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Представитель работников     Представитель работодателя 

Председатель Профкома      Директор ГБУ ТЦСО 

ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» «Проспект Вернадского» 

____________ Е.Б. Волкова     __________ В.В. Темирова 

«____» ______________ 2022 г.     «____» ___________ 2022 г. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ  

ГБУ ТЦСО «ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО» 
регистрационный № 233 от 07.04.2022 г. 

 

Работодатель в лице Директора Государственного бюджетного учреждения города 

Москвы Территориального центра социального обслуживания «Проспект Вернадского» (далее 

ТЦСО) Темировой Виктории Вадимовны, именуемой далее Работодатель, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и работники ТЦСО в лице Председателя профсоюзной 

организации Волковой Екатерины Борисовны, именуемой в дальнейшем Профком, с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем. 

 

1. Л. 5, п. 1.2.8., л. 19, п. 10.1. Договор заключен на 3 года и вступает в силу с 16.04.2022 по 

15.04.2025 год. 

2. Л. 7, п. 2.5.1. подп. 3., л. 8, п. 2.6.7., л. 9, п. 3.9., п. 3.10., л. 18, п. 8.1.4. подп.1., л. 24, п. 3.1. 

подп. 7. Заменить понятия «профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации» понятиями «подготовка и дополнительное профессиональное образование». 

3. Л. 9, п. 3.8. После слова «заочное» дополнить словами «очно-заочное» согласно ст. 173 

Трудового кодекса РФ. 

4. Л. 10, п. 4.3., подп. 3. Убрать понятие «упреждающая подготовка кадров». 

5. Л. 10, п. 4.3., подп. 4, л. 10, п. 5.3. После буквы «и» дополнить словом «нерабочие» согласно 

ст.112 Трудового кодекса РФ. 

6. Л. 10, п. 5.2. Читать в следующей редакции: «Работникам устанавливается пятидневная с 

двумя выходными днями рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему 

графику. Продолжительность рабочей недели не более 40 часов. Продолжительность 

ежедневного рабочего дня 8 часов. При работе в условиях гибкого рабочего времени начало, 

окончание или общая продолжительность рабочего дня определяется по соглашению 

сторон. Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих 

часов в течение соответствующего учетного периода один месяц. График утверждается 

руководством учреждения ежемесячно и доводится до сведения сотрудников под подпись 

не позднее 15 числа каждого месяца, предшествующего планируемому периоду». 

Л. 26, п. 5.1. Раздела 5 Приложение № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка для 

сотрудников Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориального 

центра социального обслуживания «Проспект Вернадского» изложить в следующей 

редакции: 

«5.1. В соответствии с действующим законодательством для работников устанавливается 

пятидневная рабочая неделя продолжительностью не более 40 часов. Продолжительность 

ежедневной работы - 8 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; 
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- 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 сотрудников Отделения социального обслуживания на дому) 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 гибкий режим рабочего времени с понедельника по воскресенье с 09-00 до 20-00 

часов с учетом индивидуальных потребностей получателей социальных услуг:  

время начала работы с 9-00 до 11-00 часов, которое определяется руководителем 

структурного подразделения по согласованию с Работником; 

время окончания работы с 18-00 до 20-00 часов. Конкретное время окончания работы 

определяется путем суммирования времени начала работы, перерыва для отдыха и питания 

и продолжительности ежедневной работы; 

перерыв для отдыха и питания – не более одного часа в день, который в рабочее время 

не включается и оплате не подлежит. Конкретное время перерыва Работник ежедневно 

регулирует самостоятельно. 

Работникам вводится суммированный учет рабочего времени с соблюдением норм 

рабочего времени за учетный период. Учетный период устанавливается один календарный 

месяц. 

Продолжительность рабочей недели и порядок чередования рабочих и выходных дней 

на конкретный учетный период устанавливается скользящим графиком работы, 

составленным с учетом еженедельного непрерывного отдыха не менее 42 часов. 

Графики работы социальных работников Отделений социального обслуживания на 

дому составляются Заведующими отделений по установленной форме с указанием 

наименования структурного подразделения, номера и даты составления, учетного периода. 

Скользящий график работы социальных работников утверждаются директором/заведующим 

Филиала и доводится до сведения сотрудников под подпись не позднее 15 числа каждого 

месяца, предшествующего планируемому периоду. Подписанные и утвержденные графики 

передаются в отдел кадров для дальнейшего учета. 

В случае изменения графика работы сотрудника в текущем учетном периоде, 

формирование, утверждение и согласование нового графика оформляется текущей датой за 

номером через дробь, где цифра после дроби является порядковым номером изменений в 

текущем учетном периоде. 

Для работников, режим рабочего времени которых отличается от общих правил, 

установленных в ТЦСО, изменения вносятся в Трудовой договор дополнительным 

соглашением. 

В отдельных случаях (по распоряжению вышестоящей организации) режим рабочего 

времени определенным сотрудникам структурных подразделений учреждения может быть 

изменен. 
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Работа учреждения в субботние дни осуществляется в соответствии с графиками 

работы дежурных сотрудников отделения кабинета выдачи технических средств 

реабилитации, отделов долголетия и отделений социального обслуживания на дому. В таком 

случае работникам предоставляются два выходных дня – воскресенье и понедельник. 

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». 

7. Л. 10, п. 5.4. Читать в следующей редакции: «Сокращенная продолжительность рабочего 

времени устанавливается: 

-для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

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

-для работников, являющихся инвалидами I или II 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. 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ)  

(часть первая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается трудовым 

договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного 

договора с учетом результатов специальной оценки условий труда.  

(часть вторая введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора, а также 

письменного согласия работника, оформленного путем заключения отдельного соглашения 

к трудовому договору, продолжительность рабочего времени, указанная в абзаце пятом части 

первой настоящей статьи, может быть увеличена, но не более чем до 40 часов в неделю с 

выплатой работнику отдельно устанавливаемой денежной компенсации в порядке, размерах 

и на условиях, которые установлены отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, 

коллективными договорами. 

(часть третья введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

Продолжительность рабочего времени лиц в возрасте до восемнадцати лет, получающих 

общее образование или среднее профессиональное образование и совмещающих в течение 

учебного года получение образования с работой, не может превышать половины норм, 

установленных частью первой настоящей статьи для лиц соответствующего возраста. 

(часть четвертая в ред. Федерального закона от 01.07.2017 N 139-ФЗ) 

Настоящим Кодексом и иными федеральными законами может устанавливаться 

сокращенная продолжительность рабочего времени для других категорий работников 

(педагогических, медицинских и других работников). 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)» 

8. Л. 11, п. 5.8 абзац 2. подп. 1, л. 29, подп. 14. Внести изменение: слова «настоящим Кодексом» 

заменить словами «Трудовым кодексом РФ». 

9. Л. 11, п. 5.10. Дополнить следующим содержанием: «Работникам, имеющим трех и более 

детей в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по 
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их желанию в удобное для них время до достижения младшим из детей возраста 

четырнадцати лет согласно ст.226.2 Трудового кодекса РФ». 

10. Л. 11, п. 5.14. подп. 2. Читать в следующей редакции: «Родителям и женам (мужьям) 

военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной противопожарной 

службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно 

исполнительной системы, органов принудительного исполнения, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 

военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году. (Ст. 128, ч. 2 Трудового кодекса 

РФ)». 

11. Л. 13, п. 6.13. Дополнить следующим содержанием: «Дни прохождения диспансеризации 

предоставляются в рабочих днях согласно ст. 185.1 Трудового кодекса РФ. 

12. Л.  15, п. 7.2. Читать в следующей редакции:  

«7.2. Работодатель обязан обеспечить: 

− безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также эксплуатации применяемых в 

производстве инструментов, сырья и материалов; 

− создание и функционирование системы управления охраной труда; 

− соответствие каждого рабочего места государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 

− систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярный 

анализ и оценку; 

− реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

− разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны труда, 

оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в эксплуатацию 

производственных объектов, вновь организованных рабочих мест; 

− режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

− приобретение за счет собственных средств и выдачу средств индивидуальной защиты 

и смывающих средств, прошедших подтверждение соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в 

соответствии с требованиями охраны труда и установленными нормами работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

− оснащение средствами коллективной защиты; 

− обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве, обучение по использованию (применению) средств индивидуальной 

защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных 

категорий работников) и проверку знания требований охраны труда; 

− организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, соблюдением 

работниками требований охраны труда, а также за правильностью применения ими 

средств индивидуальной и коллективной защиты; 

− проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

− в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организацию проведения за 

счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) 

и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров работников в 

соответствии с медицинскими рекомендациями, химико-токсикологических 

исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных 

веществ и их метаболитов с сохранением за работниками места работы (должности) и 
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среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований, химико-токсикологических 

исследований; 

− недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

в установленном порядке обучения по охране труда, в том числе обучения безопасным 

методам и приемам выполнения работ, обучения по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, обучения по использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте 

(для определенных категорий работников) и проверки знания требований охраны 

труда, обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

− предоставление федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной 

власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного контроля 

(надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам 

исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда, органам местного самоуправления, 

органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, информации и документов в соответствии 

с законодательством в рамках исполнения ими своих полномочий, с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне; 

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

работников при возникновении таких ситуаций, а также по оказанию первой помощи 

пострадавшим; 

− расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств событий, приведших к 

возникновению микроповреждений (микротравм), в соответствии с настоящим 

Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

− санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших 

на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 

неотложной медицинской помощи; 

− беспрепятственный допуск в установленном порядке должностных лиц федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда 

социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов 

профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, в целях проведения проверок условий и охраны 

труда, расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний работников, проведения государственной экспертизы условий труда; 

− выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного контроля 

(надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений органов 

профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 

https://docs7.online-sps.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=405174&date=30.05.2022&dst=100019&field=134
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содержащих нормы трудового права, в установленные сроки, принятие мер по 

результатам их рассмотрения; 

− обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

− информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих местах, о 

существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, имеющихся на 

рабочих местах, о предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты, об использовании приборов, устройств, 

оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, 

обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов 

производства работ, в целях контроля за безопасностью производства работ; 

− разработку и утверждение локальных нормативных актов по охране труда с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками представительного органа (при наличии такого 

представительного органа) в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса 

для принятия локальных нормативных актов; 

− ведение реестра (перечня) нормативных правовых актов (в том числе с использованием 

электронных вычислительных машин и баз данных), содержащих требования охраны 

труда, в соответствии со спецификой своей деятельности, а также доступ работников к 

актуальным редакциям таких нормативных правовых актов; 

− соблюдение установленных для отдельных категорий работников ограничений на 

привлечение их к выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда; 

− приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью работников 

производства работ, а также эксплуатации оборудования, зданий или сооружений, 

осуществления отдельных видов деятельности, оказания услуг до устранения такой 

угрозы; 

− при приеме на работу инвалида или в случае признания работника инвалидом создание 

для него условий труда, в том числе производственных и санитарно-бытовых, в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, 

а также обеспечение охраны труда. 

Работодатель обязан приостановить работы на рабочих местах в случаях, если 

условия труда на таких рабочих местах по результатам специальной оценки условий труда 

отнесены к опасному классу условий труда. 

Приостановка работ осуществляется до устранения оснований, послуживших 

установлению опасного класса условий труда. 

На время приостановки работ на рабочих местах, работникам, занятым на таких 

рабочих местах, предоставляются гарантии, установленные частью третьей статьи 216.1 

настоящего Кодекса. 

Возобновление деятельности работодателя на рабочих местах, указанных в части 

первой настоящей статьи, допускается только по результатам внеплановой специальной 

оценки условий труда, подтверждающей снижение класса условий труда. 

Установленный настоящей статьей запрет не распространяется на работы, связанные 

с предотвращением или устранением последствий чрезвычайных ситуаций, а также на 

отдельные виды работ, перечень которых утверждается Правительством Российской 

Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

Работодатель имеет право: 

− использовать в целях контроля за безопасностью производства работ приборы, 

устройства, оборудование и (или) комплексы (системы) приборов, устройств, 

оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию 

процессов производства работ, обеспечивать хранение полученной информации; 

− вести электронный документооборот в области охраны труда; 
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− предоставлять дистанционный доступ к наблюдению за безопасным производством 

работ, а также к базам электронных документов работодателя в области охраны труда 

федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление 

федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, и его территориальным органам (государственным инспекциям труда в 

субъектах Российской Федерации)». 

13. Л. 16, п. 7.3. Читать в следующей редакции:  

«7.3. Работник обязан: 

− соблюдать требования охраны труда; 

− правильно использовать производственное оборудование, инструменты, сырье и 

материалы, применять технологию; 

− следить за исправностью используемых оборудования и инструментов в пределах 

выполнения своей трудовой функции; 

− использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

− проходить в установленном порядке обучение по охране труда, в том числе обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению) 

средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 

месте (для определенных категорий работников) и проверку знания требований охраны 

труда; 

− незамедлительно поставить в известность своего непосредственного руководителя о 

выявленных неисправностях используемых оборудования и инструментов, нарушениях 

применяемой технологии, несоответствии используемых сырья и материалов, 

приостановить работу до их устранения; 

− немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении 

работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности 

работодателя, указанными в части второй статьи 227 настоящего Кодекса, требований 

охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на 

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

признаков профессионального заболевания, острого отравления; 

− в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, проходить обязательные 

предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой 

деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры и 

обязательные психиатрические освидетельствования, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя, и (или) в соответствии с 

нормативными правовыми актами, и (или) медицинскими рекомендациями». 

13. Л. 16, п. 7.4. Читать в следующей редакции:  

«7.4. Работник имеет право на: 

− рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

− обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

− получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на 

рабочем месте, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о 

мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

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

вследствие нарушения требований охраны труда до устранения такой опасности, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

− обеспечение в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя 

средствами коллективной и индивидуальной защиты и смывающими средствами, 

https://docs7.online-sps.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=405174&date=30.05.2022&dst=100019&field=134
file:///C:/Users/ZAM/Desktop/Статьи%20к%20КОлдоговору/Статья%20215%20ТК%20(л.13.п.7.3).docx%23Par3145
file:///C:/Users/ZAM/Desktop/Статьи%20к%20КОлдоговору/Статья%20215%20ТК%20(л.13.п.7.3).docx%23Par3064
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прошедшими подтверждение соответствия в установленном законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании порядке; 

− обучение по охране труда за счет средств работодателя; 

− дополнительное профессиональное образование или профессиональное обучение за счет 

средств работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения 

работодателем требований охраны труда; 

− гарантии и компенсации в связи с работой с вредными и (или) опасными условиями 

труда, включая медицинское обеспечение, в порядке и размерах не ниже установленных 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации либо коллективным договором, трудовым 

договором; 

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

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 

федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, 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, в объединения работодателей, а также в 

профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные представительные 

органы работников (при наличии таких представительных органов) 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, а также в рассмотрении причин и обстоятельств 

событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм); 

− внеочередной медицинский осмотр в соответствии с нормативными правовыми актами 

и (или) медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) 

и среднего заработка на время прохождения указанного медицинского осмотра». 

14. Л. 19, п. 9.6.11. Заменить слова «законодательство о труде» словами «трудовое 

законодательство РФ». 

15. Л. 21, п. 1.4. Заменить понятия «сотрудники» на понятия «работники» согласно ч. 1 ст.25 

Трудового кодекса РФ. 

16. Л. 21, п. 2.1 подп. 2. Читать в следующей редакции: «- трудовую книжку и (или) сведения 

о трудовой деятельности, за исключением случаев, если трудовой договор заключается 

впервые согласно ч. 1 ст.65 Трудового кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 

16.12.2019 № 439-ФЗ) и статьи 66.1 Трудового кодекса РФ». 

17. Л. 21, п. 2.1 подп. 3. Заменить слово «государственного» словом «обязательного» 

согласно ч. 1 ст.65 Трудового кодекса РФ. Кроме того, не обязательно предоставлять два 

документа одновременно. 

18. Л. 21, п. 2.1 подп. 4. Исключить свидетельство ИНН из перечня документов, 

предоставляемых работником при заключении трудового договора согласно ч. 1 ст.65 

Трудового кодекса РФ. 

19. Л. 21-22, п. 2.1. абзац 2. Заменить приказ Минсоцздравразвития России от 12.04.2011 № 

302н (утратил силу с 1 апреля 2021) на Приказ Минтруда России № 988н, Минздрава 

№1420н от 31.12.2020 "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62278). 

20. Л. 21-22, п. 2.1. абзац 5 предложение 1 читать в следующей редакции: «При заключении 

трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая книжка (за 

исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным 
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федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется) согласно ч. 4 ст.65 

Трудового кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 01.04.2019 № 48-ФЗ)». 

21. Л. 22, п. 2.3. абзац 1 предложение 1. Читать в следующей редакции: «Прием на работу 

оформляется трудовым договором. Работодатель вправе издать на основании 

заключенного трудового договора приказ (распоряжение) о приеме на работу согласно 

ч. 1 ст.68 Трудового кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 22.11.2021 № 377-ФЗ)». 

22. Л. 22, п. 2.3. абзац 2 исключен из текста в связи с тем, что ч. 2. ст. 68 Трудового кодекса 

РФ утратила силу. Федеральный закон от 22.11.2021 № 377-ФЗ. 

23. Л. 23, п. 2.7. Читать в следующей редакции:. «Работодатель ведет трудовые книжки на 

каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у 

данного работодателя является для работника основной (за исключением случаев, если 

в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая книжка 

на работника не ведется) согласно ч. 3 ст. 66 Трудового кодекса РФ (в ред. Федеральных 

законов от 30.06.2019 № 90-ФЗ, от 16.12.2019 № 439-ФЗ)». 

24. Л. 24, п. 2.13. Читать в следующей редакции: «Запись в трудовую книжку и внесение 

информации в сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 Трудового кодекса РФ) об 

основании и о причине прекращения трудового договора должны 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 согласно ч. 5 ст. 84 Трудового кодекса РФ (в 

ред. Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ)». 

25. Л. 25, раздел 4. Согласно ст. 22 Трудового кодекса РФ читать в следующей редакции: 

4.1. Работодатель имеет право: 

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

условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

− вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

− поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

− требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка, требований охраны труда; 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 02.07.2021 N 311-ФЗ) 

− привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

− принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей - физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

− создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них; 

− создавать производственный совет (за исключением работодателей - физических лиц, 

не являющихся индивидуальными предпринимателями) - совещательный орган, 

образуемый на добровольной основе из числа работников данного работодателя, 

имеющих, как правило, достижения в труде, для подготовки предложений по 

совершенствованию производственной деятельности, отдельных производственных 

процессов, внедрению новой техники и новых технологий, повышению 

производительности труда и квалификации работников. Полномочия, состав, порядок 

деятельности производственного совета и его взаимодействия с работодателем 

устанавливаются локальным нормативным актом. К полномочиям производственного 

совета не могут относиться вопросы, решение которых в соответствии с федеральными 

законами отнесено к исключительной компетенции органов управления организации, а 

также вопросы представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов 

работников, решение которых в соответствии с настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами отнесено к компетенции профессиональных союзов, 
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соответствующих первичных профсоюзных организаций, иных представителей 

работников. Работодатель обязан информировать производственный совет о 

результатах рассмотрения предложений, поступивших от производственного совета, и 

об их реализации; 

(абзац введен Федеральным законом от 07.05.2013 N 95-ФЗ) 

− реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 

условий труда; 

(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

− проводить самостоятельно оценку соблюдения требований трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

(самообследование). 

(абзац введен Федеральным законом от 02.07.2021 N 311-ФЗ) 

4.2. Работодатель обязан: 

− соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

− предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

− обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; обеспечивать работников оборудованием, 

инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей; 

− обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

− выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

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

установленном настоящим Кодексом; 

− предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

− знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

− своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного контроля 

(надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 28.06.2021 N 220-ФЗ) 

− рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры 

по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным 

органам и представителям; 

− создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 

− обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

− осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 
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− возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

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

которые установлены настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

− исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 

числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

26. Л. 27, п. 5.2. абзац 3, л. 36, п. 7.4. Читать в следующей редакции: «При исчислении 

размера  оплаты за работу в выходные или нерабочие праздничные дни необходимо 

учитывать не только тарифные ставки (оклады), но и прочие компенсационные и 

стимулирующие выплаты, предусмотренные системой оплаты труда (Постановление 

Конституционного Суда РФ от 28.06.2018 № 26-П (приведено в Обзоре практики 

Конституционного Суда РФ за второй и третий квартал 2018 года))». 

27. Л. 32, п. 1.7. подп. 6 и л. 12, п. 6.1. подп. 8.  Читать в следующей редакции: «- 

согласования представительного органа работников». 

28. Л. 33, п. 2.4.3. абзац 2. Читать в следующей редакции: «Форма расчетного листка 

утверждается работодателем с учетом мнения представительного органа работников в 

порядке, установленном ст. 372 Трудового кодекса РФ для принятия локальных 

нормативных актов согласно ст. 136, ч. 2 Трудового кодекса РФ». 

29. Л. 40, п. 10.4. Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников 

вступает в силу с 05.04.2022 года и действует бессрочно. 

30. Л. 57. Приложение 4 к Коллективному договору читать в следующей редакции: 

«Положение о порядке формирования сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение является локальным правовым актом ГБУ ТЦСО 

«Проспект Вернадского» (далее – Работодатель), регламентирующим порядок 

формирования сведений о трудовой деятельности работников ГБУ ТЦСО «Проспект 

Вернадского» (далее - ТЦСО) в электронном виде. 

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 сведений о трудовой 

деятельности работников в электронном виде; 

− 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 формирование сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде. 

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 

сведений о трудовой деятельности в электронном виде по умолчанию признается в ТЦСО 

обязательным, при этом для таких работников трудовые книжки на бумажном носителе 

не заводятся. 
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2.3. Работники ТЦСО предоставляют исключительно лицу, ответственному за 

ведение кадрового учета, письменное заявление о ведении трудовой книжки, 

формирование основной информации о трудовой деятельности и трудовой стаже в 

электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки. 

2.4. При получении от работников ТЦСО заявления о формировании основной 

информации о трудовой деятельности 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 формировании основной 

информации о трудовой деятельности 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 на бумажном носителе, 

так и формируя основную информацию о трудовой деятельности в электронном виде. 

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 о трудовой деятельности, вносимых в электронном 

виде 

3.1. В электронном виде вносятся следующие сведения: 

− информация о работнике; 

− даты приема, увольнения, перевода на другую работу; 
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− 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 в электронном виде. 

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 для 

формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде, 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. 

 

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. 

mailto:tsco-prosvernadskogo@mos.ru
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31. Л. 61, л. 63. Исключить из приложений к Коллективному договору Приказ № 2/1 от 

10.01.2022 г. «О компенсационных выплатах за особые условия труда и работу с 

тяжелым контингентом» и Приказ № 85/2 от 05.07.2021 «Об утверждении перечень 

должностей работников с ненормированным рабочим днем». 

Л. 20, п. 11. Исключить подпункты 5 и 6 – Приложение № 5 и Приложение № 6 

соответственно. 

32. Л. 65. Дополнить следующим содержанием. «Отпуск за ненормированный рабочий день 

предоставляется в календарных днях согласно ст. 119, ст. 120 Трудового кодекса РФ». 
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