1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем
в лице директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы
Территориальный центр социального обслуживания «Бабушкинский»
Бутриной Еленой Владимировной, именуемой далее РАБОТОДАТЕЛЬ,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и работниками в лице
председателя профсоюзной организации Москалевой Тамарой Павловной,
именуемого далее ПРОФКОМ, действующего на основании Устава
профсоюза и Положения о первичной организации профсоюза с другой
стороны, разработан в соответствии с требованиями:
- Трудового кодекса Российской Федерации:
- 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».
- Соглашения между Департаментом социальной защиты населения
города Москвы и Территориальной профсоюзной организацией учреждений
социальной защиты населения г. Москвы на 3 года.
1.2. Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания и
действует три года.
1.3. Стороны, подписавшие Коллективный договор, принимают на себя
обязательства (в объеме своих полномочий), закрепленные настоящим
Коллективным договором.
1.4. Коллективный договор является:
- правовым актом, содействующим договорному регулированию
социально-трудовых
отношений,
содержащим
обязательства
по
установлению условий труда, оплаты труда, занятости и социальных
гарантий для работников ГБУ ТЦСО «Бабушкинский»;
1.5.. Коллективный договор распространяется на всех работников ГБУ
ТЦСО «Бабушкинский, независимо от стажа работы и занимаемой
должности. Представление интересов работников, не являющихся членами
профсоюза, производится на условиях, установленных статьей 30 Трудового
кодекса Российской Федерации;
1.6.
РАБОТОДАТЕЛЬ, осознавая необходимость обеспечения
социальной и правовой защищенности работников, принимает нормативные
акты, затрагивающие трудовые и социально-экономические права, интересы
работников с предварительным уведомлением ПРОФКОМА.
ПРОФКОМ оперативно рассматривает по существу проекты нормативных
актов и при необходимости готовит по ним мотивированные заключения.

1.7.
РАБОТОДАТЕЛЬ
гарантирует
ПРОФКОМУ
получение
необходимой информации по любым вопросам
труда и социальноэкономического характера.
1.8. РАБОТОДАТЕЛЬ гарантирует соблюдение предусмотренных
действующим законодательством и настоящим Коллективным договором
прав ПРОФКОМА и содействует его деятельности. Должностные лица за
нарушение прав и противодействие ПРОФКОМУ несут ответственность в
порядке, установленном законодательством.
1.9. Законы и другие нормативные правовые акты, улучшающие
социально-экономическое и правовое положение работников ГБУ ТЦСО
«Бабушкинский»
расширяют
действие
соответствующих
пунктов
Коллективного договора с момента вступления их в силу.
1.10. Ни один из представителей сторон Коллективного договора не
может в течение срока его действия в одностороннем порядке изменить или
прекратить выполнение принятых на себя обязательств.
1.11. По взаимному согласию представителей сторон Коллективного
договора в течение срока действия в его текст могут быть внесены
изменения и дополнения.
1.12. Изменения и дополнения в Коллективный договор вносятся в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.
1.13. Для ведения Коллективного договора, подготовки его,
заключения и контроля за выполнением Коллективного договора создана
комиссия из представителей сторон РАБОТОДАТЕЛЯ и ПРОФКОМА.
1.14. Представители сторон Коллективного договора предоставляют
друг другу полную и своевременную информацию
о принимаемых
решениях, затрагивающих трудовые, профессиональные и социальноэкономические права и интересы работников.
1.15. РАБОТОДАТЕЛЬ и ПРОФКОМ обязуются не реже одного раза в
год информировать друг друга о выполнении принятых обязательств по
данному Коллективному договору.
1.16. В случае реорганизации или смены представителя сторон
Коллективного договора его права и обязанности по Коллективному
договору переходят к его правопреемнику и сохраняются до заключения
нового Коллективного договора.
1.17. В период действия Коллективного договора, в случае его
выполнения, ПРОФКОМ содействует РАБОТОДАТЕЛЮ в урегулировании
конфликтов, возникающих из-за требований, выходящих за рамки
установленных Коллективным договором норм.

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
2.1. Трудовые отношения работников ГБУ ТЦСО «Бабушкинский»
регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации, иными законами
и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
нормативными актами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, содержащими
нормы трудового права.
2.2. РАБОТОДАТЕЛЬ и ПРОФКОМ осуществляют контроль за
реализацией законодательства о труде, соблюдением установленных
социальных гарантий работников.
2.3. Трудовые отношения в ГБУ ТЦСО «Бабушкинский» возникают на
основании трудового договора, заключенного между работником и
работодателем в письменной форме, как на неопределенный, так и на срок не
более 5 лет (срочный трудовой договор). Срочный трудовой договор
заключается в соответствии со статьей 59 Трудового кодекса Российской
Федерации (приложение 1).
2.4. Условия, включаемые в трудовые договоры, не могут ухудшать
положение работников по сравнению с действующим законодательством и
Соглашением, заключенным между Департаментом труда и социальной
защиты населения города Москвы и Территориальной профсоюзной
организацией учреждений социальной защиты населения города Москвы.
2.5.
Проекты локальных нормативных актов, затрагивающих
социально-трудовые
права
и
интересы
работников
учреждения
разрабатываются РАБОТОДАТЕЛЕМ по согласованию с ПРОФКОМОМ.
2.6. РАБОТОДАТЕЛЬ:
- осуществляет увольнение работников в порядке, установленном
федеральными законами;
- в случае увольнения в связи с ликвидацией, реорганизацией,
осуществлением мероприятий по сокращению численности или штата
работающих
высвобождаемым работникам предоставляются льготы и
компенсации в соответствии с законодательством Российской Федерации о
труде;
- предупреждает о предстоящем увольнении персонально и под
роспись не менее, чем за два месяца;
- содействует высвобождаемым работникам в трудоустройстве через
службу занятости. В этих целях своевременно, не менее, чем за два месяца, а
при массовом увольнении – не позднее, чем за три месяца и в полном объеме
предоставляет в Центры занятости населения административных округов и

ПРОФКОМУ информацию о возможных массовых увольнениях, числе и
категории работников, которых они могут коснуться, и сроке, в течение
которого их намечено осуществить;
- предоставляет не позднее, чем за два месяца ПРОФКОМУ проекты
распоряжений о сокращении численности и штата работников, список
сокращаемых должностей и перечень вакансий, предлагаемые варианты
трудоустройства;
- предупреждает работников персонально под роспись не менее, чем за
два месяца до увольнения, в связи с ликвидацией, реорганизацией,
сокращением численности или штата, изменениях, определенных сторонами,
условий трудового договора.
2.7. РАБОТОДАТЕЛЬ в целях смягчения негативных последствий,
возникающих в связи с сокращением штата, численность работающих
регулирует, в первую очередь, за счет мероприятий внутреннего характера:
- естественного оттока кадров и временного ограничения их приема;
- упреждающей переподготовки кадров, перемещения их внутри
учреждения на освобождающиеся места.
2.8. При
сокращении численности или штата работников
РАБОТОДАТЕЛЬ обеспечивает преимущественное право оставления на
работе при равной производительности труда, квалификации и наличия
профессионального образования помимо лиц, предусмотренных статьей 179
Трудового кодекса Российской Федерации:
- лицам предпенсионного возраста (за два года до пенсии);
- работникам, проработавшим в учреждениях социальной защиты
населения свыше 10 лет;
- одиноким матерям и отцам, имеющим на иждивении детей до 18летнего возраста;
- работникам моложе 18 лет.
Не допускается увольнение одновременно двух работников из одной
семьи.
2.9. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по
пункту 2. 3. или 5 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской
Федерации производится с учетом мотивированного мнения ПРОФКОМА
(статьи 82, 373 Трудового кодекса Российской Федерации).
2.10. За работниками, высвобожденными из учреждения, в связи с
сокращением численности или штата, сохраняется преимущественное право,
при прочих равных условиях на заключение трудового договора при
создании
(восстановлении)
новых
рабочих
мест.

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3.1. Режим рабочего времени и времени отдыха определяется
Правилами внутреннего трудового распорядка (приложение 2).
3.2. Работникам устанавливается нормальная продолжительность
рабочего времени, не более 40 часов в неделю.
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 и II группы - не более 35
часов в неделю;
- для учащихся образовательных учреждений в возрасте до
восемнадцати лет, работающих в течение учебного года в свободное от
учебы время – не может превышать половины норм, установленных для лиц,
соответствующего возраста;
- для медицинских работников – не более 39 часов в неделю.
3.3.
Продолжительность
рабочего
дня,
непосредственно
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
3.4. Перерывы для отдыха и питания предоставляются работникам в
соответствии с законодательством (ст. 108 Трудового кодекса Российской
Федерации) и Правилами внутреннего трудового распорядка (приложение 2).
3.5. РАБОТОДАТЕЛЬ предоставляет работникам ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.
Отдельным категориям работников, труд которых связан с особенностями
выполнения работы, предоставляется ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск (медицинским работникам).
3.6.
Очередность
предоставления
отпусков
устанавливается
РАБОТОДАТЕЛЕМ с учетом мнения ПРОФКОМА ежегодно не позднее, чем
за две недели до наступления календарного года. Работодатель обязуется в
указанный срок довести до сведения всех работников согласованный график
ежегодных отпусков.
По желанию Работника ежегодный оплачиваемый отпуск может быть
разделен на части. При этом, продолжительность одной из них не может
быть менее 14 календарных дней.
3.7. Средний дневной заработок для оплаты отпусков, а также для
выплаты компенсации за неиспользованные отпуска, исчисляется
за

последние 12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной
заработной платы на 12 и на 29,4 (среднемесячное число календарных дней).
3.8. РАБОТОДАТЕЛЬ осуществляет трудоустройство работника с
ограниченной трудоспособностью по его заявлению на основании
медицинского заключения и индивидуальной программы реабилитации.
3.9. Работникам-инвалидам (по заключению медико-социальной
экспертной комиссии) предоставляются сокращенные рабочие дни, с оплатой
в соответствии с действующим законодательством.
3.10. РАБОТОДАТЕЛЬ создает необходимые условия для прохождения
работниками
периодических медицинских осмотров, диспансеризации,
иммунизации.

4. ОПЛАТА ТРУДА
4.1. Система оплаты труда работников устанавливается Положением
об оплате труда и материальном стимулировании работников ГБУ ТЦСО
«Бабушкинский» (приложение 3) в соответствии с требованиями Трудового
кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации и города Москвы, содержащими нормы трудового
права с учетом:
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
Рабочих;
- единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих;
- профессиональных стандартов;
- государственных гарантий по оплате труда;
рекомендаций
Российской
трехсторонней
комиссии
по
регулированию социально-трудовых отношений;
- мнения ПРОФКОМА.
4.2. РАБОТОДАТЕЛЬ обеспечивает минимальную заработную плату в
соответствии с Московским трехсторонним соглашением (Соглашение о
минимальной заработной плате в городе Москве).
4.3. Заработная плата работникам выплачивается два раза в месяц, в
случае их ухода в отпуск, не позднее, чем за три дня до начала отпуска.
Сроки выплаты заработной платы: 7 числа, аванс – 22 числа месяца с
обязательной выдачей расчетного листа.
4.4. Размер заработной платы работников (без учета премий и иных
стимулирующих выплат) при введении новых систем оплаты труда и их
изменении, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и
иных стимулирующих выплат), выплачиваемой этим работникам до введения
таких систем оплаты труда и их изменения, при условии сохранения объема
трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ
той же квалификации.
4.5. Система оплаты труда работников включает:
- должностные оклады (ставки) для должностей руководителей,
специалистов и работников;
- оклады для профессий рабочих;
- выплаты компенсационного характера и критерии их установления;
- выплаты стимулирующего характера и критерии их установления;
- условия оплаты труда отдельным категориям работников.

4.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к
должностным окладам, ставкам работников, не образуют новый должностной
оклад, ставку и не учитываются при начислении иных компенсационных и
стимулирующих выплат, устанавливаемых к должностному окладу, ставке.
Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера
устанавливаются Положением об оплате труда и материальном
стимулировании работников ГБУ ТЦСО «Бабушкинский» в пределах
средств, выделенных на оплату труда, и конкретизируются в трудовых
договорах работников.
4.7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего
за этот период норму рабочего времени по производственному календарю и
выполнившего нормы труда, не может быть ниже минимальной заработной
платы, установленной по городу Москве.
4.8.
Оплата
труда
работников
учреждения,
занятых
по
совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени,
производится пропорционально отработанному времени. Определение
размеров заработной платы по основной должности, а также по должности,
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой
из должностей.
4.9. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей),
расширении зон обслуживания, увеличения объема работы или исполнении
обязанностей временно отсутствующего работника, срок, на который она
устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
4.10. Оплата труда работников, переведенных на более легкую работу
по состоянию здоровья, регулируются трудовым законодательством.
4.11. При направлении на переподготовку (переквалификацию) с
отрывом от работы за работниками на весь период обучения сохраняется
денежное содержание, средняя заработная плата и место работы.

5. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
5.1. Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников ГБУ
ТЦСО «Бабушкинский» в качестве одного из приоритетных направлений
сотрудничества.
5.2. РАБОТОДАТЕЛЬ и ПРОФКОМ разрабатывают Соглашение по
охране труда (приложение 4) и осуществляют за счет средств, выделяемых на
охрану труда, мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и
сохранению здоровья работников. Соглашение по охране труда является
обязательным приложением к Коллективному договору.
5.3. В ГБУ ТЦСО «Бабушкинский» в установленном порядке
проводится специальная оценка рабочих мест по условиям труда.
5.4. В целях повышения заинтересованности работников в улучшении
результатов работы по охране труда, состояния рабочих мест и санитарнобытовых помещений, проводятся смотры-конкурсы на лучшую организацию
охраны труда.
5.5. РАБОТОДАТЕЛЬ не реже одного раза в год проводит анализ
состояния производственного травматизма (количество случаев и
трудопотери в днях) и разрабатывают согласованные с ПРОФКОМОМ
мероприятия по его снижению.
5.6. Работникам, постоянно занятым на работах с ПЭВМ, через каждые
2 часа работы предоставляется перерыв 15 минут.
5.7. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения
опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушений охраны труда,
либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными и опасными
условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечет за
собой привлечения его к дисциплинарной ответственности.
5.8. Постановления ПРОФКОМА по вопросам безопасности труда и
охраны здоровья обязательны для рассмотрения РАБОТОДАТЕЛЕМ.
5.9.
РАБОТОДАТЕЛЬ
обеспечивает
работников
бесплатно
специальной одеждой, специальной обувью
и другими средствами
индивидуальной защиты, не ниже норм , предусмотренных действующими
положениями (приложение 5).
5.10. РАБОТОДАТЕЛЬ оборудует комнаты для приема пищи с
нагревательными приборами, холодильником и другим необходимым
инвентарем.
5.11. РАБОТОДАТЕЛЬ организует проведение
периодических
медицинских осмотров работниками в соответствии с графиком проведения
осмотров (обследований).

5.12. В целях сокращения потерь рабочего времени вследствие
временной нетрудоспособности и популяризации здорового образа жизни
стороны договорились проводить один раз в год день спорта для работников .
5.13. По каждому несчастному случаю на производстве
РАБОТОДАТЕЛЬ создает специальную комиссию по расследованию
причины травмы. В состав комиссии входят специалист по охране труда,
представители работодателя и профсоюза. Комиссию возглавляет
РАБОТОДАТЕЛЬ.
5.14.
Расследование
несчастных
случаев
на
производстве
осуществляется в соответствии с Положением о расследовании и учете
несчастных случаев на производстве, утвержденным Постановлением
Министерством труда и социального развития Российской Федерации от
24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для
расследования и учета несчастных случаев на производстве» и «Положения
об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в
отдельных отраслях и организациях».
5.15. РАБОТОДАТЕЛЬ оборудует в
помещениях ГБУ ТЦСО
«Бабушкинский» аптечки первой медицинской помощи с лекарственными
препаратами, годными по срокам к применению.

6 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ
6.1. В ГБУ ТЦСО «Бабушкинский» создается комиссия по социальному
страхованию.
6.2. Комиссия по социальному страхованию осуществляет контроль за
использованием средств из бюджета Фонда социального страхования, в том
числе за оплатой первых трех дней по временной нетрудоспособности за счет
средств РАБОТОДАТЕЛЯ, за назначением и выплатой пособий,
осуществляют контроль за формированием и расходованием средств фонда
социального страхования.
6.3. Право по защите застрахованных лиц предоставляется
ПРОФКОМУ
6.4. РАБОТОДАТЕЛЬ в целях снижения простудных заболеваний и
уличного травматизма обеспечивает своевременную подготовку помещений
и прилегающих территорий к работе в осенне-зимний период, содействует
проведению вакцинопрофилактики.
6.5. Стороны настоящего Коллективного договора обязуются
проводить не реже одного раза в год анализ состояния временной
нетрудоспособности работников и причин трудопотерь по болезни, в случае
роста заболеваемости принимать меры по их профилактике.
6.6. Настоящий Коллективный договор предусматривает, что выплаты
всех видов пособий, установленных законодательством, а именно:
- по временной нетрудоспособности;
- по уходу за ребенком-инвалидом;
- по беременности и родам;
- по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет;
- при рождении ребенка;
- ритуальное;
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние
сроки беременности;
- от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
- на усыновление ребенка
обеспечиваются РАБОТОДАТЕЛЕМ
при содействии комиссии по
социальному страхованию в строгом соответствии с действующим
законодательством, а ПРОФКОМ осуществляет контроль за правильностью
выплаты работникам пособий и компенсаций.

6.7. В соответствии со ст. 14 от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» ПРОФКОМ составляет заключение о
степени вины работника для установления размера возмещения ему вреда,
причиненного здоровью в связи с увечьем, травмой, профзаболеванием,
полученными при исполнении служебных обязанностей.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РАБОТОДАТЕЛЬ» и «ПРОФКОМ» пришли к соглашению, что
РАБОТОДАТЕЛЬ обязуется:
7.1. В целях создания условий для участия выборного профсоюзного
органа в принятии решений, оказывающих влияние на социальноэкономическую ситуацию в ГБУ ТЦСО «Бабушкинский»:
- предоставлять ПРОФКОМУ информацию о деятельности
учреждения;
- гарантировать возможность участия председателя или иного
делегируемого представителя ПРОФКОМА в оперативных совещаниях на
уровне руководства;
- включать председателя ПРОФКОМА в состав комиссий, в
компетенцию которых входят вопросы социально-трудовых отношений;
- при проведении аттестации работников ГБУ ТЦСО «Бабушкинский»
включать в состав аттестационной комиссии председателя ПРОФКОМА;
- предоставлять бесплатно ПРОФКОМУ помещение, оборудование,
средства связи, место для размещения информации о работе профсоюзной
организации, транспорт для осуществления уставной деятельности профкома
в интересах работников:
- предоставлять председателю ПРОФКОМА, по согласованию с
РАБОТОДАТЕЛЕМ, время, необходимое для выполнения общественных
обязанностей в интересах работников, а так же для прохождения
профсоюзной учебы. Предоставление данного рабочего времени не
уменьшает размер заработной платы и других видов денежных выплат;
- предоставлять ПРОФКОМУ право проведения собраний,
конференций членов профсоюза в рабочее время по согласованию с
работодателем, без нарушения нормальной деятельности учреждения,
выделять для этой цели помещение в согласованные сроки:
- содействовать ПРОФКОМУ в посещении филиалов, в которых
работают
члены
профсоюза,
для
реализации
установленных
законодательством и настоящим коллективным договором прав работников и
уставных задач профсоюза;
- перечислять на счет ТПО членские профсоюзные взносы в размере
одного процента от начисленной заработной платы членов профсоюза по
списку, предоставляемому в бухгалтерию ПРОФКОМОМ и составленному
на основании личных письменных заявлений членов профсоюза на имя

главного бухгалтера. Предоставлять ПРОФКОМУ право приема,
регистрации и хранения таких заявлений;
.7.2. Увольнение по инициативе РАБОТОДАТЕЛЯ в случаях
сокращения численности или штата работников учреждения, несоответствия
занимаемой должности или недостаточной квалификации, подтвержденной
результатом аттестации, председателя или члена ПРОФКОМА, допускается
помимо общего порядка увольнения только с предварительного согласия
соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа.
7.3. РАБОТОДАТЕЛЬ гарантирует, что на период полномочий
председателя профсоюзного комитета (профбюро), должность (штатная
единица), занимаемая председателем профсоюзного комитета (профбюро), не
подлежит сокращению, за исключением случая полной ликвидации
учреждения,
структурного
подразделения
или
невозможностью
предоставлять работу в соответствии с квалификацией работника, а так же не
может быть переведена в более низкую группу по оплате труда.
7.4. РАБОТОДАТЕЛЬ по согласованию с ПРОФКОМОМ выплачивает
ежемесячное вознаграждение председателям профсоюзных организаций
(профбюро), где численность членов профсоюза составляет более 50% от
общей численности работающих в учреждении (филиале) и активно
участвующих в развитии социального партнерства, совершенствовании
социально-правовых отношений, охране труда, организации отдыха
работников и их детей, укреплении трудовой дисциплины. Сумма выплаты
определяется Положением об оплате труда и материальном стимулировании
работников ГБУ ТЦСО «Бабушкинский» при наличии фонда экономии
оплаты труда.

8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА
ГБУ ТЦСО «БАБУШКИНСКИЙ»
8.1. ПРОФКОМ ГБУ ТЦСО «Бабушкинский»:
- осуществляет координацию деятельности первичных профсоюзных
организаций (профбюро);
- содействует в реализации настоящего Коллективного договора,
снижению социальной напряженности в коллективе, стабилизации и
повышению эффективности работы ГБУ ТЦСО «Бабушкинский»,
укреплению трудовой и производственной дисциплины присущими
профсоюзу методами;
- руководствуясь Федеральным законом «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности» и положениями Устава Профсоюза,
ПРОФКОМ ГБУ ТЦСО «Бабушкинский» через комиссии и уполномоченных
лиц осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением в учреждении
законодательства о труде, состояния охраны труда, предоставления
работникам социальных гарантий, предусмотренных действующим
законодательством. Принимает меры по устранению выявленных
недостатков;
- участвует по взаимной договоренности с РАБОТОДАТЕЛЕМ в
совещаниях по обсуждению актуальных для жизни работников вопросов;
- представляет и защищает интересы членов профсоюза перед
РАБОТОДАТЕЛЕМ и судебной властью.
- обеспечивает исполнение профсоюзного бюджета ГБУ ТЦСО
«Бабушкинский»
участвует в разработке проектов планов и мероприятий по
улучшению условий труда;
- участвует в работе по подготовке, заключению и выполнению
Коллективного договора;
- содействует в организации санаторно-курортного обслуживания и
отдыха работников и их детей;
- организует проведение культурно-оздоровительных и культурномассовых мероприятий;
- анализирует состояние заболеваемости и совместно с
РАБОТОДАТЕЛЕМ принимает меры по ее сокращению;
- осуществляет контроль за выплатой компенсаций семьям с детьми и
пособий по государственному социальному страхованию.
9.2. Члены профсоюза по ходатайству ПРОФКОМА ГБУ ТЦСО
«Бабушкинский» и наличия соответствующих документов имеют право на
предоставление льгот:
- на содействие в решении вопросов, связанных с охраной труда,
возмещением ущерба, причиненного здоровью при исполнении трудовых
обязанностей;
- на получение социально-трудовых льгот в соответствии с отраслевым
Соглашением, заключенным между Департаментом социальной защиты

населения города Москвы, Территориальной профсоюзной организацией
учреждений социальной защиты населения города Москвы и Коллективным
договором ГБУ ТЦСО «Бабушкинский»;
- на получение материальной помощи членам профсоюза, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации;
- на получение дотации от ТПО на приобретение санаторно-курортной
путевки (с 15 сентября по 15 мая) один раз в год. Максимальная сумма 15000
рублей. Размер дотации определяется в зависимости от профсоюзного стажа
в системе социальной защиты населения города Москвы;
- на получение материальной помощи от Московского городского
комитета профсоюза на рождение ребенка в сумме 3000 рублей;
- на получение материальной помощи от Московского городского
комитета профсоюза при вступлении в брак в сумме 3000 рублей;
- на получение единовременной материальной помощи от ТПО по
случаю потери кормильца при наличии в семье детей до 18 лет
- на одного ребенка – 5000 рублей;
- на двух детей – 10000 рублей;
- на трех и более детей – 15000 рублей;
- на получение один раз в год единовременной материальной помощи
от ТПО длительно болеющим работникам, страдающим хроническими
заболеваниями при профсоюзном стаже работы в системе более 10 лет и при
нахождении на больничном листке:
- свыше одного месяца - .5000 рублей;
- свыше трех месяцев и более - 10000 рублей.
- на получение членам профсоюза, получившим группу инвалидности
по заболеванию, единовременной материальной помощи при профсоюзном
стаже в системе социальной защиты города Москвы более 7 лет, в размере:
- 1группа-15000 рублей;
- 2 группа 10000 рублей;
- 3 группа -5000 рублей.
- на получение материальной помощи от ТПО ежегодно к Дню
социального работника членам профсоюза, проработавшим в системе
социальной защиты города Москвы свыше 10 лет, ушедшим на пенсию и не
снявшимся с профсоюзного учета в организации;
- на получение страхового возмещения (единовременной выплаты) от
Московского городского комитета профсоюза в результате получения
работником травмы вследствие несчастного случая, произошедшего на
производстве;
- получение страхового возмещения (единовременной выплаты) от
Московского городского комитета профсоюза в результате получения
работником травмы вследствие несчастного случая, произошедшего в
течение 2 часов по пути на работу, либо с работы;
- на получение материальной помощи работнику, чей сын проходит
службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, на оплату

железнодорожного билета (в плацкартном вагоне) до места службы и
обратно;
- на получение молодыми работниками и специалистами до 35 лет,
которые окончили профильные ВУЗы с отличием и проработали в
учреждении социальной защиты не менее 3 лет, единовременного пособия в
сумме 1000 рублей;
- на содействие в организации отдыха в выходные дни в пансионатах и
базах отдыха по льготным ценам;
- на участие в однодневных и многодневных автобусных,
железнодорожных и теплоходных экскурсиях;
- на участие в конкурах профессионального мастерства, народного
творчества, фестивалях художественной самодеятельности, спартакиадах,
туристических слетах и других культурно-массовых и спортивных
мероприятиях;
- на получение страхового возмещения (материальной помощи) на
ребенка, получившего травму в результате несчастного случая;
- на получение бесплатной или льготной путевки для детей и
подростков в детские оздоровительные лагеря;
- на получение бесплатных новогодних сладких подарков для детей до
17 лет включительно;
- на получение льготных билетов на новогодние представления и
бесплатных билетов на театральные представления для детей во время
школьных каникул;
- на получение материальной помощи членам профсоюза, чьи дети
впервые поступают в первый класс.

9. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ
9.1. Гарантии, льготы и компенсации для работников ГБУ ТЦСО
«Бабушкинский» устанавливаются с учетом возможностей учреждения и
потребностей работников.
9.2. РАБОТОДАТЕЛЬ, руководствуясь Федеральным законом от
01.04.1996 № 27-ФЗ, «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе
обязательного
пенсионного
страхования»
совместно
с
ПРОФКОМОМ осуществляет персонифицированный учет и контроль за
своевременным и обоснованным представлением в территориальные
управления ГУ отделения ПФР по г. Москве и Московской области полных
сведений о застрахованных лицах.
9.3. РАБОТОДАТЕЛЬ своевременно уплачивает единый социальный
налог в размере, определенном законодательством, предназначенный для
перечисления во внебюджетные государственные фонды.
9.4. РАБОТОДАТЕЛЬ обеспечивает своевременное перечисление
средств на обязательное медицинское страхование работников в
соответствии с законом Российской Федерации от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
9.5. РАБОТОДАТЕЛЬ рассматривает ходатайства ПРОФКОМА о
представлении работников в соответствии с утвержденными Положениями к
награждению ведомственными знаками отличия, почетными званиями,
благодарностями, почетными грамотами и наградами.
9.6.
РАБОТОДАТЕЛЬ и ПРОФКОМ проводят согласованную
политику в области организации детского и семейного отдыха, развития
культуры, спорта и туризма:
- содействуют организации отдыха детей в период летних и зимних
каникул на базе детских оздоровительных и санаторных лагерей;
- с целью укрепления здоровья работников проводят 1 раз в год «День
здоровья»
- в целях развития самодеятельного творчества проводят один раз в
год Фестиваль художественной самодеятельности среди работников
учреждений социальной защиты населения города Москвы.
9.7. РАБОТОДАТЕЛЬ и ПРОФКОМ пришли к соглашению о том, что
помимо предусмотренных законодательством дополнительных отпусков на
период действия Коллективного договора устанавливаются следующие виды
дополнительных отпусков без сохранения заработной платы:
- женщинам, имеющим детей, обучающихся в начальной школе (1 - 4
классы), - один день в первый день каждого учебного года:

- матерям, имеющим детей в возрасте до 14 лет, - один день в году для
прохождения диспансеризации ребенка при наличии медицинского
заключения о её необходимости;
- женщинам, имеющим трех и более детей в возрасте до 15 лет
(включительно) - один день в месяц для ведения дел, связанных с охраной
здоровья детей и их воспитанием;
- одному из родителей, усыновившим ребенка, - один день в месяц
для решения вопросов по его воспитанию:
- работникам, в связи с обстоятельствами личного характера
(бракосочетание, смерть близких людей, серьезная авария в доме,
переезд на новое место жительства, проводы сына в армию и др.) – до
пяти календарных дней.
9.8. С согласия РАБОТОДАТЕЛЯ, матерям, имеющим двух и более
детей в возрасте до 14 лет, в период осенних, зимних и весенних каникул
может быть предоставлен отпуск до 3 дней без сохранения заработной платы.
Дополнительный отпуск без сохранения заработной платы
предоставляется на основании личного заявления работника.
9.9. РАБОТОДАТЕЛЬ по согласованию с ПРОФКОМОМ производят
при наличии экономии фонда заработной платы, единовременную выплату
работнику в связи с юбилейной датой по достижению им: 50, 55, 60, 65. 70
лет.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами и действует 3 года.
10.2. При структурной перестройке, переходе на новые
организационные, информационные и иные технологии, рационализации
действующей структуры учреждения, необходимости приведения положений
настоящего Коллективного договора в соответствие с вновь принятыми
законодательными, иными нормативными правовыми актами, а также в
других случаях, связанных с существенными изменениями условий труда
работников, в Коллективный договор вносятся соответствующие изменения
и дополнения.
10.3. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения
настоящего Коллективного договора в течение
срока его действия
производятся только по взаимному согласию, в порядке, установленном
Трудовым кодексом Российской Федерации,
10.4. Изменения и дополнения, снижающие уровень прав и гарантий
работников, могут вноситься в Коллективный договор только на основании
их обсуждения в учреждении в порядке, установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации и утверждаться конференцией работников ГБУ
ТЦСО «Бабушкинский» при предоставлении Департаментом труда и
социальной защиты населения города Москвы
соответствующего
финансово-экономического обоснования.
10.5. Для урегулирования разногласий стороны используют
примирительные процедуры в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации.
10.6. Стороны пришли к соглашению, что их интересы, отраженные в
настоящем Коллективном договоре, могут быть реализованы при условии
обязательного выполнения сторонами всех условий и обязательств
Коллективного договора.
10.7.
Контроль
за
выполнением
Коллективного
договора
осуществляется комиссией, проводившей коллективные переговоры по
разработке и подготовке к заключению настоящего Коллективного договора.
10.8. Стороны регулярно, но не реже, чем раз в год, отчитываются
перед трудовым коллективом о выполнении Коллективного договора.
10.9. РАБОТОДАТЕЛЬ за неисполнение Коллективного договора и
нарушение его условий несет ответственность в соответствии с
законодательством.

10.10. За невыполнение обязательств, принятых ПРОФКОМОМ,
виновные
несут
ответственность
в
соответствии
с
Уставом
Профессионального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации и Общим положением
о первичной организации профсоюза.
10.11. Подписанный сторонами настоящий Коллективный договор
направляется на уведомительную регистрацию.
10.12. Работники предоставляют право ПРОФКОМУ договориться с
РАБОТОДАТЕЛЕМ о внесении в Коллективный договор целесообразных, с
точки зрения обеих сторон, изменений и дополнений.
10.13. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения
прав работника на период действия Коллективного договора в ГБУ ТЦСО
«Бабушкинский» соблюдаются прежние нормы при наличии финансовых
возможностей.
10.14. В случае возникновения коллективного трудового спора
рассмотрение его производится сторонами в учреждении «Трудовой
арбитражный суд для решения коллективных трудовых споров»,
расположенного по адресу: 129010, г. Москва, Протопоповский пер, д.25.
Решение «Трудового арбитражного суда для разрешения коллективных
трудовых споров» стороны обязуются исполнять.

Трудовой договор № ______________
г. Москва

«____»______________ 20___ г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Территориальный центр
социального обслуживания «Бабушкинский» (ГБУ ТЦСО «Бабушкинский») в лице директора
Бутриной Елены Владимировны,
действующей на основании Устава, именуемой в
дальнейшем «Работодатель», с одной стороны и _______________________________ именуемая
в дальнейшем «Работник», с другой стороны, именуемые в дальнейшем стороны, заключили
настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему трудовому договору «Работодатель» предоставляет «Работнику» работу по
должности:
__________________________________социальный работник___________________________,
а «Работник» обязуется лично выполнять следующую работу, в соответствии с условиями
настоящего трудового договора и должностной инструкцией «Работника»:
1.1.1.Оказывать социально-бытовые услуги получателям социальных услуг организации
социального обслуживания.
1.1.2. Оказывать социально-трудовые услуги получателям социальных услуг организации
социального обслуживания.
1.1.3.Оказывать срочные социальные услуги получателям социальных услуг организации
социального обслуживания.
1.1.4. Оказывать социальные услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг в виде беседы.
1.2. Наименование, содержание, сроки, периодичность и объём предоставляемых социальных
услуг, а также их качество, оценка результата и условия предоставления должны
соответствовать профессиональным стандартам по должности и стандартами социальных услуг
в форме социального обслуживания на дому, утверждённых приказом Департамента
социальной защиты населения города Москвы от 30.12.2014г. № 1173 «Об утверждении
стандартов социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных
услуг».
1.3. «Работник» принимается на работу:
в ГБУ ТЦСО «Бабушкинский»
1.4. «Работник» осуществляет работу в структурном подразделении «Работодателя»:
_____________

Отделение социального обслуживания на дому__________________

1.5. Работнику устанавливается испытательный срок продолжительностью ________ месяц(а),
с целью проверки соответствия работника поручаемой работе. В случае неудовлетворительного
результата испытания Трудовой договор расторгается до окончания испытательного срока.
1.6. Работа у «Работодателя» является для «Работника»: основной работой, работой по
совместительству.
1.7. Настоящий трудовой договор заключается на неопределенный срок.
1.8. Настоящий трудовой договор вступает в силу с ___________ _____ года.
1.9. Местом работы «Работника» является место нахождения ГБУ ТЦСО «Бабушкинский», по
адресу: _____________________________________________.
1.7. На время работы в ГБУ ТЦСО «Бабушкинский» __________________ наделяется правами и
исполняет обязанности, предусмотренные законодательством РФ, нормативными правовыми

Актами Министерства труда и социального развития Российской Федерации, должностной
инструкцией по занимаемой должности, а также настоящим трудовым договором.
2.

Права и обязанности «Работника»

2.1. «Работник» имеет право на:
2.1.1. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором.
2.1.2. Обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным
нормативным требованиям охраны труда.
2.1.3. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, при выполнении нормы
труда (трудовых обязанностей), размер и условия получения которой определяются настоящим
трудовым договором, с учетом квалификации работника, сложности труда, количества
и качества выполненной работы.
2.1.4. В целях реализации пункта 2 приложения 4 Постановления Правительства Москвы от
29.12.2009 г. № 1500-ПП «О государственных стандартах социального обслуживания населения
в городе Москве», на бесплатно выдаваемую специальную одежду, обувь и инвентарь:
- плащ или куртка-1 шт.
(срок использования-2 года);
- халат хлопчатобумажный-2 шт.
(срок использования-2 года);
- обувь зимняя утепленная-1 пара
(срок использования-2 года);
- обувь кожаная-1 пара
(срок использования-2 года);
- обувь резиновая-1 пара
(срок использования-2 года);
- обувь комнатная-1 пара
(срок использования-1 год);
- перчатки (варежки)-1 пара
(срок использования-2 года);
- сумка-коляска-1 шт.
(срок использования-1 год);
- сумка хозяйственная-1 шт.
(срок использования-1 год);
- полотенце-2 шт.
(срок использования-1 год).
2.1.5. В соответствии с Распоряжением Правительства г. Москвы от 24.04.2008 г. № 862-РП «Об
установлении размера денежной компенсации за служебные разъезды», с изменениями,
внесенными Распоряжением Правительства г. Москвы от 10.02.2010 г. № 210-РП на денежную
компенсацию расходов за служебные разъезды, в размере 1000,00 рублей в месяц,
пропорционально отработанному времени.
2.1.6. В соответствии с Приказом Департамента социальной защиты населения г. Москвы от
24.05.2007г. № 257 «Об установлении размера денежной компенсации по оплате услуг местной
телефонной сети» на денежную компенсацию за услуги местной телефонной сети в размере
190,00 рублей в месяц, пропорционально фактически отработанному времени, при сдаче в
бухгалтерию копии оплаченной квитанции местной телефонной сети.
2.1.7. Иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации,
настоящим трудовым договором.
2.2. «Работник» обязан:
2.2.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности в полном объёме, возложенные на
него, в соответствии с пунктом 1.1. настоящего трудового договора и должностной
инструкцией «Работника».
2.2.2. Оказывать социальные услуги согласно Приложению 2 к Постановлению Правительства
Москвы от 26 декабря 2014 года № 829-ПП (социально-бытовые услуги, социально-трудовые
услуги, срочные социальные
услуги, социальные услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала).
2.2.3. Соблюдать установленные в «Учреждении» Правила внутреннего трудового распорядка.
2.2.4. Нести ответственность за соблюдение правил охраны труда (ст. 214 ТК РФ),
производственной санитарии, пожарной безопасности.
2.2.5. Соблюдать трудовую дисциплину.
2.2.6. Бережно относиться к имуществу, оборудованию и другим материальным ценностям,
нести установленную законодательством РФ и г. Москвы ответственность за их порчу и утрату.
2.2.7. Поддерживать профессиональный уровень квалификации, предъявляемый для
исполнения своих должностных обязанностей.
2.2.8. Соблюдать режим работы, согласно утвержденному графику работы.

2.2.9. Незамедлительно сообщать «Работодателю» либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества «Работодателя», в том числе находящемуся у «Работодателя» имуществу третьих
лиц, если «Работодатель» несет ответственность за сохранность этого имущества, имуществу
других работников.
2.2.10. Возвратить при прекращении трудового договора все документы, содержащие
служебную информацию, сдать все числящееся за ним имущество, бесплатно выданную
специальную одежду, обувь и инвентарь, согласно пункта 2.1.4. настоящего трудового
договора.
2.2.11. Работник обязан выполнять нормы труда, установленные приказом Департамента
социальной защиты населения города Москвы от 24.08.2015 №721 «О нормировании труда
социальных работников при оказании социальных услуг в форме социального обслуживания на
дому.
2.2.12 При предоставлении социальных услуг Работник обязан соблюдать требования
стандартов, утвержденных приказом Департамента социальной защиты населения города
Москвы от 26.08.2015 №739 «Об утверждении стандартов социальных услуг».

3. Права и обязанности «Работодателя»
3.1. «Работодатель» имеет право:
3.1.1. Требовать от работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему
трудовому договору.
3.1.2. Принимать локальные нормативные акты, в том числе Правила внутреннего трудового
распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
3.1.3. Привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.
3.1.4. Поощрять работника за добросовестный эффективный труд.
3.1.5. Иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и
настоящим трудовым договором.
3.2. «Работодатель» обязан:
3.2.1. Предоставить «Работнику» работу, обусловленную настоящим трудовым договором.
3.2.2. Обеспечить безопасность и условия труда «Работника», соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда.
3.2.3. Обеспечивать «Работника» средствами, необходимыми для исполнения им трудовых
обязанностей.
3.2.4. Выплачивать в полном размере причитающуюся «Работнику» заработную плату в
установленные сроки.
3.2.5. Осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных «Работника» в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.6. Знакомить «Работника» под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью.
3.2.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим трудовым
договором.

4. Оплата труда
4.1. Оплата труда Работника производится за оказание социальных услуг получателям
социальных услуг в соответствии с утвержденной нормой труда (нормой обслуживания).
Усредненная норма обслуживания Работника устанавливается в условных единицах
трудоемкости – 300 ЕТ в месяц и определяется помесячно, исходя из производственного
календаря при 40 часовой неделе расчета средней трудоемкости 1,8 ЕТ, приходящейся на 1 час
рабочего времени, исходя из трудоемкости предоставляемых социальных услуг, по которым
определена периодичность в пределах стандартов социальных услуг, без учета услуг,

предоставляемых с превышением установленной периодичности, а также по факту обращения и
обусловленных индивидуальной нуждаемостью граждан, перечень и трудоемкость которых
определены Нормами труда, утвержденными приказом Департамента социальной защиты
населения города Москвы от 24.08.2015 №721 «О нормировании труда социальных работников
при оказании социальных услуг в форме социального обслуживания на дому».
За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым
договором и должностной инструкцией, и норм обслуживания, Работнику устанавливается
заработная плата, которая состоит из должностного оклада, компенсационных и
стимулирующих выплат:
а) должностной оклад 21560,00 рублей в месяц, за выполненный объем оказанных социальных
услуг, в соответствии с нормой труда.
б) выплаты компенсационного характера:
Наименование
выплаты

Условия осуществления выплаты

За особые условия
Работа в соответствующих условиях
труда и работу с
тяжелым контингентом
За работу в условиях,
отклоняющихся
от нормальных

При условиях работы в выходные и
нерабочие праздничные дни,
сверхурочная работа, при совмещении
профессий (должностей)

Размер выплаты
(в руб. или %)
15 % от должностного оклада,
в сумме
_____________________
Выплаты производятся в
соответствии с Положением об
оплате труда и материальном
стимулировании работников и
в соответствии с действующим
трудовым законодательством

в) выплаты стимулирующего характера (выплачиваются Работнику при условии
достижения показателей эффективности за счет и при наличии экономии фонда оплаты труда
учреждения в соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании
работников:
Наименование
выплаты

Условия получения выплаты

За качество,
При перевыполнении норм
интенсивность и
обслуживания.
высокие
результаты работы,
сложность и
напряженность в
работе

При оказании дополнительных
платных социальных услуг и
услуг, предоставляемых
гражданам за пределами
периодичности, установленной
утвержденными стандартами, а
также гражданам, в отношении

Периодичность

Размер выплаты

ежемесячно

Выплаты производятся
в процентном соотношении
от размера оклада, равном
проценту перевыполнения
норм обслуживания, но не
более 60% оклада,
ограничения по размеру
выплат стимулирующего
характера не применяются в
отношении Работников,
выполняющих
дополнительный объем
работ за временно
отсутствующих работников
60% от тарифа на услуги

которых не принято решение
об их нуждаемости в оказании
социальных услуг и
предоставляемых за плату по
установленным тарифам
Стимулирующие
выплаты за стаж
работы в
государственных
учреждениях
социальной
защиты населения
города Москвы

Достижение стажа работы в
государственных учреждениях
социальной защиты населения
города Москвы:
- от 3 до 5 лет
20% от должностного оклада
- свыше 5 лет
30% от должностного оклада

ежемесячно

Премирование

Выполнение
количественных и
качественных показателей
государственного задания,
условий стандартов оказания
услуг.
Оценочный лист руководителя
структурного подразделения.
Отсутствие взысканий.
Приказ «Работодателя»

ежемесячно

в сумме
-

На основании приказа
«Работодателя»

4.2. Выплата заработной платы «Работнику» производится в сроки и порядке, которые
установлены трудовым договором, коллективным договором и правилами внутреннего
трудового распорядка. Заработная плата выплачивается «Работнику» перечислением на
банковскую карту не реже двух раз в месяц: 22 числа текущего месяца - за первую половину
месяца, 7 числа следующего месяца - окончательный расчет по заработной плате за отчетный
период. При необходимости производятся межрасчетные выплаты.
4.3. На «Работника» распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами.

5. Рабочее время и время отдыха
5.1. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы)
определяется Правилами внутреннего трудового распорядка «Учреждения».
5.2. «Работнику» устанавливается следующая продолжительность рабочего времени:
40 часовая рабочая неделя, 8 часовой рабочий день, со следующим графиком работы:
понедельник - четверг
- с 09:00 час. до 18:00 час.;
пятница
- с 09:00 час. до 16:45 час.;
перерыв на обед 45 мин
- с 12:45 час. до 13:30 час.;
выходной день
- суббота, воскресенье.
5.3. «Работнику» предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью
28 календарных дней.
5.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется «Работнику» в соответствии с графиком
отпусков.

6. Социальное страхование и меры социальной поддержки «Работника»,
предусмотренные законодательством, отраслевым соглашением,
коллективным договором, настоящим трудовым договором
6.1. «Работник» подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с
законодательством Российской федерации.
6.2. В период действия настоящего трудового договора «Работник» пользуется всеми видами
государственного социального страхования в соответствии с Федеральными законами
российской федерации:
- от 16.07.1999г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования»;
- от 15.12.201г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации»;
- от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний»;
- от 29.12.2006г. № 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию».
6.3. При временной нетрудоспособности «Работнику» обеспечивается выплата пособия в
соответствии с Федеральным Законом.
6.4. «Работнику» предоставляются другие гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым
законодательством.

7. Иные условия трудового договора

7.1. «Работник» обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную,
коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую известной «Работнику» в связи с
исполнением им трудовых обязанностей.
7.2. С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, «Работник» должен
быть ознакомлен под роспись.

8. Ответственность сторон трудового договора
8.1. «Работодатель» и «Работник» несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных законодательством
Российской Федерации, локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором.
8.2. В соответствии со статьей 12 ФЗ №442 от 28.12.2013года «Работники» учреждения,
виновные в разглашении сведений личного характера, ставшие известными им при оказании
социальных услуг, несут ответственность в порядке, установленном законодательством РФ.
8.3. В соответствии со статьей 12 ФЗ №442 от 28.12.2013года и приказом Департамента
социальной защиты населения города Москвы № 140 от 01 июля 2008г. «Работники»
учреждения несут ответственность за заключение сделок по отчуждению жилой площади
граждан, состоящих на обслуживании в учреждениях социальной защиты в пользу
«Работников» учреждения и их родственников, а также не вправе разглашать ставшие им
известными сведения, носящие конфиденциальный характер, затрагивающие частную жизнь,
честь и достоинство обслуживаемых клиентов.
8.4. В случае неисполнения или не надлежащего исполнения обязательств по настоящему
трудовому договору стороны несут административную, дисциплинарную, материальную,
уголовную ответственность, в соответствии с законодательством РФ.

9. Изменение и прекращение трудового договора
9.1. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор по соглашению сторон, при
изменении законодательства РФ в части, затрагивающей права, обязанности и интересы
сторон, по инициативе сторон, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации.

9.2.Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным Трудовым
кодексом РФ и иными Федеральными законами.
9.3. При досрочном расторжении настоящего трудового договора по независящим от
Работодателя причинам предоставляются гарантии и компенсации, установленные
законодательством Российской Федерации и города Москвы.

10. Заключительные положения
10.1. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего
трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае не достижения соглашения
рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
10.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
10.3. Все изменения и дополнения к трудовому договору, заключенные между Сторонами в
дальнейшем, являются неотъемлемой частью настоящего договора, если иное в них не указано.
10.4. Настоящий Трудовой договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу. Один экземпляр хранится у «Работодателя», второй передается
«Работнику».
С должностной инструкцией ознакомлен (а) _______________
С положением о хранении и использовании персональных данных работника ознакомлен (а)
С кодексом этики и служебного поведения ознакомлен (а) _________
С коллективным договором ознакомлен (а) ___________
С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен (а) __________
С положением по оплате труда и материальном стимулировании работников ознакомлен(а)
_______

«Работодатель»

«Работник»

ГБУ ТЦСО «Бабушкинский»

___________________________________

Адрес: 127289, г. Москва,
улица Енисейская, дом 31, корпус 1

Адрес: ____________________________
___________________________________

Телефон: 8-495-471-79-12

Телефон: __________________________

ИНН 7716725561

Паспорт:
Серия _____________ №______________
Кем выдан: _________________________
___________________________________
Дата выдачи: _______________________

Директор
_________________ Бутрина Е.В.

«Работник»
_____________________________

МП

______________

(подпись)

(подпись)

Второй экземпляр Трудового договора получил(а) на руки _____________________
______________________________ _______________________________

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«БАБУШКИНСКИЙ»

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

г. Москва

2.1. В соответствии со ст. 65 Трудового кодекса Российской
Федерации лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц,
подлежащих
призыву на военную службу;
-документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.
2.2. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным
на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно
соответствовать условиям заключенного трудового договора.
2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у
работодателя.
2.4. 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 испытания.
В период испытания на работника распространяются положения
Трудового кодекса Российской Федерации, 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;
- 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 - 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.
2.5. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника,
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного
работодателя является для работника основной.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и
страховое
свидетельство
обязательного
пенсионного
страхования
оформляются работодателем.
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в
связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан
по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия
трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.
2.6. Приказ 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 работодатель
обязан выдать ему заверенную копию указанного приказа.
2.7. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с действующими в
Государственном бюджетном учреждении города Москвы Территориальном
центре социального обслуживания «Бабушкинский» Правилами внутреннего
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, имеющими
отношение к трудовой функции работника (должностными инструкциями,
требованиями охраны труда, производственной санитарии, противопожарной
безопасности), коллективным договором.
2.8. 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
работодателя в письменной форме за три дня.
2.9. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его
действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не
менее чем за три дня до увольнения.
2.10. Трудовой договор, заключенный на время исполнения
обязанностей отсутствующего работника, расторгается с выходом этого
работника на работу.
2.11. 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 прекращения трудового договора во всех случаях является
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник
фактически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации или иным федеральным законом, сохранялось место
работы (должность).

2.12. Запись в трудовую книжку об основании и о причине
прекращения трудового договора должна производиться в точном
соответствии с формулировками Трудового кодекса Российской Федерации
или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующую статью,
часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса Российской Федерации или
иного федерального закона.
3. Основные права, обязанности и материальная
ответственность работников
3.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и
на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;
- своевременную и в полном объеме 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 Российской
Федерации, иными нормативными актами;
- объединения, включая право на создание профсоюзной организации, и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовых
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и
коллективным договором формах;

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию
о выполнении коллективного договора, соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не
запрещенными законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,
включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами;
-обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
3.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять должностные обязанности, возложенные на
него трудовым договором;
- соблюдать Правила внутреннего 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;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе
имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества);
3.3. Материальная ответственность работников определяется в
соответствии с главой 39 Трудового кодекса Российской Федерации.
4. Основные права, обязанности и ответственность работодателя
4.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской
Федерации;

- 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,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и
защиты своих интересов и вступать в них.
4.2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные 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 равный труд;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам
заработанную плату в сроки, установленные Трудовым кодексом Российской
Федерации, коллективным договором, Правилами внутреннего трудового
распорядка Государственного бюджетного учреждения города Москвы
Территориального центра социального обслуживания «Бабушкинский»,
трудовыми договорами. Заработная плата выплачивается работнику в месте
выполнения им работы, либо перечисляется на пластиковую карту. Место и
сроки выплаты заработной платы в денежной форме определяются
коллективным договором или трудовым договором. Заработная плата
выплачивается не реже чем каждые полмесяца: 22 числа – аванс, 7 числа
следующего месяца – окончательный расчет по заработной плате;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации;

- 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 государственных надзорных и
контрольных органов исполнительной власти, уполномоченного на
проведение государственного надзора контроля, за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права,
- 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;
- принимать необходимые меры по расследованию и учету несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- обеспечивать контроль за соблюдением 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 работников
организации.
4.3. Работодатель несет материальную ответственность перед
работником в соответствии с главой 38 Трудового кодекса Российской
Федерации.
4.4. Работодатель, виновный в нарушении трудового законодательства
и иных актов, содержащих нормы трудового права, привлекается к
дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами,
а также привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной
ответственности в порядке, установленном федеральными законами.
5.

Рабочее время и время отдыха

5.1. В соответствии с действующим законодательством и на основании
приказа Департамента социальной защиты населения г. Москвы от
08.11.2010г. № 2558 «О работе центров социального обслуживания города
Москвы», а также в целях совершенствования порядка и условий
предоставления
социальных
услуг
населению,
для
учреждения
устанавливается шестидневная рабочая неделя в режиме гибкого рабочего
времени. Режим рабочего времени работников
устанавливается в
соответствии с гибким графиком работы:
- социальным работникам устанавливается режим работы при 40
часовой рабочей неделе:
понедельник – четверг: с 9.00 до 18.00 ч.;
пятница: с 9.00 до 16.45 ч.;
- медицинским работникам устанавливается режим работы при 39
часовой рабочей неделе:
понедельник – четверг: с 9.00 до 18.00 ч.;
пятница: с 9.00 до 15.45 ч.;
- работникам, являющимися
инвалидами I или II группы,
устанавливается режим работы при 35 часовой рабочей неделе:
понедельник – четверг: с 9.00 до 17.00 ч.;
пятница: с 9.00 до 15.45 ч.;
перерыв для питания и отдыха работников установлен: с 12.45 до 13.30 ч.
Выходные дни – суббота, воскресенье.

Остальным работникам устанавливается 40 часовая шестидневная
рабочая неделя, в режиме гибкого рабочего времени, (с учётом соблюдения
норм рабочего времени) со следующим графиком работы:
понедельник – четверг: с 9.00 до 20.00 ч.;
пятница: с 9.00 до 18.45 ч.;
суббота: с 9.00 до 17.00 ч.;
перерыв для питания и отдыха работников установлен: с 12.45 до 13.30 ч.
5.2. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не
может быть менее 42 часов (ст. 110 Трудового кодекса Российской
Федерации). Общим выходным днем является воскресенье (ст.111 Трудового
договора Российской Федерации), второй выходной день предоставляется по
графику.
5.3. Работодатель обязан вести учет времени, фактически
отработанного каждым работником.
5.4. В соответствии со ст. 102 и 104 Трудового кодекса Российской
Федерации работодатель обеспечивает отработку работником суммарного
количества рабочих часов в течение соответствующего периода (месяц).
5.5.
Продолжительность
рабочего
дня
непосредственно
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
5.6. При работе на персональных компьютерах рекомендуется
устанавливать перерывы не менее 10 минут через каждые 2 часа работы.
5.7. Контроль за использованием рабочего времени работников
осуществляется руководителями структурных подразделений.
Работа вне рабочего места (посещение различных организаций,
учреждений) производится по разрешению непосредственного руководителя
работника, время отсутствия отмечается в «Журнале разъездов».
5.8. Прием населения по личным вопросам проводится директором
каждую среду.
5.9. Прием населения по личным вопросам заместителем директора по
социальной работе проводится каждый вторник.
5.10. Прием населения по личным вопросам заместителем директора
по административно-хозяйственной части проводится каждый четверг.
5.11. Прием населения по всем вопросам отделениями дневного
пребывания и срочного социального обслуживания проводится ежедневно.
5.12. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
(статья 123 Трудового кодекса Российской Федерации) определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
с учетом мнения выборного профсоюзного органа Государственного
бюджетного учреждения города Москвы Территориального центра

социального обслуживания «Бабушкинский» не позднее, чем за две недели до
наступления календарного года.
5.13. В соответствии со ст. 116, 117 Трудового кодекса Российской
Федерации,
медицинским
работникам
предоставляется
ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для
работника. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под
роспись не позднее, чем за две недели до его начал
6. Поощрения за труд
В
соответствии
со статьей 191 Трудового кодекса Российской
Федерации работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих
трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает
ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по
профессии).
Другие
виды поощрений
работников за труд определяются
коллективным договором.
За особые трудовые заслуги перед обществом и государством
работники могут быть представлены к государственным наградам.
7. Дисциплинарные взыскания
7.1. В соответствии со ст.192. Трудового кодекса Российской
Федерации 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. Взыскания налагаются работодателем.
7.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель
должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении
двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт.
7.4. Отказ работника дать объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.

7.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца
со дня обнаружения проступка, (не считая времени болезни работника,
пребывания его в отпуске, а также времени необходимого на учет мнения
представительного органа).
7.6. Дисциплинарное взыскание может быть применено не позднее
шести месяцев с момента совершения проступка, а по результатам ревизии,
проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки
не позднее 2-х лет с момента совершения проступка. В указанные сроки не
включается время производства по уголовному делу.
7.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание.
7.8. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под роспись в течение трех дней со дня его издания, не
считая времени отсутствия работника на работе.
7.9. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
Государственной инспекции труда
или в органах по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.
7.10. В соответствии со ст.194 Трудового кодекса Российской
Федерации если в течение года с момента применения дисциплинарного
взыскания, работник не будет подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
7.11. Работодатель вправе до истечения года с момента применения
дисциплинарного взыскания снять его с работника по собственной
инициативе, по просьбе работника.
7.12. В соответствии со ст.66. Трудового кодекса Российской
Федерации сведения о взыскании в трудовую книжку не заносятся, за
исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является
увольнение. Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине
для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и
другие дисциплинарные взыскания.
Не
допускается применение дисциплинарных взысканий, не
предусмотренных Федеральными законами, уставами и положениями о
дисциплине.
8. Отстранение от работы
8.1. В соответствии со ст.76 Трудового кодекса Российской Федерации
работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку
знаний и навыков в области охраны труда;

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский
осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний
для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника
на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием
для отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не
предусмотрено Трудовым кодексом, другими федеральными законами.
В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата
работнику не начисляется.
В случаях отстранения от работы работника, который не прошел
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо
обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата
за все время отстранения от работы как за простой.
9. Увольнение
9.1. Расторжение трудового договора по инициативе работника.
В соответствии со статьей 80 Трудового кодекса Российской
Федерации работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив
об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если
иной срок не установлен настоящим Трудовым Кодексом или иным
федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий
день после получения работодателем заявления работника об увольнении.
По соглашению между работником и работодателем трудовой договор
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его
инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью
продолжения им работы (зачисление в образовательную организацию, выход
на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения
работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов,
условий коллективного договора, соглашения или трудового договора
работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в
заявлении работника.
До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет
право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой
работник, которому в соответствии с настоящим Кодексом и иными
федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового
договора.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право
прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать
работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по
письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой
договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то
действие трудового договора продолжается.
9.2. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.
В соответствии со статьей 81 Трудового кодекса Российской
Федерации трудовой договор может быть расторгнут работодателем в
случаях:
1) ликвидации организации;
2) сокращения численности или штата работников учреждения;
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:
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных
причин всего рабочего дня (смены) независимости 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 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 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;
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 учреждения;
10) однократного грубого нарушения заместителями руководителя
своих трудовых обязанностей;
11) представления работником работодателю подложных документов
или заведомо ложных сведений при заключении трудового договора и других
случаях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами.
Увольнение по основаниям, указанным в пунктах 2 и 3 настоящей
статьи допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на
другую работу. Не допускается увольнение работника по инициативе
работодателя в период его временной нетрудоспособности и в период
пребывания в отпуске.
Запись о причине увольнения производится в точном соответствии с
формулировками Трудового кодекса Российской Федерации (со ссылкой на
соответствующую статью и ее пункт).
Прием и увольнение в ГБУ ТЦСО «Бабушкинский» производится в
соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации
от 06 октября 2006 года (в редакции от 30.12.2015 г.).

Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников
ГБУ ТЦСО «Бабушкинский» вводится в связи с исполнением Постановления
Правительства города Москвы от 24.10.2014 г. № 619-ПП «О новых системах
оплаты труда работников государственных учреждений города Москвы», а также в
целях совершенствования системы оплаты труда работников государственных
бюджетных учреждений, подведомственных ДТСЗН г. Москвы, повышения
эффективности деятельности, а также повышения качества оказываемых услуг,
выполняемых работ и исполнения государственных и иных функций.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оплаты труда
работников Государственного бюджетного учреждения города Москвы
Территориального центра социального обслуживания «Бабушкинский» (далее –
Учреждение).
1.2. Положение о порядке, условиях оплаты труда и стимулировании труда
работников Учреждения разработано в соответствии с законодательством РФ,
Трудовым кодексом РФ, Уставом Учреждения, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и города Москвы, локальными нормативными
актами Работодателя.
1.3. Размеры должностных окладов, выплат компенсационного и
стимулирующего характера устанавливаются в пределах фонда оплаты труда,
предусмотренного планом финансово-экономической деятельности в рамках
субсидии на финансовое обеспечение государственного задания и средств,
полученных от приносящей доход деятельности.
1.4. 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;
−
профессиональных стандартов по должностям;
−
государственных гарантий по оплате труда;
−
решений Московской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений;
−
примерных отраслевых рекомендаций учредителя;
−
мнения представительного органа работников.
1.5. Настоящее Положение распространяется на работников Учреждения,
занимающих должности в соответствии со штатным расписанием (включая
работников, работающих по совместительству и принятых на временную работу).
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1.6. Настоящее Положение разработано в целях повышения мотивации к
труду работников Учреждения, обеспечения материальной заинтересованности
работников в качественных и количественных результатах труда, укрепления
трудовой дисциплины.
1.7. 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.
1.8. Заработная плата (оплата труда работника) состоит из вознаграждения за
труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и
условий выполняемой работы должностного оклада, компенсационных выплат и
стимулирующих выплат.
1.9. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада работника,
выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера,
являются обязательными для включения в трудовой договор.
1.10. Размер заработной платы работников учреждений (без учета премий и
иных стимулирующих выплат) при введении новой системы оплаты труда не может
быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат),
выплачиваемой этим работникам до введения новой системы оплаты труда, при
условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и
выполнения ими работ той же квалификации.
1.11. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот
период норму рабочего времени по производственному календарю и выполнившего
нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимальной заработной
платы, установленной Соглашением о минимальной заработной плате в городе
Москве на соответствующий год между Правительством Москвы, московскими
объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей.
2.ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
2.1. Система оплаты труда работников включает:
−
должностные оклады специалистов, руководителей и служащих,
определенные на основе минимальных рекомендуемых окладов по ПКГ и
показателей увеличения к ним;
−
оклады работников по профессиям рабочих;
−
выплаты компенсационного характера и критерии их установления;
−
выплаты стимулирующего характера и критерии их установления;
−
выплаты за счет приносящей доход деятельности;
−
условия оплаты труда руководителей.
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2.2. Размеры должностных окладов устанавливаются на основе требований к
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для
осуществления профессиональной деятельности с учетом отнесения должности к
профессиональной квалификационной группе и квалификационному уровню.
2.3. Должностные оклады устанавливаются в полных рублях.
2.4. Должностные оклады специалистов, руководителей и рабочих,
определенные на основе минимальных рекомендуемых окладов по ПКГ и
показателей увеличения к ним приведены в Приложении №1 к настоящему
Положению.
2.5. Должностной оклад заведующего обособленным структурным
подразделением (заведующего филиалом) устанавливается на 30% выше
должностного оклада заведующего структурным подразделением.
2.6. Условия оплаты труда для должностей, не вошедшим в ПКГ,
«специалист по торгам», «специалист по информатизации», «системный
администратор» и др. устанавливаются в порядке, аналогичном для ПКГ, на
основании локальных нормативных актов учреждения.
2.7. Размеры окладов для профессий рабочих по 8-ми разрядам единого
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих приводятся
в Таблице №1.
Таблица №1
Разряд
Оклад,
руб.

1

2

3

4

14000,00

14000,00

14000,00

14560,00

5

6

7

8

2.8. Перечень рабочих, которые могут быть приравнены по условиям и
порядку оплаты труда к профессиям рабочих, выполняющих важные (особо
важные) и ответственные (особо ответственные) работы,
устанавливается
учреждением самостоятельно на уровне локальных нормативных актов.
2.9. Должностные оклады работников по должностям, не включенным в
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов
и служащих устанавливаются локальными нормативными актами учреждения.
2.10. Организация учета рабочего времени.
2.10.1. При выполнении месячной нормы работы по утвержденному графику
работы работнику выплачивается должностной оклад.
2.10.2. При неполном времени работы в месяце (временная
нетрудоспособность, очередной или дополнительный отпуск и т.п.) из
установленных рабочих часов по графику работы вычитаются часы, приходящиеся
на дни отсутствия на работе.
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3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ
КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
3.1. В Учреждении применяются следующие выплаты компенсационного
характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
− за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
− за работу при совмещении профессий (должностей), расширении зон
обслуживания, увеличении объема работ или исполнении обязанностей временно
отсутствующего работника, без освобождения его от работы, определенной
трудовым договором;
− за работу с иными особыми условиями труда, напряженную и сложную
работу с тяжелым контингентом.
3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным
окладам, не образуют новый должностной оклад, и не учитываются при
начислении иных компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливаемых к
должностному окладу.
3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера
устанавливаются коллективным договором,
соглашениями, локальными
нормативными актами учреждения в пределах средств, выделенных на оплату
труда.
3.4. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается
работникам, получающим должностной оклад в соответствии с ст.153ТК РФ:
−
в размере одинарной дневной или часовой части должностного оклада
за день или час работы сверх должностного оклада, если работа в выходной или
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего
времени;
−
в размере двойной дневной или часовой части оклада (должностного
оклада) за день или час работы сверх должностного оклада, если работа
производилась сверх месячной нормы рабочего времени;
- по договоренности с работником работа в выходные и праздничные дни
вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением
дополнительного времени отдыха в объеме времени, отработанного в выходные и
праздничные дни.
3.5. Размер доплаты при
совмещении 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. Отношения сторон по выполнению
дополнительной работы и условий оплаты устанавливаются приказом учреждения.
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3.6. При совмещении должностей, увеличении объема работ, расширении
зоны обслуживания объем выплат производится в пределах размера должностного
оклада по совмещаемой должности с учетом объема фактически выполняемой
работы.
3.7. Компенсационные выплаты
в размере 15% устанавливаются
работникам, согласно Приложению № 2 настоящего «Положения об оплате труда и
материальном стимулировании работников», занятым на работах с иными особыми
условиями труда, за напряженную и сложную работу с тяжелым контингентом.
3.8. На момент введения системы оплаты труда, отличной от тарифной
системы оплаты труда работников государственных учреждений города Москвы,
выплата работникам, занятым работах с иными особыми условиями труда,
устанавливается всем, получавшим ее ранее.
4.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
4.1. 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, главных
специалистов и иных работников, подчиненных заместителям руководителей, – по
представлению заместителей руководителя учреждения;
− остальных работников, занятых в структурных подразделениях
учреждения, – на основании представления руководителей соответствующих
структурных подразделений учреждения.
4.2. С целью стимулирования к качественному результату труда и поощрения
работников за выполненную работу в учреждениях, при наличии экономии фонда
оплаты труда, устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат:
−
стимулирующие выплаты за почетное звание;
−
стимулирующие выплаты за ученую степень;
−
стимулирующие выплаты за стаж работы;
−
стимулирующие выплаты молодым специалистам;
−
стимулирующие выплаты за оказание платных услуг;
−
стимулирующие выплаты за эффективность и высокие результаты
труда;
−
премии.
4.2.1. Стимулирующие выплаты за почетное звание, устанавливаются для
работников, имеющих почетные звания СССР, РФ и союзных республик,
входивших в состав СССР, а так же награжденных отраслевыми нагрудными
знаками отличия. Выплаты производятся при условии соответствия званий, наград,
знаков отличия по профилю учреждения и деятельности самого работника.
Выплаты производятся в размере 10% от должностного оклада.
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4.2.2. Стимулирующие выплаты за ученую степень устанавливаются для
работников имеющих ученую степень доктор наук, кандидат наук по профилю
выполняемой работы и деятельности учреждения. Выплаты производятся в
размере 10% от должностного оклада.
4.2.3. Стимулирующие выплаты за стаж работы устанавливается работникам
государственных учреждений социальной защиты населения города Москвы в
процентном отношении к должностному окладу работников без учета других
стимулирующих выплат и выплат компенсационного характера, в следующих
размерах при стаже работы:
- от 3 до 5 лет – 20% от должностного оклада;
- свыше 5 лет – 30% от должностного оклада.
Работникам, занимающим по совместительству штатные должности
медицинского персонала в государственных учреждениях социальной защиты
населения, надбавка за стаж устанавливается и по должностям, занятым по
совместительству в порядке и на условиях, предусмотренных для этих должностей.
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 защиты
населения города Москвы относятся учреждения всех типов, подведомственные
Департаменту;
б) период работы в государственных учреждениях, переданных в
ведомственное подчинение Департаменту 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 РФ) - 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 года № 940-к «Об отдельных вопросах
оплаты труда работников клиентских служб ГБУ ЦСО Департамента социальной
защиты населения города Москвы».
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, 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 последующем восстановлении на работе.
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При исчислении стажа для назначения надбавки суммируются все
включаемые в него периоды работы.
Документами, подтверждающими стаж работы, являются трудовая книжка,
военный билет, справка военного комиссариата и иные документы
государственных
органов,
архивных
учреждений,
установленные
законодательством Российской Федерации.
Решение об установлении надбавки за стаж работы принимается
руководителем учреждения по представлению комиссии, состав которой
утверждается приказом руководителя учреждения.
4.2.4. Стимулирующие выплаты молодым специалистам устанавливаются
специалистам по социальной работе и социальным работникам в течение 3-х
первых лет работы, если они одновременно отвечают следующим требованиям:
- получили впервые высшее или среднее профессиональное образование,
соответствующие должности, независимо от формы получения образования;
- состоят в трудовых отношениях с учреждением;
- приступили к работе по специальности не позднее 3 месяцев после
получения диплома государственного образца о высшем или среднем специальном
образовании. Выплаты производятся в размере 20% от должностного оклада.
4.2.5. Стимулирующие выплаты за оказание платных услуг осуществляются
на основании приказа руководителя учреждения, по согласованию с профсоюзной
организацией, в размере не менее 60% средств, полученных от предоставления
платных социальных услуг в течение квартала, с учетом налогообложения.
4.3. Стимулирующие выплаты за эффективность и высокие результаты
труда.
4.3.1. Оценка эффективности и результатов труда работника учреждения
осуществляется на основе анализа трудовой деятельности работников в
соответствии с системой показателей и критериев балльной оценки эффективности
и результатов труда по итогам работы за отчетный период (месяц, квартал),
которые определяются непосредственно для каждой категории работников, на
основании «Оценочных листов показателей эффективности и критериев оценки
деятельности» работников, утвержденных приказом директора учреждения.
Стоимость балла зависит от экономии фонда оплаты труда за отчетный
период (месяц), не является постоянной величиной и может отличаться для разных
групп должностей (профессий) руководителей, специалистов и др.
4.3.2. Оценка результатов труда каждого работника осуществляется
руководителем структурного подразделения, заместителем руководителя
Учреждения, заведующим обособленным структурным подразделением на основе
анализа трудовой деятельности за отчетный период и передается на рассмотрение
постояннодействующей комиссии по распределению премий и установлению
надбавок работникам ГБУ ТЦСО «Бабушкинский», состав которой утверждается
приказом руководителя учреждения.
4.3.3. Показателями, для установления стимулирующих выплат за
эффективность и высокие результаты труда для работников учреждения, являются:
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− выполнение показателей государственного задания, соблюдение норм и
правил действующих нормативно-правовых актов;
− качество работы;
− исполнительская и трудовая дисциплина, соблюдение Кодекса этики;
− общественная активность и т.д.
4.3.4. Размер стимулирующих выплат за эффективность и высокие
результаты труда устанавливается в процентном отношении к должностному
окладу.
4.3.5. Стимулирующие выплаты за эффективность и высокие результаты по
итогам работы за отчетный период (месяц, квартал) выплачиваются работникам
пропорционально фактически отработанному времени.
4.3.6. Стимулирующие выплаты за эффективность и высокие результаты по
итогам работы за отчетный период месяц, квартал) не начисляются в случаях:
−
нарушения трудовой дисциплины;
−
в случае наличия в отчетном периоде дисциплинарного взыскания в
виде замечания или выговора.
4.4. Премии.
4.4.1. В Учреждении применяются следующие виды премий:
4.4.1.1. Разовые премиальные выплаты, которые производятся при наличии
экономии фонда оплаты труда:
− за выполнение особо важных и ответственных поручений;
− за сложность и напряженность в труде;
− 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;
− к праздничным датам (Новый год, 8 Марта, День социального работника и
т.д.);
− за награждение Благодарностью, Почетной Грамотой вышестоящих
организаций на основании приказов и Положения;
− за награждение Благодарностью, Почетной грамотой ГБУ ТЦСО
«Бабушкинский», на основании приказов директора;
− другие виды премиальных выплат.
4.4.2. Премиальный фонд распределяется комиссией, утвержденной
Приказом руководителя Учреждения, в соответствии со структурой штатного
расписания, с учетом фактически отработанного времени, а также результатов
работы сотрудников, их вклада в достижение результатов работы Учреждения.
4.4.3. Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так
и в процентном отношении к должностному окладу.
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5. ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
РУКОВОДИТЕЛЯ И 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.
Условия оплаты труда руководителя устанавливаются Учредителем и
включаются в трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому
договору) с руководителем государственного учреждения.
Исчисление размера средней заработной платы работников, включенных в
перечни должностей и профессий работников учреждений, относящихся к
основному персоналу по видам экономической деятельности, принимаемой для
определения размера должностного оклада руководителя учреждения,
осуществляется в порядке, устанавливаемом Учредителем.
5.2. Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера
учреждения устанавливаются в следующих размерах:
- заместителю руководителя по социальной работе на 10% ниже размера
должностного оклада руководителя;
- заместителю руководителя по АХЧ на 10% ниже размера должностного
оклада руководителя;
- главному бухгалтеру – на 10% ниже размера должностного оклада
руководителя.
5.3. Компенсационные выплаты руководителю, его заместителям и главному
бухгалтеру устанавливаются в соответствии с Приложением № 2 настоящего
Положения, при наличии условий труда, предусматривающих установление таких
выплат.
5.4. Стимулирующие выплаты заместителям руководителя, главному
бухгалтеру, выплачиваются за эффективность и высокие результаты труда по
итогам работы за отчетный период (квартал), пропорционально фактически
отработанному времени.
6. ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
6.1. К единовременным и другим выплатам социальной поддержки
относятся:
- материальная помощь;
- компенсации;
- выплаты к юбилейным датам сотрудников (50, 55, 60, 65, 70 лет).
6.2. Выплаты социальной поддержки устанавливаются в зависимости от
наличия экономии фонда оплаты труда.
6.3. Материальная помощь выплачивается по заявлению работника, на
основании документального подтверждения в следующих случаях:
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- в связи с рождением ребенка;
- в связи с тяжелым заболеванием работника Учреждения;
- в случае смерти близких родственников (мужа, жены, детей, родителей)
работника.
6.4. Размер единовременной выплаты социальной поддержки работника
устанавливается руководителем Учреждения в размере 2000,00 рублей.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. При переходе на новые условия оплаты труда заработная плата
работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в
соответствии с новой системой оплаты труда, не может быть меньше заработной
платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на
основе Единой тарифной сетки, при условии сохранения объема должностных
обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. В случае
снижения заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат)
работнику производится персональная 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.
7.2. В случае изменения фонда оплаты труда учреждения или показателей,
используемых при расчете должностных окладов сотрудников учреждения, с ними
заключаются
дополнительные
соглашения
к
трудовому
договору,
предусматривающие соответствующее изменение размеров должностных окладов
или выплат компенсационного и стимулирующего характера.
7.3. 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.
Размер минимальной заработной платы включает минимальную сумму
выплат работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени и
исполнившему свои трудовые обязанности (нормы труда), включающую
должностной оклад (оклад), а также доплаты, надбавки, премии и другие выплаты,
за исключением выплат, производимых в соответствии со статьями 147, 151, 152,
153, 154 Трудового кодекса Российской Федерации.
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
по профессиональным группам и должностям работников учреждения
Квалифика
ционный
уровень

Должность,
отнесенная
к
квалификационны
м уровням

Уровни
квалификац
ии
по
профстандар
там

Минималь Повышающий Должностной
ный
коэффициент оклад, руб.
рекомендов
анный, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Должности
осуществляющих предоставление социальных услуг»
Социальный
работник

14 000

специалистов второго

1,54

уровня,

21560

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня в
учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»
1
квалифика
ционный
уровень

Специалист
социальной
работе

по 6

15 400

1,54

23716

1
квалифика
ционный
уровень

Специалист
социальной
работе

по 7

15 400

1,85

28490

1
квалифика
ционный
уровень

Специалист
по 7
работе с семьей

15400

1,54

23716

1
квалифика
ционный
уровень

Специалист
по 6
работе с семьей

15400

1,54

23716

1
квалифика
ционный
уровень

Специалист
по 6
реабилитационно
й
работе
в
социальной сфере

15400

1,54

23716

1
квалифика
ционный
уровень

Специалист
по 7
реабилитационно
й
работе
в
социальной сфере

15400

1,85

28490

12

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей
здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг
Заведующий
отделением
(социальной
службой)

7

Заведующий
филиала

в

22 500

1,37

30825

30825

1,3

40073

учреждениях

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал
первого уровня»
Медицинская
сестра

15 100

1,71

25821

Медицинская
сестра

15 100

1,88

28388

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
Врачи
специалисты

-

30 100

1,33

40033

Врачи
специалисты

-

30 100

1,43

43043

Врачи
специалисты

-

30 100

1,54

46354

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
1
квалифика
ционный
уровень

Социальный
педагог

18 000

1,2

21600

2
квалифика
ционный
уровень

Социальный
педагог

18 000

1,32

23760

2
квалифика
ционный
уровень

Инструктор
физической
культуре

по

18 000

1,32

23760

1
квалифика

Инструктор
физической

по

18 000

1,2

21600

13

ционный
уровень

культуре

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого
уровня»
1
квалифика
ционный
уровень

Кассир

14 000

1

14000

1
квалифика
ционный
уровень

Секретарь

14 000

1

14000

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго
уровня»
1
квалифика
ционный
уровень

Заведующий
хозяйством

14 700

1,9

27930

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего
уровня»
3
квалифика
ционный
уровень

Бухгалтер

16 000.

1,95

31200

2
квалифика
ционный
уровень

Бухгалтер

16 000.

1,79

28640

1
квалифика
ционный
уровень

Бухгалтер

16000

1,35

21600

1
квалифика
ционный
уровень

Инженер

16 000

1,78

28480

2
квалифика

Психолог

16 000

1,63

26080

в

14

ционный
уровень

социальной сфере

3
квалифика
ционный
уровень

Психолог
в
социальной сфере

16 000

1,92

30720

1
квалифика
ционный
уровень

Специалист
кадрам

по

16 000

1,48

23680

2
квалифика
ционный
уровень

Специалист
кадрам

по

16000

1,63

26080

2
квалифика
ционный
уровень

Экономист

16 000

1,79

28640

1
квалифика
ционный
уровень

Экономист

16 000.

1,35

19680

1
квалифика
ционный
уровень

Юрисконсульт

16 000

1,11

17760

2
квалифика
ционный
уровень

Юрисконсульт

16 000

1,23

19680

3
квалифика
ционный
уровень

Юрисконсульт

16 000

1,35

21600

1
квалифика
ционный
уровень

Социолог

16 000.

1,35

21600

15

2
квалифика
ционный
уровень

Специалист
в
области охраны
труда

16 000

1,63

26080

2
квалифика
ционный
уровень

Специалист
в
области охраны
труда

16 000

1,35

21600

3
квалифика
ционный
уровень

Специалист
по
информатизации

16 000

1,48

23680

2
квалифика
ционный
уровень

Системный
администратор

16 000

1,35

21609

1
квалифика
ционный
уровень

Системный
администратор

16 000

1,23

19680

16 000.

1,78

28480

16 000

2,41

38560

Специалист
торгам
5
квалифика
ционный
уровень

Заместитель
главного
бухгалтера

по

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии первого уровня»
1
квалифика
ционный
уровень

Буфетчик

14 000

1

14000

1
квалифика
ционный
уровень

Гардеробщик

14 000

1

14000

1
квалифика
ционный

Грузчик

14 000

1

14000

16

уровень
1
квалифика
ционный
уровень

Курьер

14 000

1

14000

1
квалифика
ционный
уровень

Техник

14 000

1,04

14560

1
квалифика
ционный
уровень

Кастелянша

14 000

1

14000

1
квалифика
ционный
уровень

Парикмахер

14 000

1,04

14560

1
квалифика
ционный
уровень

Мойщик посуды

14 000

1

14000

1
квалифика
ционный
уровень

Официант

14 000

1

14000

1
квалифика
ционный
уровень

Уборщик
служебных
помещений

14 000

1

14000

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и
кинематографии среднего звена»

1
квалифика
ционный

Руководитель
кружка

15 200

1,29

19600

Культорганизатор

15 200

1,42

21584

Водитель

14500

1,1

15950

17

уровень
2
квалифика
ционный
уровень

Водитель
(спец.машины)

14500

1,49

21605

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего
уровня»
1
квалифика
ционный
уровень

Начальник отдела
кадров

26000

18

1,2

31200

Список должностей сотрудников ГБУ ТЦСО «Бабушкинский»
по которым устанавливается компенсационная выплата
в размере 15% от должностного оклада,
за работу с иными особыми условиями труда, напряженную и сложную работу с тяжелым
контингентом.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Наименование должности
Директор
Заместитель директора по социальной работе
Заведующий филиалом
Специалист по социальной работе
Водитель
Юрисконсульт
Гардеробщик
Руководитель кружка
Инструктор по физической культуре
Заведующий отделением
Культорганизатор
Буфетчик
Официант
Врач
Специалист по реабилитационной работе в
социальной сфере
Медицинская сестра
Специалист по информатизации ОСРИ
Социальный работник
Кастелянша
Психолог
Социальный педагог
Специалист по работе с семьей
Специалист по социальной работе - заведующий
сектором МСС
Заведующий пунктом ПП и ВТСР
Социолог

19

Размер выплаты,%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%

ГОСУДАРСТВЕННОЕБЮДЖЕТНОЕУЧРЕЖДЕНИЕГ.МОСКВЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙЦЕНТРСОЦИАЛЬНОГООБСЛУЖИВАНИЯ
«БАБУШКИНСКИЙ»

№
п/п

Содержание мероприятий
(работ)

Ед.
учёта

Кол
-во
чел.

Стоим.
работ
( руб.)

Срок
выполн.
меропр.

Ответственный
за выполнение
мероприятий

Кол-во
работников,
которым
улучшаются
условия труда
всего

I

Профилактика производственного
травматизма и профессиональных
заболеваний

1.

Проводить предварительные медицинские
осмотры при приеме на работу.

2.

Провести в установленном порядке
периодические медицинские осмотры
работников.

3.

4.

жен.

Кол-во
работников,
высвобождае
мых с
тяжёлых
физических
работ
всего
жен.

Провести добровольную иммунизацию
работников. Организовать проведение
профилактических прививок
Проводить психологические занятия,
групповые и индивидуальные
консультации для работников,
направленные на поддержание
психоэмоционального состояния
работников

чел.
чел.

-

376

-

в течение
года

500000
руб.

по
графику

в течение
года по
графику
вакцинац

чел.

537

-

чел.

по
заявке

-

в течение
года

специалисты по
кадрам
специалисты по
ОТ,
специалисты по
кадрам,
заведующие
филиалами
специалисты по
ОТ,
заведующие
филиалами
психологи,
заведующие
филиалами

-

-

-

376

376

-

537

521

-

537

521

-

-

-

-

-

5.

6.

7.

8.

Совместно с профсоюзной организацией
организовать
санаторно-курортное
лечение работников.

чел.

по
заявке

-

в течение
года

профком
работодатель

Проводить Дни охраны труда в различной
форме (встречи с врачами, психологами,
конкурсы на лучшую организацию
рабочих мест, смотры по охране труда и
т.д.)

чел

537

-

1 раз в
квартал

комиссия по
охране труда,
специалисты по
ОТ

537

Организовывать для работников Дни
здоровья (походы одного дня, экскурсии,
посещение лечебных учреждений,
прохождение курса социальной
реабилитации в ОСРИ).

чел.

537

-

в течение
года

профком,
специалисты по
ОТ
комиссия по ОТ

537

521

руб.

_

по приказу
ФСС по
итогам
2015 года

II - III
квартал

специалисты
по ОТ,
комиссия по ОТ

в
течение
года

главный
бухгалтер,
зам директора
по АХЧ,
завхозы

-

-

Использовать в соответствии с приказом
580н средства для финансирования
предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и
профессиональных заболеваний
работников

II

Соблюдение требований охраны труда.

9.

Обеспечить в установленном порядке
работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты,
осуществлять контроль за правильным
применением СИЗ.

чел.

376

1128000
руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

521

10.

Приобрести и установить стенды:
- охрана труда, пожарная безопасность,
антитеррористическая безопасность

шт.

30

200000
руб.

I квартал

зам. директора
по АХЧ
завхозы

11.

Провести в установленном порядке
обучение, инструктажи, проверку знаний
по охране труда электробезопасности и
пожарной безопасности

чел.

30

70000
руб.

по
графику

специалисты по
охране труда

12

Приобрести и установить планы
эвакуации на случай пожара

шт.

6

60000
руб.

I квартал

13

Приобрести и установить в пожарные
краны латексные рукава

шт.

6

24000
руб.

I квартал

14

Приобрести и установить
- огнетушители
- подставки для огнетушителей

III

Улучшение состояния условий труда на
рабочих местах

15.

Провести проверки условий труда на
рабочих местах работников АУП, ОДП,
ОСРИ, ОССО, сектор мобильной
социальной службы, пункт сбора и выдачи
вещей, пункт проката и выдачи ТСР,
социальных работников надомных
отделений.

шт.
шт.

чел.

20
20

537

24000 руб.
2500 руб.

-

-

-

537

521

-

-

зам. директора
по АХЧ
завхозы
зам. директора
по АХЧ
завхозы

I квартал

зам. директора
по АХЧ
завхозы

по
графику

комиссия по
охране труда,
специалисты
по ОТ
заведующие
отделений

-

-

16.

Централизованно доставлять
автотранспортом центра абсорбирующее
белье из пунктов выдачи в филиалы

17.

В случае аномальной жары установить
продолжительность рабочего дня
работников в соответствии с санитарными
нормами.

по
графику

шт.

чел.

537

-

ГКУ

II- III
квартал

работодатель,
профком

I
квартал

ответственный
за
электрохозяйст
во

18.

Привести уровень искусственного
освещения на рабочих местах в
соответствии с действующими
нормами.

шт.

15

19.

Проводить в установленном порядке
предрейсовые и послерейсовые
медицинские осмотры водителей.

чел.

8

-

ежедневн
о

инженер по
эксплуатации,
медсестра
ОСРИ

20.

Провести подготовку всех помещений к
осенне-зимнему периоду

шт.

9

-

III
квартал

Заместитель
директора по
АХЧ

-

либо имеющих декларацию о соответствии и сертификат соответствия, срок
действия которых истек, не допускается.
1.7. Работодатель обязан обеспечить информирование работников о
полагающихся им СИЗ. При вводном инструктаже работник должен быть
ознакомлен с настоящим Положением, а также с соответствующими его
профессии и должности нормативами обеспечения специальной одеждой,
специальной обувью и инвентарем.
1.8. Работник обязан правильно применять СИЗ, выданные ему в
установленном порядке. При увольнении работник обязан сдать СИЗ в
учреждение, если не истек срок эксплуатации.
1.9. СИЗ, возвращенные работниками после увольнения, не могут быть
выданы повторно.
1.10. Контроль за обеспечением СИЗ возлагается на работодателя,
комиссию по охране труда, заведующих отделениями.
II. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ И ПРИМЕНЕНИЯ СИЗ

2.1. СИЗ, выдаваемые работникам, должны соответствовать их полу,
росту, размерам, а также характеру и условиям выполняемой ими работы.
2.2. Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за
выдачей работникам СИЗ в установленные сроки.
Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их
работникам.
Выдача работникам и сдача ими СИЗ должны фиксироваться записью в
личной карточке учета выдачи СИЗ.
Работодатель вправе вести учет выдачи работникам СИЗ с применением
программных средств (информационно-аналитических баз данных).
Электронная
форма
учетной
карточки
должна
соответствовать
установленной форме личной карточки учета выдачи СИЗ, при этом в
электронной форме личной карточки учета выдачи СИЗ вместо личной
подписи работника указывается номер и дата документа бухгалтерского
учета о получении СИЗ, на котором имеется личная подпись работника.
2.3.
Работодатель обеспечивает обязательность применения
работниками СИЗ. Работники не допускаются к выполнению работ без
выданных им в установленном порядке СИЗ, а также неисправными,
неотремонтированными и загрязненными СИЗ.
2.4. Работники должны ставить в известность работодателя (или его
представителя) о выходе из строя (неисправности) СИЗ.
III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ХРАНЕНИЯ И ВЫДАЧИ СИЗ

3.1. Работодатель за счет собственных средств организует надлежащее
хранение СИЗ.
3.2. Передача в эксплуатацию СИЗ осуществляется на основании
требования-накладной и отражается в книге учета материальных ценностей.

3.3. Для подбора СИЗ необходимое их количество размещается в
помещении для примерки спецодежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты на полках-стеллажах по видам и назначению.
3.4. Списание СИЗ производится по истечению срока эксплуатации по
акту списания.

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА №______
учёта выдачи средств индивидуальной защиты

Фамилия
Имя
Отчество
Табельный
номер
Структурное
подразделение
Профессия
(должность)
Дата
поступления на
работу
Дата изменения профессии (должности) или перевода
в другое структурное
подразделение

Пол
Рост
Размер:
одежды
обуви
головного убора
противогаза
респиратора
рукавиц
перчаток

Предусмотрена
выдача:____________________________________

(наименование типовых отраслевых норм)

Наименование средств
индивидуальной
защиты

Пункт Типовых
отраслевых норм

Единица
измерения

Количество
на год

Руководитель структурного подразделения ____________ /______________________/
(подпись)

Оборотная сторона личной карточки

(фамилия, инициалы)

Наименование
СИЗ

№
сертификата
или
декларации
соответствия

выдано

Дата Кол-во

возвращено

% Стоимость,
Подпись
износа
руб.
получившего
СИЗ

Дата

Кол-во

Подпись
сдавшего
СИЗ

Подпись
принявшего
СИЗ

НОРМЫ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ И ИНВЕНТАРЯ РАБОТНИКАМ
ГБУ ТЦСО «БАБУШКИНСКИЙ».
(в редакции постановления Правительства Москвы от 26.12.2014 №829-ПП)
№
№

Наименование профессий
и должностей

Наименование одежды, обуви
и инвентаря

1.

Социальный работник

2

Специалист по
социальной работе

Плащ или куртка
Халат хлопчатобумажный
Обувь зимняя утепленная
Обувь кожаная
Обувь резиновая
Обувь комнатная
Перчатки (варежки)
Сумка-коляска
Сумка хозяйственная
Полотенце
Плащ или куртка
Обувь зимняя утепленная
Обувь резиновая

3.

Врач и медицинская
сестра отделения
социальной реабилитации,
медицинская сестра
отделения дневного
пребывания
Заведующий хозяйством

5.

6.

Младший
обслуживающий персонал
учреждений

7.

Водитель

Халат медицинский
Шапочка медицинская
Перчатки медицинские

Халат хлопчатобумажный
Перчатки
хлопчатобумажные
Халат хлопчатобумажный
Колпак или косынка
Фартук с нагрудником
Тапочки
Халат хлопчатобумажный
Перчатки
хлопчатобумажные

Единица
измерения
1шт.
2шт.
1 пара
1 пара
1 пара
1 пара
1 пара
1шт.
1шт.
2щт.
1щт.
1 пара
1 пара

Срок
использования
/в годах/
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
2
2
2

2шт.
2шт.
1 пара /раб день/

2
2
1 /раб. день/

1
2 пары

1
1

3шт.
3шт.
3шт.
1пара
1шт.
2 пары

2
2
2
1
1
1

- о взыскании заработной платы (включая доплаты, надбавки и другие
выплаты, предусмотренные системой оплаты труда);
- об изменении существенных условий трудового договора;
- о применении дисциплинарных взысканий;
- о возврате денежных сумм, удержанных из заработной платы в счет
возмещения ущерба, причиненного работодателю;
- возникающие в связи с неправильностью или неточностью записей в
трудовой книжке;
- иные споры.
2.5. КТС не рассматривает споры, разрешение которых законом
отнесено к компетенции только суда (восстановление на работе, взыскание
морального вреда и др.). В том случае, если работник обратился с заявлением
в КТС о рассмотрении спора не подведомственного ей, комиссия вправе
рассмотреть данное заявление и выдать разъяснение по спорному вопросу,
которое будет носить рекомендательный характер.
3. Порядок формирования комиссии по трудовым спорам
3.1. КТС формируется на паритетных началах из равного числа
представителей Работников и Работодателя по 3 человека с каждой стороны.
3.2. Представители работников в комиссию по трудовым спорам
избираются на общем собрании коллектива. Членами КТС могут быть
избраны любые работники независимо от занимаемой должности,
выполняемой работы.
3.3. Представители Работодателя назначаются в комиссию приказом
Работодателя. При назначении представителей Работодателя необходимо
получить согласие работника на участие в работе КТС.
3.4. Работодатель не может входить в состав КТС.
3.5. Члены КТС путем голосования избирают из своего состава
председателя и секретаря комиссии. Они могут быть представителями
Работодателя или представителями Работников.
3.6. КТС создается сроком на три года. По истечении указанного срока
избираются и назначаются новые члены КТС.
4. Порядок обращения в комиссию по трудовым спорам
4.1. Право на обращение в КТС имеют:
- работники, состоящие в штате Государственного бюджетного
учреждения
Территориальном
центре
социального
обслуживания
«Бабушкинский»;
- лица, изъявившие желание заключить с Работодателем трудовой
договор, в случае отказа Работодателя от заключения такого трудового
договора;
- совместители;
- временные работники;

- сезонные работники;
- лица, приглашенные на работу в Государственное бюджетное
учреждение Территориальный центр социального обслуживания
«Бабушкинский» из другой организации, по спорам, входящим в ее
компетенцию;
4.2. Трудовой спор подлежит рассмотрению в КТС, если работник
самостоятельно или с участием представителя не урегулировал разногласия
при непосредственных переговорах с Работодателем.
4.3. Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня,
когда Работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права.
4.4. Течение сроков, с которыми связывается возникновение или
прекращение права Работника обратиться в КТС, начинается на следующий
день, после которого Работник узнал или должен был узнать о нарушении
своего права. Сроки исчисления месяцами истекают в соответствующее
число последнего месяца (третьего). Если последний день срока приходится
на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший
следующий за ним рабочий.
4.5. В случае пропуска по уважительным причинам установленного
срока КТС может восстановить срок и разрешить спор по существу.
4.6. Работник обращается в КТС с заявлением, в котором излагает
существо трудового спора. Заявление может быть передано Работником
лично или отправлено по почте, факсом.
4.7. Заявление Работника, поступившее в КТС, подлежит обязательной
регистрации в специальном журнале, который ведет секретарь КТС.
5. Порядок рассмотрения трудового спора
5.1. Комиссия по трудовым спорам рассматривает трудовой спор в
течение десяти календарных дней со дня поступления заявления от
Работника.
5.2. Работник и Работодатель своевременно уведомляются КТС о
месте, дате и времени заседания КТС.
5.3. Работник до начала заседания КТС может взять свое заявление
обратно или отказаться от предъявляемых требований непосредственно на
заседании КТС.
5.4.
Заседание КТС является правомочным, если на нем
присутствовало не менее половины членов комиссии с каждой стороны.
5.5. В назначенное для разбирательства дела время председатель КТС
открывает заседание и объявляет, какое заявление подлежит рассмотрению.
5.7. Секретарь докладывает КТС, кто из вызванных по
рассматриваемому делу лиц явился, извещены ли неявившиеся лица и какие
имеются сведения о причинах их отсутствия.
5.8. Спор рассматривается в присутствии Работника(ов), подавшего
заявление, или уполномоченного им представителя.

5.9. Рассмотрение спора в отсутствие Работника или его представителя
допускается лишь по его письменному заявлению.
В случае неявки Работника или его представителя на заседание
указанной комиссии. рассмотрение трудового спора откладывается.
О переносе даты рассмотрения спора своевременно уведомляется
Работник и Работодатель.
В случае вторичной неявки работника или его представителя без
уважительных причин комиссия может вынести решение о снятии вопроса с
рассмотрения, что не лишает Работника права подать заявление о
рассмотрении трудового спора повторно в пределах трехмесячного срока.
Отсутствие представителя Работодателя на заседании КТС не является
причиной переноса рассмотрения дела.
Рассмотрение дела по существу начинается с оглашения председателем
КТС заявления Работника. Затем выясняется личность Работника, подавшего
заявление, и вопрос о том, подлежит ли спор Работника разрешению КТС,
заслушиваются мнения членов комиссии, исследуются представленные
Работником и представителем Работодателя материалы и документы.
Комиссия по трудовым спорам в случае необходимости имеет право
вызывать на заседание свидетелей, приглашать специалистов, затребовать от
Работодателя необходимые для рассмотрения трудового спора документы.
Требование комиссии о предоставлении необходимой документации в
определенный срок подлежит обязательному исполнению для всех категорий
руководителей и Работников Государственного бюджетного учреждения
Территориального центра социального обслуживания № 9.
Работник в праве в любое время до удаления комиссии для голосования
отказаться от заявленных требований.
На заседании комиссии по трудовым спорам секретарем ведется
протокол, в котором указывается:
• дата и место проведения заседания;
• сведения о явке Работника, Работодателя, свидетелей, специалистов;
• краткое изложение заявления Работника;
• краткие объяснения сторон, показания свидетелей, специалиста;
• дополнительные заявления, сделанные Работником;
• представление письменных доказательств;
• результаты обсуждения КТС;
• результаты голосования.
Протокол подписывается председателем комиссии или его
заместителем и заверяется печатью.
6. Порядок принятия решения комиссией по трудовым
спорам и его содержание
6.1. Комиссия по трудовым спорам принимает решение открытым
голосованием простым большинством голосов, присутствующих на

заседании членов комиссии. Принятие решения завершает рассмотрение
спора в КТС.
6.2. Если при проведении голосования голоса членов комиссии
разделились поровну, решение считается непринятым. В этом случае
Работник вправе обратиться за разрешением спора в суд.
6.3. Решение КТС должно быть выражено в категорической и четкой
форме, не позволяющей толковать его по-другому или уклониться от его
исполнения. В решении по денежным требованиям указывается точная
сумма, причитающаяся Работнику.
6.4. Решение КТС включает вводную, описательную, мотивировочную
и резолютивную части.
6.5. В вводной части решения должны быть указаны дата и место
принятия решения КТС, наименование КТС, принявшей решение, состав
КТС, секретарь заседания, стороны, другие лица, участвующие в деле, их
представители, предмет спора или заявленное требование.
6.6. Описательная часть решения КТС должна содержать указание на
требование Работника, возражения представителя Работодателя и объяснения
других лиц, участвующих в деле.
6.7. В мотивировочной части решения КТС должны быть указаны
обстоятельства дела, установленные комиссией; доказательства, на которых
основаны выводы КТС об этих обстоятельствах; доводы, по которым
комиссия отвергает те или иные доказательства; нормативно-правовые акты,
которыми руководствовалась комиссия.
6.8. В случае отказа в рассмотрении заявления Работника в связи с
признанием неуважительными причин пропуска срока обращения в КТС, в
мотивировочной части решения указывается только на установление
комиссией данных обстоятельств.
6.9. Резолютивная часть решения КТС должна содержать выводы
комиссии об удовлетворении требований либо об отказе в удовлетворении
требований полностью или в части, срок и порядок обжалования решения
КТС.
6.10.
Решение
подписывается
всеми
членами
комиссии,
присутствовавшими на заседании, и заверяется печатью КТС.
6.11. Надлежаще заверенные копии решения комиссии по трудовым
спорам вручаются Работнику и Работодателю организации в течение трех
дней со дня принятия решения.
6.12. Вынесение решения КТС в отношении рассматриваемого спора
лишает Работника права вновь обратиться в Комиссию, даже если он
располагает новыми доказательствами. Дальнейшее разрешение спора
Работник может перенести в суд.
7. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам

7.1. Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению
Работодателем в течение трех дней по истечении десяти дней,
предусмотренных на обжалование.
8. Обжалование решения комиссии по трудовым спорам
и перенесение рассмотрения индивидуального трудового спора в суд
8.1. В случае если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен
комиссией по трудовым спорам в десятидневный срок, работник вправе
перенести его рассмотрение в суд.
8.2. Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано
работником или работодателем в суде в десятидневный срок со дня вручения
ему копии решения комиссии.
8.3. В случае пропуска по уважительным причинам установленного
срока суд может восстановить этот срок и рассмотреть индивидуальный
трудовой спор по существу.
9.

Заключительные положения

9.1. При увольнении Работника, являющегося членом КТС,
представители Работников, Работодатель избирают или назначают нового
Работника в состав КТС.

