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. 1.1. Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем в
лице
представителя
Работодателя
Государственного
бюджетного
учреждения
города Москвы Территориального
Центра Социального
Обслуживания
«Орехово»
Директора
Конновой
Елены Львовны,
именуемый далее «Работодатель», действующего на основании Устава,
утвержденного
Приказом Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы .N~963 от 05 октября 2015г., с одной стороны и
работниками
организации
от имени которых
выступает
первичная
профсоюзная организация в лице представителя работников - председателя
профсоюзной организации ГБУ ТЦСО «Орехово» Вольской Анны Львовны,
действующей на основании решения собрания работников .N~5 от 25.03.16г.
именуемый далее «Профком», действующий на основании Устава и
Положения с другой стороны.

Раздел 1. Общие положения
Настоящий
Коллективный
договор является
правовым
актом,
регулирующим социально-трудовые отношения и иные непосредственно
связанные с ним отношения между работодателем и работниками на основе
взаимно согласованных интересов сторон.
1.1.
Предметом, настоящего
Коллективного
договора являются
преимущественно
дополнительные
по сравнению с законодательством
положения
об условиях
труда и его оплаты,
социально-бытовом
обслуживании
работников,
гарантии
и
льготы,
предоставленные
работодателем работникам.
1.2.
Коллективный договор конкретизирует основные положения
законодательства о труде, которые Трудовым кодексом РФ отнесены для
реш~ния через Коллективный договор и иные нормативные правовые акты.
1.3.
В целях обеспечения устойчивой и эффективной работы,
улучшения условий для самореализации и повышения степени социальной
защищенности работников, повышения благосостояния и качества жизни
работодатель принимает на себя следующие обя:зательства:
добиваться стабильности финансового положения учреждения;
повышать
уровень заработной
платы и социальных
гарантий
Работников;
развивать эффективные механизмы стимулирования труда;
поощрять особо отличившихся в труде социальных работников и всех
работников в целом;
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соблюдать закон:ыI и иные нормативные правовые a~TЫ; локальные
нормативные
акты,
условия
настоящего
Коллективного
договора,
соглашений И трудовых договоров;
труда
работников,
и
условия
обеспечивать
безопасность
требованиям охраны
нормативным
соответствующие
государственным
труда и гигиены труда;
инструментарием,
обеспечивать
работников
оборудованием,
технической .документацией и иными средствами, необходимыми для
исполнения ими трудовых. обязанностей;
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
выплачивать
в полном
размере
причитающуюся
работникам
заработную плату в сроки, установленные настоящим коллективным
договором;
осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных
работников в соответствии с законодательством Российской Федерации;
знакомить в установленном порядке работников с принимаемыми
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их
трудовой деятельностью;
вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективный
договор в порядке, установленном тРудовым законодательством РФ;
предоставлять в недельный срок представителям работников полную и
достоверную информацию, необходимую для заключения Коллективного
договора, а также непосредственно затрагивающим интересы работников;
своевременно выполнять предписания государственных надзорных и
контрольных органов, уплачивать. штрафы, наложенные за нарушения
законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права;
рассматривать представления Профкома о выявленных нарушениях
законов и иных нормативно-правовых
актов, принимать меры по их
устранению;
создавать, предусмотренные
трудовым законодательством
РФ .и
настоящим Коллективным договором, условия. реализации
прав работников
.
на участие в управлении учреждениеlYl;
осуществлять обязательное социальное страхование работников в связи
с трудовой деятельностью в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
не допускать и предотвращать совершение сделок по отчуждению
жилой площади гражданами, состоящими на обслуживании, в пользу
работников учреждения социального обслуживания и их родственников;
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возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и
на условиях, которые установлены действующим законодательством РФ;
признавать право Профкома на ведение коллективных переговоров и
заключение настоящего Коллективного договора от имени работников;
содействовать деятельности профсоюзной организации, ее органов,
членов Профкома, профсоюзного актива; не вмешиваться в деятельность
профсоюзной организации, не ограничивать законные права работников и их
представителей, не препятствовать осуществле~ию этих прав.
1.4. Профком обязуется:
способствовать
устойчивой деятельности
Работодателя
при сущими
профсоюзу методами;
оказывать работодателю всю возможную помощь для обеспечения
соблюдения работниками
Правил внутреннего трrдового
распорядка,
полного,
своеврем:енного
и
качественного
выполнения
трудовых
обязанностей;
доби~аться повышения уровня жизни работников, улучшения условий их
труда;
обеспечивать доступность для работников культурных благ и искусств,
в том числе проводить консультации о необходимости учета расходов на
основе коллективного договора на культурно-массовую и физкультурнооздоровительную
работу
при
формировании
объемов
бюджетных
ассигнований;
контролировать соблюдение Работодателем трудового законодательства
РФ, соблюдение
стандартов
безопасности
труда, направленных
на
сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности,
положений
настоящего' Коллективного ~ДOГOBopa, других локальныx
нормативных
актов, действующих
в соответствии
с действующим
законодательством РФ.
1.5. Рабо~ники обязуются:
компетентно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые
обязанности, возложенные на них трудовыми договорами, должностными
инструкциями;
постоянно повышать свою квалификацию путем самообразования и
обучения, организуемого Работодателем;
соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, дисциплину и
установленный режим труда, а также Положения по охране труда и
обеспечению безопасности труда, иные локальные нормативные акты
Работодателя,
непосредственно
связанные с трудовой деятельностью
работников, с которыми они были ознакомлены под роспись;
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беречь имущество Работодателя и бережно относится к имуществу
других работников;
незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества Работодателя;
создавать и сохранять благоприятную деловую атмосферу в трудовых
отношениях, уважать права и мнения своих коллег.
1.6. Сфера действия Коллективного договора.
Действие настоящего Коллективного договора распространяется на
всех работников Работодателя, в том числе на директора учреждения.
1.7.Коллективный договор заключен в соответствии с: действующим
трудовым законодательством
РФ; Генеральным
соглашением
между
общероссийскими
объединениями
профсоюзов,
общероссийскими
объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации;
Московским трехсторонним
соглашением на 2016-2018 годы между
Правительством
Москвы, московскими объединениями
профсоюзов и
московскими объединениями работодателей.
1.7.1. Работодатель
обязуется не применять правила и нормы,
ухудшающие положения работников, по сравнению с действующим
трудовым законодательством РФ и с вышеуказанными соглашениями.
1.7.2. Условия настоящего Коллективного договора обязательны для
безусловного выполнения его сторонами.
1.8. Настоящий
Коллективный
договор
заключен
на основе
принципов равноправия
сторон, добровольно, на основе соблюдения
законодательства
РФ, полномочности представителей
сторон, свободы
выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание, при
систематичности контроля за их исполнением.
1.9. Контроль
за
выполнением
Коллективного
договора
осуществляется сторонами социального партнерства, их представителями,
соответствующими органами по труду.
1.10. Лица, представляющие
Работодателя либо представляющие
работников, вино~ные в нарушении или невыполнении
обязательств,
предусмотренных
настоящим Коллективным
договором,
подвергаются
штрафу в размере и порядке, которые установлены
федеральным
законодательством.
1.11. Ежегодно на общем собрании работников комиссия, состоящая
из
уполномоченных
представителей
Работодателя
и
работников,
отчитывается
о ходе
выполнения
принятых
условий
настоящего
Коллективного договора.

5

1.12. Стороны
Коллективного
договора
принимают
на себя
обязательства сторон отраслевого соглашения в пределах своих полномочий.
Раздел 2. Трудовой договор и обеспечение занятости
2.1. Стороны
исходят из того, что трудовые
отношения с
работниками при поступлении на работу в учреждение оформляются
заключением письменного трудового договора, как на неопределенный срок,
так и на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор),
согласно Трудовому кодексу Рф (Приложение.NQ 1).
2.2. Работодатель
совместно с работником определяет условия
трудового договора. Заключенный трудовой договор или его отдельные
положения могут быть изменены или дополнены только по соглашению
сторон. Соглашение об изменение условий трудового договора заключается в
письменной форме.
2.3. Работодатель
и работники обязуются
выполнять условия
заключенного трудового договора. Работодатель не вправе требовать от
работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором и
должностными обязанностями, за исключением случаев, предусмотренных
Трудовым кодексом Рф и иными федеральными законами. Перевод на
другую работу допускается только с письменного согласия работника, за
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.
2.4. Вопросы, связанные с изменением структуры учреждения, его
реорганизации,
а так
же сокращением
численности
и штатов,
рассматриваются с участием Профкома.
2.5. Работодатель, по согласованию с Профкомом, самостоятельно
устанавливает структуру и штатную численность Учреждения без учета
соотношений численности работников различных категорий, в пределах
установленного фонда оплаты труда.
2.6. Расторжение
трудового договора с работником
членом
профсоюза по пункту 2, 3 или 5 части первой статьи 81 Трудового кодекса
Рф может быть произведено только с учетом мотивированного мнения
Профкома в соответствии со статьей 373 ТК РФ.
2.7. Лицам, получившим уведомление об увольнении по пункту 2
части первой статьи 81 ТК Рф (сокращение численности или штата
работников организации), предоставляется свободное от работы время (не
менее 4 часов в неделю) для поиска нового места работы с сохранением
среднего заработка.
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Раздел 3. Рабочее время и время отдыха.
3.1. Режим рабочего времени и времени отдыха определяется
Правилами внутреннегр
труд<?вого распорядка
(Приложение
NQ2) и
Положением об особенностях режима рабочего. времени и времени отдыха
сотрудников (Приложение NQ3).
3.2. Работникам устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая
неделя с двумя выходными днями.
3.3. Для медицинских работников устанавливается пятидневная39часовая рабочая неделя с двумя выходными днями.
3.4. Накануне праздничных нерабочих дней, продолжительность
работы сокращается на один час.
Нерабочими праздничными дням:и ~ Р9СС;ИЙСКОЙ
Федерации являются:
•
1,2,3,4,5,6 и 8 января - Новогодние каникулы
•
7 января - Рождество Христово
•
23 февраля - День защитника Отечества
•
8 марта - Международный женский день
•
1 мая - Праздник Весны и Труда
•
9 мая - День Победы
•
12 июня - День России
•
4 ноября - День народного единства
3.5. Привлечение работников к работе в выходные инерабочие
праздничные дни про изводится с письменного согласия работника и с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. Либо без
согласия
работника
в -случаях
предусмотренных
действующим
законодательством.
Привлечение работников к работе в выходные и
нерабочие праздничные дни производится по письменному распоряжению
Работодателя.
3.6. Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 календарных дне:I:J:с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка.
З.7. Медицинским
работникам
предоставляется
ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных
дней.
3.8. Инвалидам предоставляется ежегодный , удлиненный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней.
с

.
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3.9. Право на использование отпуска за первый год рабо,ТЫвозникает
у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у' данного
работодателя.
3.10. До истечения ше'сти месяцев непрерывной работы ОП.J!ачиваеммй
отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен:
•
женщинам - перед отпуСI<ОМпо .беременности и родам или
непосредственно после него,
•
раБОТНИI<ам'В
возрасте до восемнадцати лет,
•
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех
месяцев,
•
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
3.11. Очередность
предоставления
оплачиваемых
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.
3.12. По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна
из частей этогоотпу~жа должна быть не менее 14 календарных дней.
Отзыв работника из отпуска допускается только сего
согласия.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена
по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего
года или присоединена КОТПУСI<У
за следующий рабочий год.
Не допускается
отзыв из отпуска работников
в возрасте до
восемнадцати лет и беременных женщин.
3.13. 3апрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска
в течение двух лет подряд.
3.14. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его
начала.
3.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
Работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск
без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется
по соглашению между Работником и Работодателем.
3.16. Работодатель
оБЯзаН на основании письменного заявления
работника предоставить отпуск без сохранения заработной платье
работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14
календарных дней в году;
родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или
умерших вследствие ранения, контузии или' увечья, полученных при
исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания,
8

связаннqго с прохождением военной службы,' - до 14 календарных дней в
году;
работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака,
смерти близких родственников - до пяти календарных дней;
а также по соглашению между Работником и Работодателем в
следующих случаях:
работающим пенсионерам, ветеранам труда - до 30 календарных
дней;
в связи с переездом на новое место жительства -3 дня;
для проводов сына в армию - 2 дня;
не освобождённому. председателю
профсоюзного
комитета,
профбюро - 3 и 2 дня соответственно,
в других. случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами.
3.17. Работникам- родителям, провожающих .ребенка (детей) первый
раз в первый класс, предоставляется. один выходной день - первый день
учебного года.
3.18. Работодатель может по письменному заявлению работника,
обучающегося
без отрыва
от трудового
процесса,
устанавливать
индивидуальный режим труда, где трудовая деятельность допускает такую
возможность.
3.19. Работникам, имеющим путевки на лечение, могут (по их личному
заявлению) предоставляются очередные отпуска вне графика.
3.20. При
увольнении
работнику
выплачивается
денежная
компенсация за все неиспользованные отпуска.
3.21. По письменному
заявлению .работника
неиспользованные
отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением( за
исключением случаев увольнения за виновные действия). При. этом днем
увольнения Считается последний день отпуска (ст. 127 ТК РФ).
3.22. По заявлению работника, имеющего двух и более детей в
возрасте до 14 лет, работника, имеющего ребенка-инвалида в возрасте до 18
лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу,
воспитывающему ребенка до 14 лет без матери, работодатель предоставляет
дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в удобное для них
,время, продолжительностью
14 календарных дней. Указанный отпуск по
заявлению работника может быть присоединен к ежегодному отпуску или
использован отдельно полностью либо по частям. 'Перенесение этого отпуска
на следующий рабочий год не допускается.
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Раздел 4. Оплата труда. Гарантийные и компенсационные выплаты
4.1. Работодатель обеспечивает формирование фонда оплаты труда,
своевременную и в полном объеме выплату работникам заработной платы в
соответствии со штатным расписанием и Положением о системе оплаты
труда и материальном стимулировании работников (Положение NQ4).
4.2. В учреждении
установлена новая система оплаты труда
работников
государственных
казенных,
бюджетных
и автономных
учреждений города Москвы, подведомственных Департаменту труда и
социальной
защиты
населения
города Москвы,
в соответствии
с
постановлением Правительства Москвы от 24.10.2014 NQ619-ПП «О новых
системах оплаты труда работников государственных учреждений города
Москвы». Оплата труда в Учреждении состоит из:
должностного оклада по объему выполняемой работы;
компенсационных выплат (выплаты за особые условия труда и
работу с тяжелым контингентом; за работу с вредными, опасными и иными
особыми условиями труда; выплаты за условия работы, отклоняющиеся от
нормальных,
и другие виды выплат компенсационного
характера,
предусмотренные законодательством и локальными нормативными актами);
стимулирующих выплат (за наличие ученой степени; за наличие
почетного звания; стаж непрерывной работы; стимулирующие выплаты за
качество, интенсивность
и высокие результаты работы, сложность и
напряженность в работе; премиальные выплаты).
4.3. Соответствие работника занимаемой должности определяется
аттестационной комиссией. Аттестация проводится не реже одного раза в
пять лет. Председатель профкома входит в состав аттестационной комиссии.
Основными
критериями
при
проведении
аттестации
служат
квалификация работника и результаты, достигнутые им при исполнении
должностных обязанностей.
4.4. Заработная плата работникам выплачивается два раза в месяц: 22
числа каждого месяца - зарплата за первую половину месяца, 8 числа
следующего месяца - срок окончательной выплаты за конкретный период.
Работодатель выдает всем работникам, не позднее, чем за 2 дня до
выдачи заработной платы, расчетные листки по заработной плате.
При совпадении установленного дня выплаты с выходным или
нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится
накануне этого дня.
Заработная плата выплачивается в безналичном порядке путем
перечисления на банковскую карту работника того банка, который определен
работодателем, на основании письменного заявления работника.
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4.5. Заработная
плата
выплачивается
работникам,
полностью
отработавшим
норму рабочего времени в .нормальных
условиях и
выполнившим норму труда, в размере не ниже размера минимальной
заработной платы, установленного соглашением о минимafIьной заработной
плате в городе Москве между Правительством Москвы, московскими
объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей
на соответствующий календарный год.
4.6. По
согласованию
с
Профкомом
работодатель
вправе
устанавливать
надбавки
к должностным
окладам за сложность и
напряженность в работе в процентном выражении от должностного оклада
работника.
4.7. Работодатель производит доплаты при совмещении профессий
(должностей), расширении зон обслуживания,. увеличении объема работы
или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной TPYДOBЫ~
договором.
Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового
договора.
4.8. в Учреждении устанавливаются следующие надбавки:
надбавка за продолжительность непрерывной работы за первые
7"три года - 20% должностного оклада. За последующие два года непрерывной
работы - 10% должностного оклада .. Максимальный размер надбавок не
может превышать 30% должностного оклада.
4.9. Оплата труда в выходной или нерабочий праздничный день
оплачивается не менее чем в двойном размере.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
празДНFIЧНЫЙ
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
4.10. По представлению
заведующих
филиалами,
заместителей
директора. учреждения
по направлению,
руководителей
структурных
подразделений и по решению комиссии по распределению премий (в состав
которой входитпредседатель
Профкома) производится
премирование
(вознаграждение) работников Учреждения за счет средств экономии фонда
оплаты труда:
•
за выполнение важных и срочных работ;
методических
•
за
разработку
и
внедрение
новых
и
информационных технологий;
•
за изучение и внедрение в работу отечественного и зарубежного
нового передового опыта;
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•

за разработку, внедрение и применение собственных новаторских

предложений;
•
за проявленную инициативу при решении поставленных задач и
способы достижения целей;
•
за
эффективную
организацию
работы
с подопечными
учреждения;
•
за эффективную деятельность по организации и проведению
социально-значимых культурно - досуговых мероприятий;
•
за качественную
организацию
и проведение
выездных
праздничных, тематических. мероприятий;
•
за эффективное и качественное обеспечение условий для
осуществления социально-культурных инициатив граждан, проживающих на
территории обслуживания;
•
за проявление творческо» инициативы в работе;
•
за охват и качественное обслуживание. нуждающихся граждан,
проживающих на территории обслуживания следующими услугами:
разового (временного) характера,
не входящих в перечень социальных услуг гарантированных
государством;
•
за организацию, участие в проведение семинарских занятий,
круглых столов, встреч с представителями общественных организаций,
управы, муниципалитета, других некоммерческих организаций;
•
за привлечение ДОПОJ1нительных средств из внебюджетных
истОчников для оказания дополнительной помощи клиентам социальной
сферы;
за участие во встречах с населением, депутатским корпусом, в
•
т.ч. выездных;
. ,<
•
за выполнение работ повы1еннойй сложности;
•
при наличии устных или письменных благодарностей
от
клиентов социальной сферы;
•
в связи с профессиональным
праздником 8 июня «День
социального работника»;
•
в СВязис юбилеем учреждения.
По результатам работы за месяц, I\вартал, год при наличии фонда
экономии заработной платы.
4.11. Работодатель по согласованию с представителями Профкома
может производить премирование работников учреждения к юбилейным
датам 55-летию (для женщин) и БО-летию (для мужч.ин) со дня рождения
работника, в связи с выходом на пенсию С дальнейшим прекращением
работы в учреждении, при наличии фонда экономии заработной платы.
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4.12. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией
учреждения (ст. 81 Ч.1 П.1 ТК РФ), либо сокращением численности или штата
работников учреждения (ст. 81 Ч.1 П.2 ТК РФ) увольняемому работнику
выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а
также за ним сохраняется средний месячный заработок на период
трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом
выходного пособия) (ст. 178 ТК РФ).
В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется
за уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по
решению органа службы занятости населения при условии, если в
двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не
был им трудоустроен.
4.13. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка
выплачивается работнику при расторжении трудового договора в связи с:
•
Отказом работника от перевода на другую работу, необходимую
ему в соответствии с медицинским заключением, либо отсутствием у
работодателя соответствующей работы (ст. 77 Ч.l п. 8 ТК РФ),
•
Призывом работника на военную службу или направлением его
на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (ст.83 ч.l п. 1 ТК
РФ);
•
Восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту
работу (ст. 83 Ч.l п. 2 ТК РФ);
•
Отказом работника от продолжения работы в связи с изменением
определенных сторонами условий трудового договора (ст.77 Ч.l п. 7 ТК РФ);
•
Признанием работника полностью неспособным к трудовой
деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации (ст.83, ч.l.п.5).
4.14. При проведении мероприятий по сокращению численности или
штата работников учреждения работодатель обязан предложить работнику
другую имеющуюся работу (вакантную должность).
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации,
сокращением численности или штата работников учреждения работники
предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за
два месяца до увольнения.
4.15. Работодатель с письменного согласия работника имеет право
расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока, указанного в
предыдущем абзаце, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере
среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени,
оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.
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4.16. При времеЕ:НОЙнетрудоспособности работодатель выплачивает
работнику пособие по времеЕ:НОЙ нетрудоспосоБЕ:ОСТИ в соответствии с
действующим законодательством.
4: 17. При повреждении здоровья или в случае смерти работника
вследствие несчастного случая, работнику (его семье) возмещаются его
утраченный заработок (доход), а также связанные с повреждеЕ:ием здоровья
дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную
реабилитацию, в соответствии с федеральными законами.
4.18. При направлении работодателем работника для повышения
квалификации с отрывом от работы за ним сохраняются место работы
(должность) и средЕ:ЯЯзаработная плата по основному месту работы.
Работникам, направляемым для повышения квалификации с отрывом
от работы в другую местность, производится оплата командировочных
расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены
для лиц,
направляемых в служебные командировки. ,~,
4.19. Размер минимальной заработной платы устанавливается в
соответствии с Московским трехсторонним соглашением на 2016-2018 годы
между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и
московскими объединениями работодателей.
Раздел 5. Социальное страхование, социальная защита
5.1. В целях повышения уровня социальной защиты работников
развивается система полноценной защиты работников от социальных рисков
на основе обязательного социального страхования.
5.2.' Виды и условия обязательного, СОЦИального страхования
работника в связи с трудовой деятельностью осуществляются Работодателем
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Раздел 6. Условия и охрана труда.
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6.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда
учреждении возлагаются на Работодателя.
6.2.
Ответственность
за
соблюдение
правил
охраны
труда,
использование безопасных методов и приемов выполнения работ лежит на
каждом работнике персонально.
6.3. Работодатель соотвтетсвуии с действующим законодательством и
нормативными правовыми актами по охране труда обязуется:
6.3 .1. Выполнять в установленные сроки комплекс организационньtx и
технических мероприятий,
предусмотренных
Соглашением
по охране
труда(Приложение N"Q5).
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6.3.2. Предусматривать денежные средства на обучение по охране труда,
по электробезопасности,
обучение пожарно-техническому
минимуму,
повышение квалификации Работников.
6.3.3. При формировании заявки о фактической потребности учреждения
в автотранспорте, оборудования, мебели и других материальных ценностей
за счет бюджета города Москвы предусматривать
оборудование по
улучшению условий и охраны труда.
6.3.4. Проводить специальную оценку условий труда в структурных
подразделениях учреждения, согласно Федеральному закону N~ 426-ФЗ от
28.12.2013г. «О специальной оценке условий труда».
6.3.5. Проводить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ по охране труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях,
инструктажи по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку
знаний требований охраны труда, в сроки, установленные нормативными
правовыми актами по охране труда.
6.3.6. Не допускать Работников, не прошедших в установленном порядке
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний
требований охраны труда к работе.
6.3.7.0рганизовать
Работникам
прохождение
обязательных
предварительных, при поступлении на работу и периодических медицинских
осмотров с сохранением за ними места работы и среднего заработка на время
прохождения
указанных
медицинских
осмотров,
согласно
Приказу
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011г. N~302н.
6.3.8. Не допускать Работников
к исполнению
ими трудовых
обязанностей
без прохождения
обязательных
медицинских
осмотров
(обследований), а также в случае медицинских противопоказаний.
6.3.9. Информировать Работников об условиях и охране труда на
рабочих местах, о существующем
риске повреждения
здоровья и
полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты.
6.3.10. Принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций,
сохранению жизни и здоровья Работников при возникновении таких
ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи.
6.3.11. Организовывать расследование и учет несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
6.3.12. Обеспечить своевременную и бесплатную выдачу Работникам
сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты, моющих, смывающих и обезвреживающих
средств, согласно Приложениям N~6, 7.
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6.3.13. Обеспечить своевременную замену стирку, ремонт, сушку
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты за счет средств учреждения.
6.3.14. Обеспечить наличием в учреждении нормативных и справочных
материалов по охране труда (правил, инструкций, журналов и т.д.) за счет
собственных средств учреждения.
6.3.15.
Обеспечить
рабочее
место
работника
необходимым
оборудованием, мебелью, инструментом, приспособлениям, инв ентарем.
6.3.16. В соответствии с Федеральным Законом «Об обязательном
социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваниях» от 24.07.98г. NQ 125-ФЗ способствовать
получению
единовременного
денежного
пособия
Работниками
за
возмещение вреда, причиненного их здоровью в результате несчастного
случая или профзаболевания при исполнении трудовых обязанностей.
6.3.17. Обеспечить условия и охрану труда женщин и в том числе:
а) ограничить применение труда женщин в ночное время;
б) выделять рабочие места в подразделениях для трудоустройства
беременных женщин, нуждающихся в переводе на легкую работу;
в) выполнять мероприятия по механизации ручных и тяжелых
физических работ в целях соблюдения норм предельно допустимых нагрузок
для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную, установленных
постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 6.02.93 г. NQ105.
6.3.18. Исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на
тяжелых физических работах и работах с вредными условиями труда
согласно "Списку производств, профессий и работ с тяжелыми и вредными
условиями труда, на которых запрещается применение труда лиц моложе 18
лет", утвержденному постановлением Правительства РФ от 25.02.2000г. NQ
163, в ред. постановления Правительства РФ от 20.06. 2001г. NQ473.
6.3.19. Обеспечить гарантии прав Работников на охрану труда и их
закрепление в трудовых договорах.
6.3.20. Выполнять разработку и утверждение инструкций по охране
труда с учетом мнения Профкома.
6.3.21. Оборудовать санитарно-бытовые помещения, помещения для
приема пищи и оказанию медицинской помощи.
6.3.22. В целях обеспечения требований охраны труда и про ведения
профилактических работы создать кабинет охраны труда, уголок охраны
труда.
6.3 .23. Организовать контроль состояния условий и охраны труда в
структурных подразделениях и за выполнением соглашения по охране труда:
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обеспечить совместно с Профсоюзным
комитетом проведение
производственного и общественного контроля состояния условий и охраны
труда на рабочих местах учреждения и структурных подразделений, а также
за правильностью применения Работниками средств индивидуальной и
коллективной защиты;
- рассматривать на совместных заседаниях с Профсоюзным комитетом,
совместных комитетов (комиссиях) вопросы выполнения соглашения по
охране труда, состояния охраны труда в подразделениях и информировать
Работников о принятых мерах в этой области, используя различные средства
агитации.
6.4. При отказе Работника от выполнения работ в случае возникновения
опасности для его жизни и здоровья Работодатель обязуется предоставить
Работнику другую работу на время устранения такой опасности. В случае
если предоставление другой работы по объективным причинам Работнику
невозможно, время простоя Работника до устранения опасности для его
жизни и здоровья
оплачивается
Работодателем
в соответствии
с
законодательством
Российской Федерации. В случае не обеспечения
Работника средствами индивидуальной и коллективной защиты Работодатель
не имеет права требовать от Работника исполнения трудовых обязанностей и
должен оплатить возникший по этой причине простой. Отказ Работника от
выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и
здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от
выполнения тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями
труда, не предусмотренными трудовым договором, не влечет за собой
привлечения его к дисциплинарной ответственности.
6.5. По усмотрению Работодателя и Профкома дополнительные пункты,
расширяющие обязательства Работодателя в области охраны труда, не
противоречащие требованиям действующих законодательных и нормативных
правовых актов по охране труда, могут оформляться дополнительными
соглашениями к Коллективному договору.
6.6. Профком обязуется, в случае выполнения Работодателем своих
обязательств,
не устраивать
забастовки
и обеспечить
выполнение
Работниками
своих обязанностей
согласно Трудовым
договорам и
должностным инструкциям.
6.7. Контроль состояния
условий и охраны труда, согласно
Постановлению Минтруда России от08.04.94 г. NQ 30 «Рекомендации об
организации работы общественных
формирований
по охране труда
профессионального
союза или трудового коллектива» осуществляется
Работодателем совместно с уполномоченными лицами профкома.
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6.8. Работодатель
несет материальную
ответственность
за вред,
причиненный
здоровью
работников
увечьем,
профессиональным
заболеванием,
либо
иным повреждением,
здоровья,
связанного
с
исполнением ими трудовых обязанностей, и с согласия потерпевшего берет
на себя обязанность обучить его новой профессии в соответствии с
заключением медико-социальной экспертизы, если он вследствие трудового
увечья не может выполнять прежнюю работу.
6.9. Работодатель организует в учреждении аптечку первой медицинской
помощи в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 05.03.2011г. N~й69н «Об утверждении
требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек
для оказания первой помощи работникам».
Работодатель
обновляет
лекарственные препараты в аптечке в соответствии со сроком годности.
6.10. Обязанности Работника:
6.10.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и
иными нормативными правовыми актами, Правилами внутреннего трудового
распорядка, правилами и инструкциями по охране труда и другими
локальными нормативными актами учреждения.
6.10.2. Правильно применять выданные им специальную одежду,
специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты.
6.10.3. Проходить обучение по охране труда, безопасным методам и
приемам выполнения работ, оказанию первой помощи при несчастных
случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на
рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.
6.10.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские
осмотры.
6.10.5.
Немедленно
извещать
своего
непосредственного
или
вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и
здоровью людей, о каждом несчастном
случае, происшедшем
на
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).
6.10.6. Работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае
возникновения непосредственной угрозы для их жизни и здоровья.
6.11. Обязательства Профсоюзного комитета:
6.11.1. Оказывать содействие Работодателю в организации работы по
охране труда.
6.11.2.
Организовать
и осуществлять
общественный
контроль
соблюдения законодательства об охране труда, мероприятий по охране труда,
Коллективного договора, соглашения по охране труда уполномоченными
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(доверенными) лицами по охране труда, членами комитета (комиссии) по
охране труда отпрофсоюза.
6.11.3. Рассматривать на совместных с Р(;lботодателем заседаниях
вопросы выполнения соглашения по охране труда, состояния охраны труда в
структурных подразделениях и информировать Работников о принимаемых
мерах в этой области.
6.11.4. В целях защиты прав и интересов Работников:
- принимать участие в подготовке локальных документов учреждения в
области охраны труда (программы, планы мероприятий, соглашения и т.д.)
улучшения условий и охраны труда;
осуществлять
защиту прав Работников на труд в условиях,
соответствующих требованиям охраны труда;
- проводить обучение уполномоченных (доверенных) лиц по охране
труда и членов комитета (комиссии) по охране труда от профсоюза.
"

Раздел 7. Материальная ответственность
7.1. Работодатель обязуется:
•
возместить работнику не полученный им заработок в случае
незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода
на другую работу;
•
возместить работнику не полученный им заработок в случае
несвоевременного исполнения решения органа по рассмотрению трудовых
споров или государственного правового инспектора труда о восстановлении
работника на работе;
•
возместить работнику .не полученный им заработок в случае
задержки выдачи трудовой книжки, внесения в трудовую книжку
неправильной или не соответствующей законодательству формулировки
причины увольнения работника.
7.2. Работник обязуется:
•
возместить
работодателю
причиненный
ему
прямой
действительный ущерб. Под прямым действительным ущербом понимается
реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение
состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц,
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя
произвести
затраты
либо
излишние
выплаты
на
приобретение,
восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного
работником третьим лицам.
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7.3.За
причиненный
ущерб
работник
несет,
материальную
ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное
не предусмотрено ТК РФ или иньiми федеральными законами.
Полная материальная ответственность работника состоит в его
обязанности возмещать причиненный работодателю прямой действительный
ущерб в полном размере. Работники, заключившие договор о полной
материальной ответственности,
возмещают причиненный материальный
ущерб, внеся на расчетный счет учреждения, по расходному кассовому
ордеру, денежные средства или возмещают в натуральном виде полный
суммарный объем недостающих товаров.
Раздел 8. Гарантии деятельности профсоюзной организации.
8.1. Взаимоотношения работодателя, и профсоюзной организации
,
строятся на основе законодательных норм Ц, взаимного невмешательства во
внутреннюю деятельность профсоюза и Работодателя.
8.2. Изменения и дополнения в Коллективный договор производятся
в установленном законодательствомРФ порядке.
8.3. Профсоюзная организация учреждения действует на основании
общего Положения о первичных организациях профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания
РФ (далее Положение).
8.4. Профком представляет и защищает права и интересы членов
профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с ними
отношений, а в области коллективных прав и интересов работников,
незави~~мо от их членства в профсоюзев соответствии с полномочиями,
предусмотренными Положением.
8.5. Работодатель
передает
Профкому
права
по
защите
застрахованных лиц по обязательному социальному страхованию.
8.6. Работодатель:
8.6.1. Предоставляет профсоюзному активу, не освобожденному от
основной работы,
свободное
оплачиваемое
время для исполнения
общественных обязанностей в согласованные с Профкомом сроки;
8.6.2. Предоставляет Профкому право проведения собраний членов
профсоюза в рабочее время по согласованию с Работодателем без нарушения
нормальной деятельности 'организации. Выделяет для этой цели помещения в
СОГласованные с работодателем сроки.
8.6.3. Предоставляет Профкому право проведения своих заседаний в
рабочее время, без нарушения нормальной деятельности организации.
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8.6.4. Предоставляет ПрОфСОЮЗIlОМУ
активу, не освобожденному от
основной работы и членам профсоюза свободное оплачи~а~мое время для
краткосрочной ПРОфСОI9ЗНОЙ
учебы в согласова~ные с профкомом сроки.8.6.5. Ежемесячно,
согласно
представляемых
Профкомом
в
бухгалтерию списку работников - членов профсоюза, перечисляет насчет
профсоюза денежные средства (взносы) из зарплаты работников (в размере
1%) по их личным заявлениям.
8.6.6. Не освобожденный от основной работы председатель Профкома
может быть уволен по инициативе Работодателя только с предварительного
согласия ~осковской
городской организации
профсоюза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.
8.6.7. Председатель
Профкома,
участвующий
в
коллективных
переговорах
в период
их проведения,
не
может
подвергаться
дисциплинарному взысканию, переведен на другую работу или уволен по
инициативе работодателя.
Раздел 9. Заключительные

положения

9.1. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания и
действует в течении трех лет.
9.2. 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 РФ.
9.3. Работники предоставляют право Профкому договариваться с
работо~ателем о внесении в коллективный договор цел~сообразных ..с точки
зрения обеих сторон, изменений и дополнений.
9.4. Коллективный. договор сохраняет свое действие в случае
изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с
директором учреждения.
9.5. Лица, участвующие. в переговорах в качестве представителей
сторон, а также специалисты, приглашенные для участия в работе комиссии,
на время переговоров освобождаются от основной работы с сохранением
заработной платы за счет работодателя на срок не более трех месяцев в
течение года.
9.6. Стороны регулярно, но не реже чем раз в год, отчитываются о
выполнении Коллективного договора на Общем собрании работников
учреждения. С отчетом выступают первые лица обеих сторон, подписавшие
Коллективный договор.
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9.7. Подписанный сторонами настоящий Коллективный договор с
приложениями
в семидневный
срок направляется
Профкомом
на
уведомительную регистрацию.
9.8. В случае возникновения
Коллективного
трудового спора
рассмотрение его про изводится сторонами в учреждении «Трудовой
арбитражный суд для разрешения Коллективных трудовых споров».
Решение «Трудового арбитражного суда для разрешения Коллективных
трудовых споров» стороны обязуются исполнять ..
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Приложение 1
к Коллективному договору
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР N~ _
Г.Москва
_____

«

года

»

Государственное
бюджетное
учреждение
города
Москвы
Территориальный центр социального обслуживания «Орехово», в лице
директора Конновой Елены Львовны, действующего на основании Устава,
именуемый(ая)
в дальнейшем «Работодатель»,
с одной стороны, и
гражданин(ка)
,
именуемый(ая) в дальнейшем
«Работник», с другой стороны, руководствуясь Трудовым кодексом РФ,
заключили настоящий трудовой договор (эффективный
контракт) о
нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий трудовой договор (далее - Договор) регулирует
трудовые и иные непосредственно связанные с ними отношения между
Работником и Работодателем.
1.2. Работник принимается на работу в Государственное бюджетное
учреждение
города
Москвы
Территориальный
центр
социального
обслуживания «Орехово» в отделение социального обслуживания на дому
граждан пожилого возраста и инвалидов N~ 3 (ОС О N~ 3) на должность
социального работника.
1.3.Трудовая
функция:Социальный
работник оказывает социальнобытовые, социально-медицинские,
социально-психологические,
социальноправовые и социально-экономические услуги клиентам на дому. Работник
обязуется лично выполнять указанную работу в соответствии с условиями
настоящего трудового договора и неукоснительно выполнять должностные
(профессиональные)
обязанности,
предусмотренные
должностной
инструкцией.
1.4.Место работы: Государственное бюджетное учреждение города
Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Орехово»
(ГБУ ТЦСО «Орехово» ):г. Москва, ул. Шипиловская д. 9, корп. 2.
1.4.1. Работник может быть привлечен к работе без изменения его
трудовой функции и условий труда по любому адресу из указанных
в
настоящем пункте Договора:г. Москва, Алма-Атинская, Д.10 корп. 3, г.
Москва, ул. Домодедовская д.24, корп.4
работника
1.5.Работник,
занимая
должность
социального
___
подчиняется непосредственно: заведующему
1.6. Работа
основным местом
1.7. Вид
(эффективный
неопределенный
1.8. Характер

по настоящему договору является
работы.
настоящий
трудового
договора:
бессрочный
контракт)
является
срок).

для

Работника

трудовой
договор
(заключен
на

работы: разъездной.

1.9. Условия труда Работника
АРМ N~98а.

- допустимые, в соответствии с картой
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-

1.10.Работник приступает к выполнению своих трудовых обязанностей
с«

»

2016 года.

1.11. За Работником закрепляются следующие материальные ценности,
за сохранность которых он несет персональную ответственность и которые,
он обязан сдать в случае увольнения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Сумка-тележка
Сумка хозяйственная
Халат хлопчатобумажный
Обувь комнатная
Обувь резиновая
Обувь зимняя утепленная
Туфли женские (обувь кожаная)
Куртка.
Варежки (перчатки)
Полотенце
2.

условия ОПЛАТЫ ТРУДА

2.1. Оплата труда Работника про изводится 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 рабочей
неделе и 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 г. N~721.
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

~ __

~рублей в месяц;

б) выплаты компенсационного характера:
Наименование
выплаты

Условия осуществления
выплаты
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Размер .выплаты
(в руб. или %)

За особые условия
труда и работу с
тяжелым контингентом
(15%от должностного
оклада)

Работа в соответствующих
условиях

За работу в условиях,
отклоняющихся от
нормальных

При условиях работы в
выходные инерабочие
празДничные дни,
сверхурочная работа, при
совмещении профессий
(должностей)

По оплате услуг
местной телефонной
сети (Распоряжение
Правительства Москвы
от 16.03.2007 г. N~446РП« Об установлении
размера денежной
компенсации по оплате
услуг местной
телефонной сети»)

1. Действие нормативного .
правового акта

ру
б.

Выплаты
производятся в
соответствии с J
Положением о
системе оплаты
труда работников
ГБУТЦСО
«Орехово», с
Положением о
материальном
стимулировании
работников ГБУ
ТЦСО «Орехово» и
в соответствии с
действующим
трудовым
законодательством

2. Работник является
пользователем услуг местной
телефонной связи.
3. Работник не имеет права на
меры социальной поддержки по
оплате услуг связи по иным
основаниям.
4.Пропорционально
фактически отработанному
времени
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190 руб.

~.: ~

.. ~.

На служебные
разъезды
(Распоряжение
1. Действие нормативного
Правительства Москвы правового акта.
от 24 апреля 2008 года
2.Пропорционально
N~862-РП «Об
фактически отработанному
установлении размера
денежной компенсации времени
за служебные
разъезды» )
в) .выплаты стимулирующего характера выплачиваются
условии достижения показателей эффективности за счет
экономии фонда оплаты труда учреждения в соответствии с
системе оплаты труда работников ГБУ ТЦСО «Орехово» и
стимулировании работников ГБУ ТЦСО «Орехово»:
Наименование
выплаты

У словия получения

выплаты

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

При оказании
дополнительных платных
социальных услуг и
социальных услуг,
предоставляемых
гражданам за предеJ1ами
периодичности,
установленной
утвержденными
стандартами, а также
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..;

1 000 руб.

Работнику при
и при наличии
Положениями О
о материальном

Периодичнос
ть

Размер
выплаты

ежемесячно

Выплаты
производятся
в процентном
соотношении
от размера
оклада,
равного
проценту
перевыполнен
ия норм
обслуживания

ежекварталь
но

Выплаты
производятся
в размере 60
% от тарифа
на услуги

'.-гражданам, в отношении
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

ежемесячно

от 3 до 5 лет
(20% оклада)

- от 3 до 5 лет (20%
оклада)

свыше 5 лет
(30% оклада)

- свыше 5 лет (30%
оклада)

Стимулирующие
выплаты за
почетное звание

За почетные звания
СССР, рф и союзных
республик, входивших в
состав СССР,
начинающиеся словами
«заслуженный» и
«народный», а также за
звание лауреата премий
города Москвы в области,
соответствуючцей
профилю деятельности
работника (социальная
защита населения)

За отраслевые нагрудные
знаки, почетные знаки
города Москвы за заслуги
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ежемесячно

до 50% оклада

в области,
соответствующей
профилю деятельности
работника (социальная
защита населения)
Стимулирующие
выплаты за
ученую степень

до 30% оклада

. За ученую степень по ежемесячно
про филю
выполняемой
работы и деятельности
учреждения:
- за ученую
доктора наук

степень

до 20% оклада
до 10% оклада

- за ученую степень
кандидат наук

Выплата за
эффективность и
высокие
результаты труда,
премиальные
выплаты

В соответствии с
Положением о
материальном
стимулировании
работников ГБУ ТЦСО
«Орехово».

В
соответствии с
Положением о
материальном
стимулирован
ии.работников
ГБУТЦСО
«Орехово»

2.2. Заработная плата выплачивается Работнику на счет, открытый
для проведения и учета операций, совершаемых
с использованием
банковской
расчетной
пластиковой
карты,
на основании
личного
письменного заявления, два раза в месяц:
22 числа выплачивается заработная плата за первую половину
текущего месяца в размере 40% должностного оклада;
8 числа следующего месяца осуществляется окончательный расчет по
итогам работы за предыдущий месяц.
2.3. На
Работника
распространяются
льготы,
гарантии
и
компенсации, установленные законодательством Российской Федерации,
нормативными
правовыми актами субъектов Российской
Федерации,
коллективным договором и локальными нормативными актами.
3. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА
3.1. Режим работы ГБУ ТЦСО «Орехово»:
Понедельник-четверг
с 9.00 до 20.00
ПЯтница
с 9.00 до 18.45
Суббота
с 9.00 до 17.00
28

Обед

с 13.45 до 14.30
Выходной:
воскресенье.
Сотрудники
Центра
работают
в режиме
гибкого
графика,
утвержденного директором Центра ежемесячно за 1 месяц, с учетом
соблюдения норм рабочего времени. Сотрудникам, работающим в субботу
(согласно графику) предоставляются выходные дни - воскресенье и пятница.
Режим работы Работника в ГБУ ТЦСО «Орехово»:
Понедельник - четверг с 9.00 до 18.00
ПЯтница
с 9.00 до 16.45
Суббота
с 9.00 до 17.00
Обед
с 13.45 до 14.30
Воскресенье
выходной
Работнику, работавшему в субботу в режиме гибкого графика, в
понедельник устанавливается режим работы с 11.00 до 19.45, обед с 13.45 до
14.30.
3.2. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 календарных дней
3.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в соответствии с
графиком отпусков.
3.4. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
Работнику по его предварительному письменному заявлению Работодатель
может предоставить кратковременный отпуск без сохранения заработной
платы.
3.5. Привлечение Работника к выполнению сверхурочных работ, работе
в праздничные и выходные дни, к дежурствам осуществляется в порядке,
установленном Правилами внутреннего трудового распорядка и трудовым
законодательством.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1.Работник

РАБОТНИКА

И РАБОТОДАТЕЛЯ

имеет право на:

- изменение и расторжение настоящего договора в порядке и на
условиях,
которые
установлены
Трудовым
кодексом
РФ, иными
федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной настоящим Договором;
соответствие
его рабочего места условиям, предусмотренным
государственными
стандартами
организации
безопасности
труда и
коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
отдых,
обеспечиваемый
установлением
нормальной
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для
отдельных
профессий
и
категорий
работников,
предоставлением
29

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
- 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
незапрещенными законом способами;
- возмещение вреда, причиненного Работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
4.2.Работник обязан:
нести
персональную
ответственность
за
разглашение
профессиональной
тайны, т.е. сведений личного характера, ставшими
известными при оказании социальных услуг, в порядке установленном
законодательством РФ. Категорически запрещается совершать сделки по
отчуждению жилой площади, а также иного движимого инедвижимого
имущества с подопечными. Неисполнение надлежащего требования влечет за
собой меры, предусмотренные действующим законодательством.
лично выполнять определенную настоящим Договором трудовую
функцию;
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
него настоящим Договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда, руководствуясь Положением о
нормировании труда социальных работников при оказании социальных услуг
в форме социального
обслуживания
на дому. При предоставлении
социальных услуг Работник обязан соблюдать требования социальных
стандартов, а также Методические рекомендации по применению стандартов
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в рамках
внедрения новой системы нормирования труда социальных работников, с
внесенными изменениями( в редакции приказа Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы от 25 мая 2016 г. N~589);
- соблюдать требования охраны труда;
правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты;
проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ и оказанию первой помощи пострадавшим
на производстве,
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний
требований охраны труда;
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немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном случае, происшедшем
на производстве,
или об
ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков
острого профессионального заболевания (отравления);
проходить обязательные предварительные ( при поступлении на
работу) и периодические (в течении трудовой деятельности) медицинские
осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские
осмотры (обследования)
по направлению
работодателя
в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами;
бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе к
находящимся в его пользовании оргтехнике и оборудованию, а также к
имуществу других работников; обеспечивать сохранность вверенной ему
документации;
- правильно и по назначению использовать переданные ему для работы
оборудование, приборы, материалы;
- не разглашать ставшие ему известными по роду деятельности
сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне (государственной,
служебной и иной);
- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному
представляю щей угрозу
руководителю
о возникновении
ситуации,
сохранности имущества Работодателя.
4.3. Перечень других трудовых прав и обязанностей Работника
определяются действующим законодательством РФ, иными нормативными
правовыми актами, Положением о персонале, должностной инструкцией,
локальными нормативными актами Работодателя и распорядительными
документами
непосредственного
руководителя,
не противоречащими
трудовому законодательству РФ.
4.4. Работодатель имеет право:
- изменить, дополнить и расторгнуть настоящий Договор в порядке и на
условиях,
которые
установлены
Трудовым
кодексом
РФ,
иными
федеральными законами;
- поощрять Работника за добросовестный эффективный труд;
- требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников;
- требовать от Работника соблюдения правил внутреннего трудового
распорядка организации;
привлекать
работника
к дисциплинарной
и материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
- на время приостановления работ в связи с административным
приостановлением деятельности или временным запретом деятельности в
соответствии с законодательством
Российской
Федерации вследствие
нарушения государственных нормативных требований охраны труда не по
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вине работника за ним сохраняются место работы (должность) и средний
заработок. На это время работник с его согласия может быть переведен
работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но
не ниже среднего заработка по прежней работе.
4.5. Работодатель обязан:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные
нормативные
акты, условия коллективного
договора, соглашений и
настоящего Договора;
предоставить
Работнику работу, обусловленную
настоящим
договором;
- обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие
требованиям
охраны
труда,
обеспечивать
Работника
средствами
индивидуальной защиты:
- обеспечить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ и оказанию первой помощи пострадавшим
на производстве,
проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и
проверки знания требований охраны труда;
- обеспечить в случаях, предусмотренных трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение
трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), других
обязательных
медицинских
осмотров
(обследований),
обязательных
психиатрических
освидетельствований
работников,
внеочередных
медицинских осмотров (обследований),
обязательных
психиатрических
освидетельствований
работников по их просьбам в соответствии с
медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных
медицинских осмотров (обследований),
обязательных
психиатрических
освидетельствований;
- обеспечить приобретение и выдачу за счет собственных средств
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную
сертификацию
или декларирование
соответствия
в установленном
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании
порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых
в особых температурных
условиях или связанных с
загрязнением;
- предоставить работнику другую работу в случае возникновения
опасности для его жизни и здоровья, при отказе работника от выполнения
работ, на время устранения такой опасности (за исключением случаев,
предусмотренных Трудовым Кодексом и иными федеральными законами);
- в случае, если предоставление другой работы по объективным
причинам работнику невозможно, время простоя работника до устранения
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опасности для его жизни и здоровья оплачивается работодателем в
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами;
- предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую
для заключения коллективного
договора,
соглашения и контроля за их выполнением;
- в случае необеспечения работника в соответствии с установленными
нормами средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель
не имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и
обязан оплатить возникший по этой причине простой в соответствии с ТК
РФ.,
- выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную
плату в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ, коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка организации,
настоящим Договором;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;
- осуществлять обязательное социальное страхование Работника в
порядке, установленном федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и
на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом
РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами,
содержащими
нормы
трудового
права,
коллективным
договором,
соглашениями и настоящим Договором.
5. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Работодатель осуществляет страхование Работника в соответствии с:
- Федеральным законом от 24.07.2009 NQ 213-ФЗ «Об основах
обязательного
социального
страхования»
на случай
необходимости
получения
медицинской
помощи,
временной
нетрудоспособности,
материнства;
- Федеральным законом от 03.12.2012г. NQ243-ФЗ «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации» на случай наступления
инвалидности, достижения пенсионного возраста, потери кормильца;
- Федеральным законом от 08.12.2010г. NQ348-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваниях».
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
6.1. Недостающие сведения вносятся непосредственно в текст трудового
договора.
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6.2. Изменения ТРУДОВОГО договора оформляются в виде приложения к
трудовому договору или дополнительного соглашения сторон, заключаемых
в письменной форме, кот:орьiе являются неотъемлемой частью трудового
договора.
6.3. Настоящий Договор вступает в силу в день его подписания
сторонами.
6.4. Договор может быть прекращен в порядке и по основаниям,
предусмотренным трудовым законодательством РФ.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ

ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. В случае возникновения между сторонами индивидуального
трудового спора он подлежит урегулированию путем непосредственных
переговоров Работника и Работодателя.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым
договором, стороны руководствуются Правилами внутреннего трудового
распорядка учреждения изаконодательствомРФ,
регулирующим трудовые
отношения.
7.3. К отношениям сторон, не урегулированным настоящим Договором,
применяются нормы трудового права, установленные Трудовым кодексом
РФ иными, федеральными законами и другими правовыми актами.
7.4. Настоящее
дополнительное
соглашение
составлено в двух
экземплярах, по одному экземпляру для Работника и Работодателя, и
вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами. Оба
экземпляра имеют равную юридическую силу.
ОЗНАКОМЛЕН(А):
Х!!

п/п

Перечень ЛНА, инструкций

1.

Коллективный договор

2.
3.

Должностная инструкция
Положение о хранении и использовании персональных
данных работников ГБУ ТЦСО «Орехово»

4.

Инструкция по охране труда, согласно должности.
РАБОТНИК

РАБОТОДАТЕЛЬ
Государственное бюджетное учреждение
города Москвы Территориальный центр
социального обслуживания «Орехово»
Юридический адрес: 115569, Москва, ул.
Шипиловская,д.9,корп.2
телефон: 8-495-391-22-33
реквизиты:
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Подпись
работника

ИIШ 7724848246
кrш 772401001
БИК 044583001
л/с 2614842000961002
. р/с 40601810000003000002

Директор

Е.Л.Коннова

/

подпись

подпись

М.П.
Экземпляр трудового договора получен

_
(подпись)

«»
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(Ф.и.о.)

-----
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г.

