составляет от 90% до 99% от 

запланированного объема 

3 

Объём выполненного государственного 

задания составляет менее 90% от 

запланированного объема 
0 

2. 

Организация и 

контроль 

эффективности 

работы в 

автоматизированны

х программах 

Информация вносится своевременно и/или 

без ошибок 
5 

 

Информация вносится не своевременно 

и/или с ошибками 
0 

3. 

Качество 

предоставления 

социальных услуг 

Отсутствие обоснованных жалоб 10 

 Наличие не более 2-х обоснованных жалоб 5 

Наличие  более 2-х обоснованных жалоб 0 

4. 

Выполнение 

срочных и 

неотложных 

заданий и 

поручений 

руководителей 

ТЦСО и УСЗН 

Работа выполнена удовлетворительно, в 

установленные сроки, без замечаний 
10 

 

Работа выполнена неудовлетворительно 

или с нарушением установленных сроков 
0 

5. 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

учреждения 

Соблюдение мер противопожарной, 

антитеррористической, 

электробезопасности, охраны труда и 

информационной безопасности в 

Филиалах 

10 

 

Наличие предписаний, представлений 

(замечаний), полученных в отчетном 

периоде 

0 

6. 

Своевременность и 

качество 

представления 

отчетности 

Своевременное и качественное 

представление отчетности 
10 

 

Отчеты представлены не своевременно и 

(или) выполнены не качественно 
0 



  

51 

 

7. Качество работы 

Отсутствие замечаний со стороны 

руководства по исполнительской 

дисциплине 

10 

 
Наличие замечаний со стороны 

руководства по исполнительской 

дисциплине 

0 

Отсутствие замечаний по ведению и 

оформлению документации 
10 

 
Наличие замечаний по ведению и 

оформлению документации 
0 

8. 
Общественная 

активность 

Участие в общественной жизни 

учреждения и мероприятиях районного, 

окружного, городского значения. 

5 

 
Отказ от участия в общественной жизни 

учреждения и мероприятиях районного, 

окружного, городского значения. 

0 

Регулярное проведение информационно-

разъяснительной работы с получателями 

социальных услуг 

10 

 
Нерегулярное проведение 

информационно-разъяснительной работы с 

получателями социальных услуг 

0 

9. 

Соблюдение 

положений Кодекса 

профессиональной 

этики 

Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики, в т.ч. 

Соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил делового 

поведения и общения; проявление 

корректности и внимательности к 

гражданам и должностным лицам при 

служебных контактах с ними. 

10 

 

Несоблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики, в т.ч. 

Соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил делового 

поведения и общения; проявление 

корректности и внимательности к 

гражданам и должностным лицам при 

служебных контактах с ними. 

0 

10. 

Обеспечение 

информационной 

открытости 

учреждения. 

Актуальность и достоверность 

информации, размещенной на 

информационных стендах учреждения, 

официальных сайтах, социальных сетях. 

5 

 

Отсутствие актуальной и достоверной 

информации, размещенной на 

информационных стендах учреждения, 

официальных сайтах, социальных сетях. 

0 

Итого баллов:  100   
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Приложение № 3  

к Коллективному договору 

ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» 

 
СОГЛАСОВАНО               УТВЕРЖДАЮ   

Представитель работников 

Председатель Профкома 

ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» 

Представитель работодателя  

Директор ГБУ ТЦСО «Проспект 

Вернадского» 

_________________ Е.Б. Волкова 

« 05 » апреля 2022  г. 

 

М.П. 

_______________ В.В. Темирова 

« 05 » апреля 2022  г. 

 

М.П. 

 

   

Положение 

о нормировании труда социальных работников при оказании социальных 

услуг в форме социального обслуживания на дому. 

 
1. Общая часть. 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает нормы труда на оказание социальных услуг 

социальными работниками в форме социального обслуживания на дому. Нормы труда разработаны 

в соответствии с приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы от 24 

августа 2015 г. № 721 «О нормировании труда социальных работников при оказании социальных 

услуг в форме социального обслуживания на дому». 

1.2. Основными целями нормирования труда социальных работников являются: 

− создание условий, необходимых для внедрения рациональных организационных, 

технологических и трудовых процессов, улучшения организации труда; 

− обеспечение нормального уровня напряженности (интенсивности) труда при предоставлении 

социальных услуг гражданам на дому; 

− повышение эффективности социального обслуживания граждан на дому. 

1.3. Применение норм труда должно способствовать: 

− предупреждению и разрешению социальных конфликтов в сфере трудовых отношений; 

− адекватной оценке труда и укреплению трудовой дисциплины; 

− мотивации работников к повышению эффективности социального обслуживания граждан на 

дому. 

1.4. Нормы труда содержат нормы времени на оказание социальных услуг социальными 

работниками на дому и нормы обслуживания. 

1.5. Нормами времени охвачен весь перечень социальных услуг, предоставляемых 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 

Индивидуальными программами предоставления социальных услуг граждан, принятых на 

социальное обслуживание на дому, в рамках утвержденных Стандартов социальных услуг.  

 

2. Организация труда 

 

2.1. Должностные обязанности социальных работников регламентируются трудовыми 

договорами, которые должны содержать трудовые функции, соответствующие профессиональному 

стандарту «Социальный работник», утвержденному приказом Минтруда России от 18.11.2013 № 

677н.  
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2.2. При заключении трудового договора с работником он должен быть ознакомлен с 

нормами труда. 

2.3. Организационно-техническими условиями предусматривается рациональная 

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 приказом Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы от 31.12.2019 г. № 1459 (изм. от 30.12.2020 г. № 1589) 

установлены следующие нормы времени (затраты рабочего времени социального работника) на 

оказание социальных услуг, в форме социального обслуживания на дому: 

 

Код 

услуги 

Наименование 

социальной услуги 

Норма 

времени 

(минут) 

Трудоемкость 

(единиц 

трудоемкости) 

Социально-бытовые услуги 

0111 Покупка и доставка за счет средств получателя 

социальных услуг на дом продуктов питания, горячих 

обедов из торговых организаций 

45  1,5 ЕТ 

0112 Помощь в приготовлении пищи 15 0,5 ЕТ 

110101 Помощь в приготовлении пищи 30 1 ЕТ 

110102 Приготовление горячей пищи 60 2 ЕТ 

0113 Помощь в приеме пищи 30 1 ЕТ 

110201 Подача пищи 15 0,5 ЕТ 

110202 Подача пищи и кормление 30 1 ЕТ 

0114 Покупка и доставка за счет средств получателя 

социальных услуг на дом промышленных товаров 

первой необходимости 

30 1 ЕТ 

0115 Оказание помощи в проведении уборки жилых 

помещений 
30 1 ЕТ 

110401 Еженедельная уборка 60 2 ЕТ 

110402 Ежемесячная уборка квартиры 120 4 ЕТ 

110403 Межсезонная комплексная уборка квартиры 240 8 ЕТ 

0116 Доставка воды, топка печей, содействие в обеспечении 

топливом (для проживающих в жилых помещениях без 

центрального отопления и (или) водоснабжения) 

60 2 ЕТ 

0117 Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их 

доставка за счет средств получателя социальных услуг 
30 1 ЕТ 

110701 Стирка 30 1 ЕТ 

0118 Содействие в организации ремонта жилого помещения и 

последующей комплексной уборки 
60 2 ЕТ 

0119 Содействие в осуществлении платы за жилое помещение 

и коммунальные услуги, услуги связи (в том числе 

снятие показаний приборов учета потребления тепловой 

энергии, горячей и холодной воды, газа, заполнение 

квитанций и оплата по счетам) 

60 2 ЕТ 

110801 Помощь в осуществлении платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги, услуги связи 
15 0,5 ЕТ 

1111 Доставка книг, покупка газет и журналов за счет средств 

получателей социальных услуг 
15 0,5 ЕТ 

1112 Оформление подписки на газеты и журналы за счет 

средств получателей социальных услуг 
30 1 ЕТ 
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1110 Содействие в организации предоставления услуг 

организациями торговли, организациями, 

оказывающими коммунальные услуги и услуги связи, а 

также другими организациями, оказывающими услуги 

населению 

15 0,5 ЕТ 

110901 Организация доставки на дом продуктов питания и 

товаров первой необходимости 
90 3 ЕТ 

1113 Содействие в посещении театров, выставок и других 

культурных мероприятий 
45 1,5 ЕТ 

1114 Кратковременный присмотр за детьми 240 8 ЕТ 

1115 Оказание помощи в оформлении документов на 

погребение 
120 4 ЕТ 

Социально-медицинские услуги 

0122 Наблюдение за состоянием здоровья 15 0,5 ЕТ 

110301 Подготовка лекарств 5 0,167 ЕТ 

0123 Оказание первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в экстренной форме 
30 1 ЕТ 

0124* Выполнение медицинский процедур, перевязок, 

инъекций по назначению лечащего врача 
30 1 ЕТ 

0125 Оказание санитарно-гигиенических услуг 90 3 ЕТ 

110501 Сопровождение на прогулку 60 2 ЕТ 

110601 Смена постельного белья 10 0,33 ЕТ 

110502 Пересаживание (вертикализация, усаживание на край 

кровати); изменение положения тела 
5 0,167 ЕТ 

120101 Полное купание в ванной/душе 45 1,5 ЕТ 

120102 Стрижка волос 30 1 ЕТ 

120103 Бритьё 10 0,33 ЕТ 

120104 Утренний/вечерний туалет 15 0,5 ЕТ 

120105 Проведение гигиенических процедур нижней части тела. 

Замена подгузников и мешков калоприемников и 

мочеприемников. Помощь при использовании судна 

15 0,5 ЕТ 

120106 Помощь при использовании средств личной гигиены/ 

помощь в пользовании туалетом 
10 0,33 ЕТ 

0126 Содействие в оказании медицинской помощи 60 2 ЕТ 

0127 Содействие в проведении медико-социальной 

экспертизы 
60 2 ЕТ 

0128 Содействие в проведении реабилитационных 

мероприятий (медицинских, социальных), в том числе 

для инвалидов, на основании индивидуальных программ 

реабилитации 

60 2 ЕТ 

111001 Доставка на дом технических средств реабилитации, 

лекарственных средств и промышленных товаров 
45 1,5 ЕТ 

0129 Содействие в обеспечении по заключению медицинской 

организации лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями 

60 2 ЕТ 

1210 Содействие в госпитализации в медицинские 

организации, сопровождение в медицинские 

организации 

120 4 ЕТ 

1211 Посещение получателей социальных услуг, 

находящихся в медицинских организациях в 

стационарных условиях 

120 4 ЕТ 

1212 Содействие в оформлении путевок на санаторно-

курортное лечение 60 2 ЕТ 
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Социально-психологические услуги 

0131 Психологическое консультирование 30 1 ЕТ 

0132 Психологический патронаж 30 1 ЕТ 

Социально-педагогические услуги 

0014 Содействие в получении образования и (или) профессии 

инвалидами с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных 

возможностей 

30 1 ЕТ 

Социально-трудовые услуги 

0015 Содействие в трудоустройстве 30 1 ЕТ 

Социально-правовые услуги 

0161 Помощь в оформлении документов, исключая случаи 

оформления документов, затрагивающих интересы 

третьих лиц, оказание помощи в написании писем 

30 1 ЕТ 

0162 Содействие в получении мер социальной поддержки, в 

том числе льгот 
45 1,5 ЕТ 

0163 Оказание помощи по вопросам пенсионного 

обеспечения и предоставления других социальных 

выплат 

45 1,5 ЕТ 

0164 Содействие в получении бесплатной юридической 

помощи в порядке, установленном законодательством 
30 1 ЕТ 

* При наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

 

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 социальные 

услуги, указанные в индивидуальных программах предоставления социальных услуг, которые 

имеют периодичность в пределах стандартов социальных услуг. Социальные услуги, 

предоставляемые гражданам с превышением периодичности, определенной стандартами, 

предоставляемые по факту их обращения и обусловленные их индивидуальной нуждаемостью, а 

также дополнительные социальные услуги, предоставляемые за плату, при контроле выполнения 

норм обслуживания не учитываются, а учитываются только для определения размера выплат 

стимулирующего характера.  

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

социальных услуг, предоставляемых гражданам по факту их обращения и обусловленных их 

индивидуальной нуждаемостью, в целях повышения мотивации социальных работников к 

качественному труду и поощрения за результаты его труда, социальным работникам 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера в процентном соотношении от размера 

оклада, равном проценту перевыполнения норм обслуживания.  

3.6. При не выработке установленных норм обслуживания по количеству услуг с 

определенной периодичностью по объективным причинам, не зависящим от социального 

работника, и выполненных услугах по факту обращения, данные услуги идут в зачет не достающей 

части норм обслуживания. При этом пропорционально сокращается количество услуг, 

выполненных по факту обращения, используемое для расчета размера выплат стимулирующего 

характера. 

3.7. При оказании дополнительных социальных услуг, не входящих в ИППСУ, и 

предоставляемых за плату по установленным тарифам, социальным работникам устанавливаются 

выплаты стимулирующего характера в размере 60% от тарифа на услуги.
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Приложение № 4  

         к Коллективному договору 

ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» 

 

 

СОГЛАСОВАНО       УТВЕРЖДАЮ   

Председатель профкома      Директор ГБУ ТЦСО   

ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского»    «Проспект Вернадского» 

_____________Е.Б. Волкова     ______________ В.В. Темирова 

« 05 » апреля 2022  г.      « 05 » апреля 2022  г. 

 

М.П.         М.П. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об электронных трудовых книжках 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение является локальным правовым актом ГБУ ТЦСО «Проспект 

Вернадского» (далее – Работодатель), регламентирующим порядок формирования электронных 

трудовых книжек работников ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» (далее - ТЦСО) 

1.2. Настоящее положение разработано в целях: 

− упорядочения фиксации и передачи в подразделение Пенсионного Фонда РФ информации о 

приеме, переводе и увольнении Работников для формирования электронных трудовых 

книжек; 

− обеспечения требований Федерального закона от 16 декабря 2019 г. № 439-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о 

трудовой деятельности в электронном виде», Трудового кодекса Российской Федерации и 

Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»; 

− установления прав и обязанностей ТЦСО в части фиксации и передачи в подразделение 

Пенсионного Фонда РФ информации о приеме, переводе и увольнении Работников ТЦСО; 

− установления механизмов ответственности работников ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» 

за непредставление или несвоевременное представление в подразделение Пенсионного Фонда 

РФ информации о приеме, переводе и увольнении Работников ТЦСО. 

 

2. Переход на электронные трудовые книжки 
 

2.1. Переход к электронному формату сведений о трудовой деятельности для работников 

ТЦСО, принятых на работу до 31.12.2020 года, является добровольным и осуществляется только 

с их письменного согласия, поданного работнику ТЦСО, ответственного за ведение кадрового 

учета. 

2.2. Для работников, впервые принятых на работу с 01.01.2021 года, ведение электронных 

трудовых книжек по умолчанию признается в ТЦСО обязательным, при этом для таких 

работников трудовые книжки на бумажном носителе не заводятся. 

2.3. Работники ТЦСО предоставляют в срок до 31 декабря 2020 года исключительно лицу, 

ответственному за ведение кадрового учета, письменное заявление о ведении трудовой книжки 

в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки. 
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2.4. При получении от работников ТЦСО заявления о ведении трудовой книжки в 

электронном виде, лицо, ответственное за ведение кадрового учета, вносит запись в трудовую 

книжку о подаче работником такого заявления и до конца рабочего дня выдает трудовую книжку 

на бумажном носителе работнику с соблюдением порядка передачи трудовой книжки, 

предусмотренного трудовым законодательством. 

После выдачи работнику трудовой книжки на бумажном носителе, работодатель 

освобождается от ответственности за ее ведение и хранение. 

2.5. При получении от работников ТЦСО заявления о сохранении трудовой книжки на 

бумажном носителе, лицо, ответственное за ведение кадрового учета, наряду с электронной 

книжкой, продолжает вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную версию. 

2.6. Работникам ТЦСО, не подавшим заявление о ведении трудовой книжки в электронном 

виде и заявление о сохранении трудовой книжки на бумажном носителе до конца 2020 года 

несмотря на то, что они трудоустроены, работодатель обязан вести трудовую книжку как в 

электронном виде, так и на бумажном носителе. 

2.7. Информация о поданном работником заявлении включается лицом, ответственным за 

ведение кадрового учета, в сведения о трудовой деятельности, представляемые работодателем, 

для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. 

За работником, воспользовавшимся своим правом на дальнейшее ведение работодателем 

бумажной трудовой книжки, это право сохраняется при последующем трудоустройстве к другим 

работодателям. 

2.8. Работник, подавший письменное заявление о продолжении ведения работодателем 

бумажной трудовой книжки, имеет право в последующем подать работодателю письменное 

заявление о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности. 

2.9. Работники, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года включительно подать 

работодателю одно из письменных заявлений, вправе сделать это в любое время, подав 

работодателю соответствующее письменное заявление. 

К таким лицам, в частности, относятся: 

− работники, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года не исполняли свои трудовые 

обязанности и ранее не подали одно из письменных заявлений, но за ними в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, локальными нормативными актами, трудовым договором сохранялось место 

работы, в том числе на период: 

а) временной нетрудоспособности; 

б) отпуска; 

в) отстранения от работы в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

− работники, имеющие стаж работы по трудовому договору, но по состоянию на 31 декабря 2020 

года не состоявшие в трудовых отношениях и до указанной даты не подавшие одно из 

письменных заявлений. 

 

3. Перечень сведений, вносимых в электронную трудовую книжку 
 

3.1. Электронная трудовая книжка включает следующий перечень сведений: 

− информация о работнике; 
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− даты приема, увольнения, перевода на другую работу; 

− место работы; 

− вид кадрового мероприятия (прием, перевод, увольнение); 

− должность, профессия, специальность, квалификация, структурное подразделение; 

− вид поручаемой работы; 

− основание кадрового мероприятия (дата, номер и вид документа); 

− причины прекращения трудового договора. 

 

4. Обязанности работодателя 

 

4.1. Работодатель ежемесячно, не позднее 15-го числа следующего месяца, в котором 

осуществлено кадровое мероприятие (прием, перевод, увольнение), либо работником подано 

заявление о выборе ведения сведений о трудовой деятельности, а с 01.01.2021 года – не позднее 

рабочего дня, следующего за днем издания документа, являющегося основанием для приема на 

работу или увольнения работника, обязан представлять в Пенсионный фонд России сведения о 

трудовой деятельности, предусмотренные разделом 3 настоящего Положения, на основе которых 

будут формироваться электронные трудовые книжки. 

4.2. Обязанность по направлению сведений, перечисленных в пункте 4.1 настоящего 

Положения, возлагается приказом директора ТЦСО на лицо, ответственное за ведение кадрового 

учета, либо лицо, его временно замещающее. 

Передача сведений реализуется в рамках существующего формата взаимодействия 

работодателя с территориальным подразделением пенсионного фонда. 

4.3. Работодатель обязан не позднее 30.06.2020 года включительно ознакомить каждого 

работника под личную роспись с настоящим положением, разъяснив работникам изменения в 

трудовом законодательстве по формированию сведений о трудовой деятельности в электронном 

виде, а также о праве работника сделать выбор, подав письменно одно из заявлений о сохранении 

бумажной трудовой книжки или о ведении трудовой книжки в электронном виде. 

4.4. В случае выявления работником неверной или неполной информации в электронной 

трудовой книжке, работодатель по письменному заявлению работника обязан исправить или 

дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда России. 

4.5. Работникам, на которых не ведется трудовая книжка на бумаге, работодатель обязан 

предоставить сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя 

способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе или в электронном виде, 

подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у 

работодателя): 

− в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

− при увольнении в день прекращения трудового договора. 

Такое заявление работник может подать на бумаге или в электронном виде, направив его 

по адресу электронной почты работодателя tsco-prosvernadskogo@mos.ru. 

В случае если в день прекращения трудового договора работнику невозможно выдать 

сведения о трудовой деятельности у данного работодателя в связи с отсутствием работника либо 

его отказом от их получения, работодатель обязан направить работнику такие сведения на 

бумажном носителе по почте заказным письмом с уведомлением. 

mailto:tsco-prosvernadskogo@mos.ru
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5. Ответственность работодателя 

 

5.1. Работодатель несет предусмотренную законодательством ответственность: 

− за задержку по своей вине выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой 

деятельности при увольнении работника; 

− за внесение в сведения о трудовой деятельности неправильной или не соответствующей 

законодательству формулировки причины увольнения работника; 

− за непредставление в установленный срок либо представление неполных и (или) 

недостоверных сведений о трудовой деятельности в территориальный орган Пенсионного 

фонда. 
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Приложение № 5  

к Коллективному договору 

ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

«ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО» 
 

ПРИКАЗ 
« 10 »  января  2022 г.         №     2/1    . 

 

О компенсационных выплатах 

за особые условия труда и работу 

с тяжелым контингентом 
 

 

        Во исполнение постановления Правительства Москвы от 24.10.2014г. № 619-

ПП «О новых системах оплаты труда работников государственных учреждений 

города Москвы», в целях совершенствования системы оплаты труда работников 

государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений, повышения 

эффективности их деятельности, а так же повышения качества оказываемых ими 

услуг, выполняемых работ и исполнения государственных и иных функций, а 

также во исполнение приказа ДСЗН г. Москвы от 08.12.2014г. № 1007 «О введении 

новой системы оплаты труда»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить компенсационную выплату за особые условия труда и 

работу с тяжелым контингентом в размере 15% работникам ГБУ ТЦСО «Проспект 

Вернадского», занимающим следующие должности: 

1.1. Директор; 

1.2. Заместитель директора; 

1.3. Заведующий Филиалом; 

1.4. Заместитель Заведующего Филиалом; 

1.5. Заведующие ОСО, ОССО, ОСРИ; 

1.6. Начальник ОККОСУ; 

1.7. Начальник ООТСР; 

1.8. Специалисты по социальной работе аппарата, ОСРИ, СМСС, ОССО, ООТСР, 

Пункта выдачи б/у вещей, ОККОСУ; 

1.9. Психолог ОСРИ; 

1.10. Юрисконсульт аппарата, ОССО; 

1.11. Социальные работники ОСО, СМСС, ОССО, ООТСР, Пункта выдачи б/у 

вещей; 
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1.12. Медицинская сестра аппарата, ОСРИ;  

1.13. Инструктор ЛФК аппарата, ОСРИ; 

1.14. Начальник ОСКАД; 

1.15. Главный специалист ОСКАД; 

1.16. Аккомпаниатор ОСКАД; 

1.17. Культорганизатор ОСКАД; 

1.18. Руководитель кружка аппарата; 

1.19. Гардеробщик аппарата; 

1.20. Врач-гериатр; 

1.21. Врач ОСРИ. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

   
 

Директор              В.В. Темирова 
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Приложение № 6  

к Коллективному договору 

ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

«ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО» 
 

 

ПРИКАЗ 
«  05  »    июля     2021г.                        №   85/2   
 

Об утверждении перечня должностей 

работников с ненормированным 

рабочим днём 

 

Во исполнение приказа ДТСЗН города Москвы от 28.06.2021 г. № 660 «О 

внесении изменений в приказ Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы от 6 сентября 2016 г. № 945» и в соответствии со ст.101 и 119 

Трудового кодекса Российской Федерации   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю директора Залевской Т.Ф.:   

1.1. Утвердить по согласованию с профкомом ТЦСО перечень должностей 

руководящих работников с ненормированным рабочим днём, согласно 

приложению 1. 

1.2. Установить продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска руководителям ТЦСО, указанным в приложении 1, к 

настоящему приказу, 5 календарных дней. 

1.3. Совместно с профкомом внести изменения в коллективный договор и 

правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Специалисту по кадрам Шитовой М.В.: 

2.1. Предоставлять согласно утверждённому перечню должностей 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий 

день ежегодно (каждый рабочий год), независимо от продолжительности работы в 

условиях ненормированного рабочего дня. 

  2.3. Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам с 

ненормированным рабочим днем, суммируется с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском (в том числе удлинённым), а также другими ежегодными 

дополнительными оплачиваемыми отпусками.  

2.4. В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а 

также увольнения право на указанный отпуск реализуется в порядке, 



  

63 

 

установленном трудовым законодательством Российской Федерации для 

ежегодных оплачиваемых отпусков. 

2.5. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с 

ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 05.07.2021г. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор          В.В. Темирова 
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Приложение 1 

 к приказу  

от 05.07.2021г. № 85/2 

  

 

 

 

СОГЛАСОВАНО       

Председатель профкома      

___________Е.Б. Волкова     

«  05  »  июля  2021г.  

М.П.    

 

 

 

Перечень  

должностей руководителей ТЦСО с ненормированным рабочим днем, 

имеющих право на дополнительный отпуск 5 дней 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 
Должность 

1 Директор 

2 Заместитель директора 

3 Заместитель директора 

4 Заместитель директора 

5 Главный бухгалтер 

6 Заведующий Филиалом «Раменки» 

7 Заведующий Филиалом «Тропарево-Никулино» 
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Приложение № 7  

к Коллективному договору 

ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА НА 2022 ГОД 

 
№ 

п/

п 

Содержание мероприятия Единиц

а 

учета 

Кол- 

во 

Стоим. 

работ 

(тыс. 

руб.) 

Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответственны

е 

за выполнение 

мероприятий 

Кол-во 

работников, 

которым 

улучшаются 

условия 

труда 

Кол-во 

работников, 

высвобождаем

ых с тяжелых 

физических 

работ 

всего в т. ч. 

женщин 

всего в т. ч. 

женщин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Проведение опрессовки 

системы отопления учреждения 

по адресам: 

- ул. Лобачевского, д.66А 

- ул. Ак. Анохина, д.2, к.7 

- ул. Мичуринский пр-т, 

Олимпийская деревня, д.25 

- ул. Раменки, д.8, к.2 

- ул. Раменки, д.7, к.3 

кв. м 3685,7 250,00 июнь-август 

2022 г. 

администрация 279 261 - - 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профкома 

ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» 

_________________ Е.Б. Волкова 

« 10 » января  2022 г. 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор  

ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» 

_________________ В.В. Темирова 

« 10 » января  2022 г. 
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- ул. Пырьева, д.5а 

-ул. Пырьева, д.4, к.1. 

2. Содержание всех помещений 

Центра в соответствии с 

санитарными нормами, в том 

числе: 

- подготовка учреждения к 

работе в осенне-зимний период; 

- контроль за соблюдением 

температурного режима в 

помещениях центра в 

отопительный период; 

- содержание и техническое 

обслуживание помещений; 

- дезинфекция; 

- эксплуатация зданий; 

- техническое обслуживание 

лифта; 

- услуги клининговой компании 

по замене ковров. 

кв. м. 3685,7 По 

контракту 

ДТСЗН 

постоянно администрация 279 261 - - 

3. Прохождение сотрудниками 

периодических медицинских 

осмотров за счет средств 

работодателя. 

чел. 279 По плану 

ДТСЗН г. 

Москвы 

ежегодно по 

графику 

(1 раз в год) 

администрация 279 261 - - 

4. Проведение профилактической 

работы по предупреждению 

заболеваний ОРВИ и гриппа 

(вакцинация). 

чел. 279 - ежегодно по 

плану ЛПУ (2 

раза в год) 

администрация 279 261 - - 

5. Соблюдение режима труда и 

отдыха сотрудников с целью 

сохранения работоспособности 

и здоровья сотрудников, 

 в том числе; 

чел. 

 

279 

 
- 

 

постоянно 

ежегодно в 

летний 

период 

 

профком, 

администрация 

279 261 - - 
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- проведение спортивного 

праздника в День социального 

работника; 

 

чел. 

 
 - 

 

      

- организация отдыха детей 

сотрудников; 

чел. 75 

 
- в период 

летних и 

зимних 

каникул 

 

     

- обеспечение сотрудников 

санаторно-курортными 

путевками. 

чел.   по мере 

обращения 

     

6. Обучение сотрудников охране 

труда за счет средств 

работодателя. 

чел. 14 
 

 

 
 

 

в течение года администрация 14 14 - - 

В том числе за счет средств 

ФСС. 

 10 26,00       

7. Проведение всех видов 

инструктажей по охране труда и 

аттестации на 1 группу по 

электробезопасности. 

чел. 279 - при приеме на 

работу и 

согласно 

графику 

администрация 

специалист по 

охране труда 

279 261 - - 

8. Обеспечение прохождения 

предварительных (при 

поступлении на работу) 

медицинских обследований. 

работников. 

чел. - - по мере 

обращения 

администрация - - - - 

9. Составление графиков 

отпусков. 

чел. 279 - ноябрь-

декабрь 

специалист по 

кадрам 

279 261 - - 

10. Контроль за сроками выплаты 

заработной платы. 

чел. 279 - 2 раза/мес 20 

и 5 числа, 

отпускные- не 

администрация 

главный 

бухгалтер 

279 261 - - 
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позднее чем 

за 3 

дня до нач. 

отпуска 

11. Проведение специальной 

оценки условий труда 

В том числе за счет средств 

ФСС. 

раб. 

мест 

41 По плану 

ДТСЗН г. 

Москвы 

 администрация 41 41 - - 

12. Страхование работников, 

членов профсоюза и детей от 

несчастных случаев на 

производстве через страховую 

компанию «Профсодружество». 

чел. 78 399,00 постоянно профком 78 78 - - 

13. Предоставление 

компенсационных выплат 

сотрудникам за: 

-телефон 

- проезд. 

чел.  

 

 

86 

86 

 

 

 

2068,00 

193,99 

ежегодно администрация 

 

 

 

 

134 

130 

 

 

 

282,81 

296,40 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

14. Закупка СИЗ. чел. 279 7000,00 в течение года администрация 

 

279 261 - - 

 

Одобрено на собрании сотрудников 

«10» января 2022 года 
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